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БОЛЬШОЙ ДУБ – ГОДОВЩИНА СТРАШНОЙ ТРАГЕДИИ
ВСЕ БОЛЬШЕ ВРЕМЕНИ НАС ОТДЕЛЯЕТ ОТ СОБЫТИЙ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ. НО ПАМЯТЬ НЕ 

ЗНАЕТ СРОКА ДАВНОСТИ. 16 ОКТЯБРЯ В МУЗЕЕ ПАРТИЗАНСКОЙ СЛАВЫ «БОЛЬШОЙ ДУБ» СОСТОЯЛСЯ МИ-
ТИНГ, ПОСВЯЩЕННЫЙ 78-ОЙ ГОДОВЩИНЕ СО ДНЯ ТРАГИЧЕСКОЙ ГИБЕЛИ ПОСЕЛКОВ БОЛЬШОЙ ДУБ, ЗВЕЗДА 
И ХОЛСТИНКА.

На мероприятии при-
сутствовали заместитель 
Главы Железногорского 
района Геннадий Алексан-
дров, Глава города Желез-
ногорска Дмитрий Котов, 
председатель городской 
Думы Александр Быка-
нов, директор по социаль-
ным вопросам Михайлов-
ского ГОКа имени А. В. 
Варичева Борис Сорокин, 
епископ Железногор-
ский и Льговский Паисий, 
председатель городско-
го Совета ветеранов Петр 
Жариков, председатель 
районной организации Со-
юза женщин России Га-
лина Капустина, жители 
района и города. В этот 
день они собрались, что-
бы вспомнить трагическую 
историю курской Хатыни.

«С октября 1941 года наш 
район находился под гнетом 
немецко-фашистской окку-
пации. Несмотря на стрем-
ление противника любыми 
способами установить в 
деревнях и сёлах свой поря-
док, жители нашего края 
вели партизанскую борьбу, 
— рассказала присутству-
ющим научный сотрудник 
музея Анастасия Мальцева. 
– К лету 1942 года народ-
ное сопротивление оккупан-
там достигло высшей точ-
ки. В ответ на активные 
действия партизан осенью 
1942-го года гитлеровское 
командование провело в Ми-
хайловском районе кара-
тельную операцию. Под ви-
дом борьбы с партизанами 
немцы начали уничтожать 
населённые пункты».

Ранним утром 17 октября 
1942 года 44 жителя поселка 
Большой Дуб – женщины, 
старики и дети (детей было 
26, пятерым из них не ис-
полнилось и года) – были 
расстреляны, а затем со-
жжены немецким каратель-
ным отрядом». В посёлке 
Звезда оккупанты сожгли 
все хаты и расстреляли 31 
человека. Посёлок был пол-
ностью уничтожен, не оста-
лось ни одного уцелевшего 
дома, двора. 19 октября фа-
шисты уничтожили и всех 
жителей Холстинки, вклю-
чая грудных детей и стари-
ков (всего 75 человек). На 
месте цветущего поселка 
остались лишь пепелище и 
развалины.

«Жили, ничего не подо-
зревающие селяне, продол-

жали отмечать большой 
христианский праздник 
– Покров Пресвятой Бого-
родицы. Враг не пощадил 
никого, обрекая на смерть 
целые семьи. Умирали 
жители Большого Дуба 
страшно – матери прижи-
мали к себе детей, и даже 
после смерти их было труд-
но разъединить. Из всех 
жителей поселка в живых 
остались единицы. 

Находясь на этом ме-
сте, невозможно оста-
ваться равнодушными. 
Даже с годами не меркнет 
чувство ужаса от этих 
жутких злодеяний. И се-
годня наша главная за-
дача – хранить память, 
чтобы подобные трагедии 
никогда и нигде больше не 
повторились», — отметил 
в своем выступлении заме-
ститель Главы Железно-

горского района Геннадий 
Александров. 

За годы Великой Отече-
ственной войны на терри-
тории Советского Союза 
были уничтожены 70 тысяч 
сел и деревень. В нашем 
районе полностью или ча-
стично каратели уничтожи-
ли 19 населенных пунктов. 
Более 600 жителей были 
замучены, расстреляны 
или заживо сожжены.

Память погибших мир-
ных жителей Михайлов-
ского района осенью 1942 
г. в этот день почтили ми-
нутой молчания, а епископ 
Железногорский и Льгов-
ский Паисий совершил ли-
тию об усопших.

К Вечному огню и брат-
ским захоронениям были 
возложены венки и живые 
цветы. 

Анастасия Скоркина
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АКЦИЯМВД-ИНФОРМ

В народе говорят: «Жизнь 
прожить – не поле перейти». 
Сколько пройдено и полей, и 
путей-дорог в жизни за 90 лет 
Почётным гражданином Же-
лезногорского района Тамарой 
Ивановной Фиклистовой. За её 
плечами тяжёлое военное дет-
ство, непростые годы послево-
енного возрождения, активная, 
интересная жизнь советского 
периода, перемены и потрясе-
ния на сломе формаций эпо-
хи безвременья, зарождения и 
укрепления государственности 
новой России. Добрые помыс-
лы, горячее отзывчивое сердце, 
неуёмная жизненная энергия 
Тамары Ивановны, её оптимизм 
вызывали восхищение у окружа-
ющих, уважение и стремление 
подражать, быть похожими на 

СЧАСТЛИВАЯ ЗВЕЗДА ТАМАРЫ ФИКЛИСТОВОЙ
НА МИНУВШЕЙ НЕДЕЛЕ, 13 ОКТЯБРЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ЮБИЛЕЕМ ПРИНИМАЛА ПОЧЁТНЫЙ 

ГРАЖДАНИН ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА ТАМАРА ИВАНОВНА ФИКЛИСТОВА.

неё. Молодой задор Тамары Фи-
клистовой и сегодня ярко излуча-
ют её глаза, открытая улыбка пол-

вете ветеранов Железногорья, 
чтобы поздравить уважаемого 
ветерана, депутата Михайлов-
ского сельсовета Т.И. Фикли-
стову с юбилеем. Тамара Ива-
новна принимала поздравления 
с 90-летием от первого заме-
стителя Главы Администрации 
Железногорского района Елены 
Кириченко, председателя Сове-
та ветеранов района Николая 
Слабикова, главы Михайлов-
ского сельсовета Виктора Крю-
кова. Не осталась в стороне и 
редакция нашей «районки».

Крепкого Вам здоровья, доро-
гая Тамара Ивановна, активного 
долголетия, неиссякаемой энергии 
и добра. Пусть Ваш жизненный 

путь ещё долго озаряет яркая, счаст-
ливая звезда!

Георгий Бородин

С 19 по 30 октября на терри-
тории Курской области проходит 
II-ой этап Общероссийской акции 
«Сообщи, где торгуют смертью!». 
Основная цель акции - получение 
информации о фактах незакон-
ного оборота наркотиков и пси-
хотропных веществ.

Сотрудники Администрации 
Троицкого сельсовета, волонтеры 
отряда «Факел», члены районно-
го Совета молодых специалистов 
провели антинаркотическикую 
акцию в селе Троицком и деревне 
Старый Бузец.

Участники акции раздавали 
листовки местному населению, 
расклеивали объявления в местах 
массового пребывания людей, про-
водили профилактические беседы 
с молодежью.

Уважаемые жители Железногор-
ского района!

Если вы знаете о «злачных» ме-

НАРКОТИКАМ – НЕТ!
СЕРЬЕЗНАЯ И ГЛОБАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА ТЕР-

ЗАЕТ ЧЕЛОВЕЧЕСТВО НЕ ОДНО ДЕСЯТИЛЕТИЕ – 
ЗАВИСИМОСТЬ К НАРКОТИКАМ И ИХ РАСПРО-
СТРАНЕНИЕ СРЕДИ МОЛОДОГО НАСЕЛЕНИЯ, 
ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ ОСНОВОЙ НАШЕЙ СТРАНЫ, 
КАК, ВПРОЧЕМ, И ВСЕЙ ПЛАНЕТЫ.

Сотрудники МО МВД России «Железногорский» в ходе проведения 
операции «Мак-2020» получили оперативные данные о том, что мест-
ный житель хранит у себя запрещенные вещества. В ходе проверки ин-
формации из домовладения 44-летнего гражданина изъяли раститель-
ные наркотики общим весом более двух с половиной килограммов, что 
является крупным размером. Мужчина пояснил, что летом на необра-
батываемом участке местности нашел кусты дикорастущей конопли, 
спрятал их и собирался употреблять ближайшую зиму. 

Запрещенные вещества изъяты и по решению суда будут уничто-
жены. В настоящее время следственным органом по данному факту в 
отношении мужчины возбуждено уголовное дело ст. 228 УК РФ. Мак-
симальная мера по данной статье предусматривает наказание в виде ли-
шения свободы на срок до 10 лет.

Граждане, располагающие информацией о фактах незаконного оборота 
наркотиков, могут круглосуточно сообщать о них в полицию по телефону 
02, с мобильного 102.

В РАЙОНЕ ИЗЪЯЛИ БОЛЕЕ 
2-Х КГ МАРИХУАНЫ

Железногорцы продолжают верить мошенникам, которые представля-
ются сотрудниками банка и предлагают отменить подозрительный пере-
вод, перечислить деньги на безопасный счет или прекратить оформление 
кредита. Это наиболее распространенные схемы мошенничества. 

60-летнему жителю Железногорска позвонил мнимый сотрудник банка 
и сказал, что на его имя оформлен потребительский кредит. В целях его 
досрочного беспроцентного погашения необходимо снять денежные сред-
ства и положить на счет. После диалога с «сотрудником безопасности» по-
жилого мужчину переключили на «менеджера банка». На это раз с ним на 
связь вышла девушка. Под ее руководством пенсионер озвучил все коды 
из смс-сообщений, приходившие из банка, а потом через терминал внес 
более 140 тысяч рублей на указанные номера. 

Через некоторое время пенсионеру снова позвонили и сообщили, что в дру-
гом банке на него тоже имеется оформленный кредит в 100 тысяч рублей. Со-
ответственно процедуру со снятием денег необходимо повторить. Но у потер-
певшего разрядился телефон и разговор прервался. Тогда пенсионер обратился 
в банк, где сотрудники пояснили, что его обманули.

На подобную уловку мобильных аферистов попалась и 56-летняя 
местная жительница, пытаясь под диктовку неизвестных людей отме-
нить оформление кредита. На самом деле женщина оформила займ и 
самостоятельно перечислила 100 тысяч рублей на неизвестные ей но-
мера. Только после того как операция была выполнена, она поняла, что 
общалась с мошенниками.

Как показывает практика, от действий телефонных аферистов никто не 
застрахован. На их уловки попадают люди различного возраста и социаль-
ного статуса. В таких ситуациях следует помнить одно: если Вам позвони-
ли неизвестные и начали разговор о финансах – это мошенники! Прекра-
тите общение и сохраните свои деньги!

МО МВД России «Железногорский

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Администрация Железногорского района извещает жителей рай-
она о проведении мероприятий, включающих в себя отлов животных 
без владельцев, их содержание (в том числе лечение, вакцинацию, 
стерилизацию), возврат на прежние места их обитания с 19 октября 
по 15 декабря 2020 года.

Просьба владельцам домашних животных надеть на своих пи-
томцев ошейники с бирками и не отпускать одних на прогулку, т.к. 
согласно законодательству, животное без владельцев – животное, 
которое не имеет владельца или владелец не известен.

В связи с чем предупреждаем об ответственности за своих питом-
цев, оставленных без присмотра!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!

на искренности, любви и добра. 
Это подчёркивали все те, кто 13 
октября собрался в районном Со-

стах на территории нашего района 
- СООБЩИТЕ о всех фактах неза-
конного оборота наркотиков в МО 
МВД России «Железногорский» по 
телефону 02 (с мобильного 102)!

Вита Лапина
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Быть руководителем, изо дня в 
день работать с людьми – это, согла-
ситесь, далеко не просто и очень от-
ветственно. А стоять во главе такого 
большого поселения, куда входит 6 
населенных пунктов, расположен-
ных друг от друга на большом рас-
стоянии, ответственно вдвойне. 

Детство и юность
Родился Александр 

Троянов в селе Марко-
во Глушковского района 
Курской области, где всю 
жизнь и прожили родите-
ли Александра. Родители 
занимались домашним 
хозяйством. Отец рабо-
тал в сфере культуры, был 
киномехаником. Так как 
родное село было доста-
точно большим, в нем 
было два Дома культу-
ры, где одновременно и 
пришлось трудиться отцу 
юного Саши. А вскоре он 
стал объединять долж-
ность директора клуба 
и киномеханика. Одним 
словом, сидеть на месте времени не 
было. Мать всю жизнь проработала 
на заводе, пройдя путь от простого 
рабочего до заведующей производ-
ством. Александр Троянов гордится 
родителями. И это неспроста. Его 
мать имеет знак «Молодой гвардеец 
пятилетки», знак «Победитель соц-
соревнования», министерскую гра-
моту промышленности.

Во время учебы в школе Алек-
сандр всегда был активистом: от-
личался хорошими оценками и был 
секретарем комсомольской органи-
зации. После получения аттестата 
Троянов хотел поступить в военное 
авиационное училище, но не про-
шел конкурс из-за проблем со зре-
нием. Вслед за одноклассниками 
решил отучиться на педагога в Кур-
ском пединституте. На 2-ом курсе 
студенческой учебы парню по лич-

ВОЗРАСТ РАСЦВЕТА
18 ОКТЯБРЯ СВОЕ 50-ЛЕТИЕ ОТМЕТИЛ ГЛАВА ГОРОДНОВСКОГО 

СЕЛЬСОВЕТА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ ТРОЯНОВ. 
ным обстоятельствам пришлось на 
время покинуть учебное заведение. 
Вскоре он решил пойти на военную 
службу, а уже после этого восстано-
виться.

Служба в армии
Весной 1989 года Морфлот 

встречал новобранца Александра 
Троянова.

– Конечно, сначала я был озада-
чен, что попал именно в эти войска, 
ведь не два, а целых три года при-
шлось служить, – поделился Алек-
сандр Николаевич. – Но уже к концу 
первого года службы я понял, что зря 
сетовал на судьбу. Напротив, я был 
ей благодарен. Ведь именно во время 
службы в армии я в первый раз увидел 
море и небывалой красоты места, ко-
торые в советские времена для меня, 
мальчишки из села, были настоящим 
подарком жизни. Бывало, на несколь-
ко месяцев уходили мы в Средиземное 
море с заходом в иностранные пор-
ты. Тогда я побывал в Сирии (Лата-
кия), Румынии, Болгарии, Египте. На 
рейде мы были во множестве городов 
разных стран. Армейскую службу я 
вспоминаю часто.

Молодость 
и семейная жизнь
Вернулся Александр из 

армии в 1992 году, во времена 
перестройки, восстановился в 
институте. Творческая душа 
тем временем подталкивала 
молодого парня поступить на 
отделение культуры, но чув-
ство ответственности обязы-

вало закончить педаго-
гический – обещал ведь 
родителям. Однако 
жилка таланта текла в 
крови молодого Саши. 
Он обучился игре на 
барабанах, на гитаре, 
сочинял стихи, пел пес-
ни – всегда был, как го-

ворится, душой 
компании. И не-
спроста. Его отец 
также был само-
учкой: ни одна 
свадьба на селе 
не обходилась без задорной 
игры на гармони или на бала-
лайке Троянова-старшего. 

Трудовая деятельность 
Александра Троянова была 
разнообразной: производ-
ственной (работал на спец-
заводе варщиком сырья и 
оператором котельной) и педа-
гогической (преподавал в Го-
родновской школе, школе №3 
и училище №16 города Желез-
ногорска).

В 1994 году Александр переехал 
жить в город Железногорск. Спустя 
три года обзавелся семей – женился 
на замечательной девушке Ольге, а 
затем у пары родилась дочь Настя. 
Настя с ранних лет была активной и 
любознательной девочкой, радовала 
родителей своими достиже-
ниями. Впоследствии она 
успешно окончила школу – 
с золотой медалью, а сейчас 
Настя Троянова – студент-
ка 4-го курса Санкт-Петер-
бургского государственного 
технологического института 
(специальность – химиче-
ские технологии).

Впереди семью Трояно-
вых ждали тяжелые испыта-
ния – жена Ольга тяжело за-
болела и вскоре ее не стало. 
Молодой папа вместе с доч-
кой остались жить вдвоем. 
Александр Николаевич стал 
для своей восьмилетней На-
стеньки родителем в двух ипостасях 
– и папой, и мамой, поэтому девочка 
никогда не была обделена ни внима-
нием, ни заботой.

И только спустя почти десяток 
лет Александру Троянову удалось 

построить счастливые и довери-
тельные отношения, познакомиться 
с доброй и ласковой женщиной, с 
которой Александр и сейчас живет 
в мире, любви и согласии.

На должности главы
В 2000 году Александр Троянов при-

шел работать в Администрацию Желез-
ногорского района начальником отдела  
транспорта и связи, где трудился девять 
лет. С 2009 года и по сегодняшний день 
Александр Троянов – глава Городнов-
ского сельсовета. Его верными помощ-
никами и вдохновителями являются 
коллеги по работе и жители сельсовета. 
За время работы главой сделано нема-
ло, приложено большое количество сил. 
Ведь хочется, чтобы каждому жителю 
жилось как можно лучше. Но в планах 
на будущее еще очень много дел.

Несколько лет назад были объе-
динены Городновский и Копенский 
сельсоветы, а значит, работы у главы 
прибавилось вдвойне. Теперь его ра-
бочий день длится буквально 24 часа. 
И это без преувеличения. Александр 
Николаевич всегда на связи, знает обо 
всём, что происходит на территории 
муниципального образования, и вся 
ответственность за жизнь и благопо-
лучие граждан лежит в первую оче-
редь на нем. 

Конечно, мы  не сомневаемся, что 
энтузиазма Александра Николаевича, 
его профессионализма, сил и энергии 
хватит для воплощения в жизнь еще 
многих хороших идей на террито-
рии городновских поселений. Ведь у 
Александра Троянова есть понима-
ние и поддержка земляков, а самое 
главное – огромное желание работать. 
Успехов Вам, Александр Николаевич, 
всегда и во всем!

Анастасия Скоркина



Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№43 от 21.10.2020 г.

- 4 стр. -

ПФР

Среди преимуществ формирования сведе-
ний о трудовой деятельности в электронном 
виде также необходимо отметить: минимиза-
цию ошибочных, неточных и недостоверных 
сведений о трудовой деятельности; дополни-
тельные возможности дистанционного трудоу-
стройства; дистанционное оформление пенсий 
по данным лицевого счета без дополнительно-
го документального подтверждения; использо-
вание данных электронной трудовой книжки 
для получения государственных услуг; сниже-
ние издержек работодателей на приобретение, 
ведение и хранение бумажных трудовых кни-
жек и т.д.

Электронная трудовая книжка сохраняет 
практически весь перечень сведений, которые 
учитываются в бумажной трудовой книжке: ме-
сто работы, периоды работы, должность (специ-
альность, профессия), квалификация (разряд, 

класс, категория, уровень квалификации), даты 
приема, увольнения, перевода на другую работу, 
основания прекращения трудового договора.

Получить сведения электронной  книжки 
можно дистанционно на сайте Пенсионного 
фонда России. Для этого необходимо:

1. Зайти в Личный кабинет гражданина.
2. В разделе «Электронная трудовая книж-

ка» нажать кнопку «Заказать справку (выпи-
ску о трудовой деятельности)».

3. В разделе «Сведения о трудовой деятель-
ности, предоставляемые из информационных 
ресурсов ПФР» нажать кнопку «Запросить».

4. Получите сформированную выписку о ва-
шей трудовой деятельности.

Также эти сведения можно получить че-
рез Портал госуслуг (https://www.gosuslugi.
ru/394014/1), мобильное приложение ПФР.

При необходимости сведения из электрон-
ной трудовой книжки можно получить в виде 

бумажной выписки у последнего работодателя, 
в клиентской службе ПФР (по предварительной 
записи) или МФЦ.

Услуга предоставляется экстерриториально, 
без привязки к месту жительства или работы.

КАК ГРАЖДАНАМ ПОЛУЧИТЬ СВЕДЕНИЯ 
ИЗ ЭЛЕКТРОННОЙ ТРУДОВОЙ КНИЖКИ?

С 2020 ГОДА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВВЕДЕНЫ ЭЛЕКТРОННЫЕ ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ, КОТОРЫЕ 
ОБЕСПЕЧАТ ПОСТОЯННЫЙ И УДОБНЫЙ ДОСТУП РАБОТНИКОВ К ИНФОРМАЦИИ О СВОЕЙ ТРУДОВОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А РАБОТОДАТЕЛЯМ ОТКРОЮТ НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ КАДРОВОГО УЧЕТА. 

Раньше семьям, которые решили 
направить материнский капитал на об-
учение, необходимо было представить 
в учреждение ПФР копию договора об 
оказании платных образовательных ус-
луг из учебного заведения. Теперь, если 
между Отделением ПФР и учебным за-
ведением заключено соглашение, роди-
телям достаточно подать заявление в уч-
реждение ПФР, информацию о договоре 
на обучение Пенсионный фонд запросит 
самостоятельно.

Перечень образовательных органи-
заций, с которыми территориальными 
органами ПФР заключены соглашения, 
размещается в установленном порядке 
по состоянию на 1 число каждого месяца 
на сайте Пенсионного фонда в разделе 

УПРОЩЕНО  НАПРАВЛЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО  КАПИТАЛА 
НА ОБУЧЕНИЕ  ДЕТЕЙ

ЧТОБЫ РОДИТЕЛИ МОГЛИ БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ РАСПОРЯ-
ЖАТЬСЯ МАТЕРИНСКИМ КАПИТАЛОМ НА ОБУЧЕНИЕ ДЕТЕЙ, 
ПО ВСЕЙ СТРАНЕ ОТДЕЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА-
КЛЮЧАЮТ СОГЛАШЕНИЯ ОБ ИНФОРМАЦИОННОМ ОБМЕНЕ 
С УЧЕБНЫМИ ЗАВЕДЕНИЯМИ.

Сумма пенсионного обеспече-
ния 80-летних граждан увеличи-
вается за счет повышения фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии по старости. Согласно Фе-
деральному закону от 28.12.2013 
г. №400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» фиксированная выплата в 
данном случае подлежит увеличе-
нию на 100%. 

Обращаем внимание граждан! 
Для установления повышенной 
фиксированной выплаты к стра-
ховой пенсии по старости в свя-
зи с достижением пенсионером 
80-летнего возраста не требуется 
ни его визита в орган ПФР, ни 
направления какого-либо уведом-
ления о согласии на проведение 
этим органом соответствующего 
действия. Перерасчет учрежде-
нием ПФР производится в безза-
явительном порядке со дня дости-
жения пенсионером 80 лет.

В результате индексации стра-
ховых пенсий с января 2020 года 
размер фиксированной выплаты 
увеличен на 6,6% и составляет 
5686 руб. 25 коп. Именно на та-
кую сумму увеличивается стра-
ховая пенсия по старости, когда 
получателю исполняется 80 лет.

Следует иметь в виду, что та-
кое увеличение пенсии действую-
щее законодательство предусма-
тривает только для получателей 
страховой пенсии по старости. 
Для получателей других видов 
пенсий такой перерасчет зако-
ном не предусмотрен. Вместе с 
тем, указанные лица по достиже-
нии 80 лет и наличия права могут 
обратиться в органы ПФР за на-
значением страховой пенсии по 
старости с учетом такого увели-
чения фиксированной выплаты. 
Если при этом ее размер окажет-
ся выше, заявление на получение 

пенсии по старости, вместо ранее 
получаемого вида пенсии, можно 
подать не только традиционными 
способами (лично, по почте, через 
законного представителя, через 
МФЦ), но и через Личный ка-
бинет гражданина на сайте ПФР 
(www.pfrf.ru), Портал госуслуг 
(www.gosuslugi.ru).

Обращаем внимание, что кли-
ентские службы ПФР ведут при-
ём граждан только по предвари-
тельной записи (сервис записи 
на сайте ПФР -https://es.pfrf.ru/
znp/, список телефонов для запи-
си - http://www.pfrf.ru/branches/
kursk/info/~better/6229).

Стоит учесть, что есть кате-
гории пенсионеров, которым 
при достижении 80 лет доплата 
не полагается. Это инвалиды I 
группы. При расчете их пенсии 
в формулу изначально заложена 
удвоенная фиксированная вы-
плата. Для них повышение фик-
сированной выплаты к страховой 
пенсии устанавливается со дня 
признания гражданина инвали-
дом.  Поэтому им сумма пенсии 
не пересчитывается. Иными сло-
вами, инвалид 1 группы не уви-
дит доплаты к пенсии после 80 
лет, поскольку уже получает её в 
повышенном размере.

Еще один вид пенсии страхо-
вого типа — по потере кормильца. 
Тем, кто ее получает, фиксиро-
ванная выплата также не пересчи-
тывается. Однако в 80 лет такой 
гражданин вправе запросить в ор-
ганах Пенсионного фонда расчет 
суммы страховой пенсии по ста-
рости. Она будет исчислена с уче-
том повышенной фиксированной 
выплаты. И если это будет выгод-
но, то есть размер этой пенсии по-
лучится больше, гражданин смо-
жет перейти на нее.

СТРАХОВАЯ ПЕНСИЯ 
ПО СТАРОСТИ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

«Жизненные ситуа-
ции» - http://www.pfrf.
ru/knopki/zhizn/~4360.

Сообщаем, что по 
состоянию на 29 сентя-
бря 2020 года Отделе-
нием ПФР по Курской 
области соглашения за-
ключены с 5 учебными 
заведениями: ФГБОУ 
ВО «Курский государ-
ственный универси-
тет»; Государственное 
образовательное ав-
тономное учреждение 
высшего образования 
Курской области «Кур-
ская академия госу-
дарственной и муни-
ципальной службы»; 
Частное образователь-
ное учреждение высше-
го образования «Кур-

ский институт менеджмента, экономики 
и бизнеса»; Курский институт коопера-
ции (филиал) АНО ВО «Белгородский 
университет кооперации, экономики 
и права»; Курский железнодорожный 
техникумом – филиал ФГБОУ «Петер-
бургский государственный университет 
путей сообщения Императора Алексан-
дра I».

Напомним, что направить материн-
ский капитал на оплату образователь-
ных услуг можно тогда, когда ребенку, 
давшему семье право на сертификат, ис-
полнится 3 года. При этом на дату начала 
обучения он не должен достичь возраста 
25 лет, а учебная организация должна 
находиться в России и иметь лицензию 
на оказание образовательных услуг.
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29 октября Пятница 30 октября Суббота 31 октября Воскресенье 1 ноября

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время».
21.30 «Голос». (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 «Юморина-2020». (16+).

06.00 «Дорожные войны». (16+).
07.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны». 
Лучшее. (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
12.30 «+100500». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
15.30 «Национальная безо-
пасность». (12+).
17.30 Х/ф «Коломбиана». (16+).
19.30 «+100500». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

С

Пятница, 30 октября
06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух 
свободы». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница», ч. 1. (16+).
11.20 Х/ф «Напряги изви-
лины». (16+).
13.35 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
13.45 «Уральские Пельме-
ни». (16+).
20.00 «Русские не смеют-
ся». (16+).
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Мертвецы не 
рассказывают сказки». (16+).
23.35 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница», ч. 2. (16+).
НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).

06.00 «Доброе утро». Суббота.
09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости.
10.15 «101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.10 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 «На дачу!» (6+).
15.10 Телеигра «Угадай мело-
дию». (12+).
15.45 «Кто хочет стать милли-
онером?» (12+).
17.15 «Ледниковый период».
21.00 «Время».
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
00.00 Концерт «Планета Би-
лан». (12+).
Россия

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Тест». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Х/ф «Маруся». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
21.00 Х/ф «Штамп в паспор-
те». (12+).
01.40 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала». (12+).

ЧЕ

06.00 «Пороки Древнего 
Египта. Правители Егип-
та». (16+).
07.10 «Улетное видео». (16+).
08.45 «Очевидец». (16+).
09.40 «Национальная безо-
пасность». (12+).
11.30 Т/с «Меч». (16+).
17.30 «Утилизатор 5». (16+).
19.30 «КВН». Высший 
балл. (16+).
20.30 «КВН». Бенефис. (16+).
21.00 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+).
08.25 «Уральские Пельме-
ни». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.10 М/ф «Тролли». (6+).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+).
15.55 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертве-
ца». (12+).
18.55 М/ф «Ральф против 
Интернета». (6+).
21.00 Х/ф «Бладшот». (16+).
23.10 Х/ф «Хэллоуин». (18+)
01.15 Х/ф «Фаворитка». (18+).

НТВ

05.00 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
05.30 Х/ф «Шик». (12+).
07.20 «Смотр».
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Кто в доме хозяин?» (12+).
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).

04.35 Х/ф «Собака на сене».
06.00 Новости.
06.10 Х/ф «Собака на сене».
06.55 «Играй, гармонь лю-
бимая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости.
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 «Вращайте барабан!» (12+).
19.05 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время».
21.45 «Что? Где? Когда?» (16+).
23.00 Х/ф «Власть». (18+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+)
02.05 «Модный приговор». (6+).
02.55 «Давай поженимся!» (16+).
Россия

04.30 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (12+).
06.05 Х/ф «Мой белый и пу-
шистый». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.15 «Парад юмора». (16+).
13.10 Х/ф «Совсем чу-
жие». (12+).
17.00 «Удивительные люди. 
Новый сезон». Финал. (12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
00.50 Д/ф «США-2020. На-
кануне». (12+).
01.45 Х/ф «Что скрывает 
любовь». (12+).
ЧЕ

06.00 «Улетное видео». (16+).
07.50 «Очевидец». (16+).
09.10 Х/ф «Коломбиана». (16+).
11.30 Т/с «Меч». (16+).
17.30 «Решала». (16+).
18.30 «Решала». (16+).
20.30 «Улетное видео». (16+).
22.00 «Улетное видео». (16+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.30 «+100500». (18+).
01.00 «+100500». (18+).
02.00 Х/ф «Опер по вызо-
ву». (16+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
06.35 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 «Уральские Пельме-
ни». (16+).
09.00 Рогов в деле. (16+).
10.05 «Уральские Пельме-
ни». (16+).
10.55 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: На краю света». (12+).
14.15 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: На странных бере-
гах». (12+).
17.00 «Полный блэкаут». (16+).
18.25 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Мертвецы не рас-
сказывают сказки». (16+).
21.00 Х/ф «Тор. Рагнарек». (16+).
23.35 Х/ф «Кладбище домаш-
них животных». (18+).
01.35 Х/ф «Типа копы». (18+).

А). (18+).ТВ

04.55 Х/ф «Мимино». (12+).
06.40 «Центральное теле-
видение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрыва-
ют!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».
13.00 «НашПотребНад-
зор». (16+).
14.05 «Однажды». (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели...» (16+).

17.25 «Жди меня». (12+).
18.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.30 «Своя правда». (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
львиная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Д/ф «Испания. Те-
руэль».
08.50 Х/ф «Капитан 
Немо», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Красивая планета. 
«Египет. Абу-Мина».
12.25 Открытая книга. За-
хар Прилепин. «Есенин. 
Обещая встречу впереди».
12.50 Д/ф «Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская».
13.45 Власть факта. «Ста-
новление наций Латин-
ской Америки».
14.30 Легендарные друж-
бы. «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове».
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провин-
ции. Озеро Светлояр (Ни-
жегородская область).
15.35 «Энигма. Борис Эйфман».
16.20 Х/ф «Капитан 
Немо», 3 с.
17.30 Симфонические ор-
кестры Европы. Янник Не-
зе-Сеген и Симфонический 
оркестр Баварского радио.
18.45 «Царская ложа».
19.30 Новости культуры.
19.45 Д/ф «Принцесса опе-
ретты. Маргарита Лаврова».
20.30 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
22.00 Линия жизни. Л. До-
лина.
23.00 Новости культуры.
23.20 Х/ф «Девушка на 
мотоцикле». (Великобри-
тания - Франция).

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» (16+).
08.50 Детектив «Колодец за-
бытых желаний». (12+).
11.30 «События».
11.50 Детектив «Колодец за-
бытых желаний». (12+).
13.00 Х/ф «Танцы на пе-
ске». (16+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Танцы на пе-
ске». (16+).
17.35 «Петровка, 38». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Колдовское 
озеро». (12+).
20.00 Х/ф «Новый сосед». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений». (12+).
00.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Восток - дело тонкое». (12+).
везда 

07.15 Х/ф «Черный оке-
ан». (16+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Черный оке-
ан». (16+).
09.20 Т/с «Берега». (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Берега». (12+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Берега». (12+).
13.50 Т/с «Берега». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Берега». (12+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Бухта пропав-
ших дайверов». (16+).
22.35 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
23.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).
00.00 Т/с «Курьерский 
особой важности». (16+).

19.00 «Центральное телеви-
дение». (16+).
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на милли-
он». (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник». НТВ у 
Маргулиса. (16+).
01.35 «Дачный ответ».

06.30 Юрий Визбор «Путь к 
небесам».
07.05 М/ф: «Сказка о поте-
рянном времени», «Малень-
кий Рыжик».
08.05 Х/ф «Кутузов».
09.50 Д/ф «Он был Рыжов».
10.30 Д/с «Святыни Крем-
ля».
11.00 Х/ф «Трактир на 
Пятницкой».
12.25 «Эрмитаж».
12.55 Д/ф «Осень - мир, 
полный красок». (Герма-
ния).
13.50 Д/с «Ехал Грека... 
Путешествие по настоя-
щей России». «Северные 
небеса».
14.35 Международный цир-
ковой фестиваль в Масси.
16.20 По следам тайны. 
«Что было до Большого 
взрыва?»
17.05 Х/ф «Мелодия на два 
голоса».
19.30 Спектакль «Солисты 
Москвы». «Не покидай 
свою планету».
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. 
Окно в детство мира».
22.00 «Агора».
23.00 Клуб 37.
00.00 Х/ф «Весна».
01.45 По следам тайны. 
«Что было до Большого 
взрыва?».

05.50 Детектив «Круг».
07.40 «Православная энци-
клопедия».
08.10 «Полезная покупка». (16+).
08.15 Х/ф «Доминика». (12+).
09.55 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки». (12+).
10.50 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». (12+).
12.50 Детектив «Сто лет 
пути». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Сто лет 
пути». (12+).
17.15 Х/ф «Обратная сто-
рона души». (16+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «Дикие деньги. Вла-
димир Брынцалов». (16+).
00.45 «Удар властью. Алек-
сандр Лебедь». (16+).
01.25 «Союз лимитрофов». (16+).
01.55 Д/ф «Проклятые 
звезды». (16+).

 

06.50 Х/ф «Два капитана».
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Два капитана».
09.00 «Легенды музыки». (6+).
09.30 «Легенды телевиде-
ния». (12+).
10.15 Д/с «Загадки века». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-контроль». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «Спецрепортаж». (12+).
13.35 «СССР. Знак каче-
ства с Гариком Сукаче-
вым». (12+).
14.25 «Морской бой». (6+).
15.25 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
15.40 Д/ф «Вечный зов 
Кузбасса». (12+).
16.45 Д/ф «Второе рожде-
ние линкора». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» (12+).
18.25 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).
20.30 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).
22.40 Х/ф «Караван смер-
ти». (12+).
00.20 Т/с «Объявлены в 
розыск». (16+).

18.00 «Новые русские сен-
сации». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Ты супер!» (6+).
22.50 «Звезды сошлись». (16+).
00.20 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).
Культура

06.30 М/ф: «В зоопарке - ре-
монт!», «Новоселье у Брат-
ца Кролика», «Приключе-
ния поросенка Фунтика».
07.55 Х/ф «Когда мне будет 
54 года».
09.25 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфиро-
вым».
09.55 «Мы - грамотеи!»
10.35 Х/ф «Весна».
12.20 Больше, чем любовь. 
Л. Орлова и Г. Александров.
13.05 Письма из провинции. 
Озеро Светлояр (Нижего-
родская область).
13.35 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
14.15 «Другие Романовы». 
«Ноктюрн о любви».
14.45 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Михаил Шоло-
хов. «Судьба человека».
15.30 Х/ф «Заморожен-
ный». (Франция - Италия).
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок». «Тайна Ноева 
ковчега».
17.20 Д/ф «Война и мир 
Мстислава Ростроповича».
18.05 «Пешком...» Мели-
хово.
18.35 «Романтика романса».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Мы из джаза».
21.35 В честь Джерома Роб-
бинса. Вечер в Парижской 
национальной опере.
23.10 Х/ф «Мелодия на два 
голоса».
01.30 Диалоги о животных. 
Зоопарк Ростова-на-Дону.
02.10 Искатели. «Загадка 
Северной Шамбалы».
ТВ-Центр

05.35 Детектив «Меня это 
не касается...» (12+).
07.20 «Фактор жизни». (12+).
07.45 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.10 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я». (16+).
08.40 Х/ф «Новый сосед». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Выстрел в 
спину». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники москов-
ского быта. Игра в самоу-
бийцу». (12+).
16.00 «Прощание. Леонид 
Филатов». (16+).
16.50 Д/ф «Олег Видов. 
Хочу красиво». (16+).
17.40 Х/ф «Дорога из жел-
того кирпича». (12+).
21.35 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!» (12+).
00.20 «События».
00.35 Детектив «Чудны 
дела твои, Господи!» (12+).
01.30 «Петровка, 38». (16+).
01.40 Детектив «Колдов-
ское озеро». (12+).

09.00 Новости недели.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». (12+).
11.30 Д/с «Секретные ма-
териалы». (12+).
12.25 «Код доступа». (12+).
13.10 Д/ф «Нулевая миро-
вая». (12+).
18.00 «Главное с Ольгой 
Беловой».
19.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Х/ф «Черный оке-
ан». (16+).
01.20 Д/ф «Забайкальская 
одиссея». (6+).
02.55 Х/ф «Приключения 
желтого чемоданчика».

21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
меценатская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный коро-
ля». (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Шаропоезд Ярмольчука».
08.50 Х/ф «Капитан Немо», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Композитор 
Никита Богословский».
12.30 Д/ф «Ораниенбаум-
ские игры».
13.10 Д/ф «Его называли 
«Папа Иоффе».
13.50 Абсолютный слух.
14.30 Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушен-
ко об Эрнсте Неизвестном».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Моя любовь - Россия! 
«Мир народов Крыма».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Х/ф «Капитан 
Немо», 2 с.
17.45 Симфонические ор-
кестры Европы. Василий 
Петренко и Филармониче-
ский оркестр Осло.
18.35 Д/ф «Во-ле-Виконт 
- дворец, достойный коро-
ля». (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Открытая книга. За-
хар Прилепин. «Есенин. 
Обещая встречу впереди».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Земля Санни-
кова». Есть только миг...»
21.30 «Энигма. Борис Эйфман».
22.10 Х/ф «Фоторобот Евы».
23.05 Легендарные друж-
бы. «Чему он меня научил. 
Лунгин о Некрасове».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Меня это не 
касается...» (12+).
10.35 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Александр 
Любимов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Синичка 
4». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Обложка. Дональд 
Трамп. Гадкий я». (16+).
23.05 Д/ф «Никита Хрущев. 
Как сказал, так и будет!» (12+).

 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Спецрепортаж». (12+).
08.40 «Не факт!» (6+).
09.15 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Объявлены в ро-
зыск». (16+).
13.50 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Курьерский особой 
важности». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+).
19.40 «Легенды кино». (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
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АВТОРСКИЙ ВЕЧЕР

Имя  Александра 
Ковалёва хорошо из-
вестно в Железного-
рье.  Неслучайно в 
народе говорят, что 
если человек талант-
лив, то он талантлив 
во многих направле-
ниях творческой де-
ятельности. Красота 
родного Соловьиного 
края рождает в серд-
це поэта стихи лири-
ческие и душевные. 
Они о малой родине, 
о её бескрайних про-
сторах, о людях труда 
Железногорья, наших 
уважаемых ветеранах, 
прошедших огненны-
ми дорогами войны, о 
детворе  военного времени, пережившей голод и 
холод, годы фашистской оккупации и гитлеров-
ские концлагеря. Волнуют литератора и журна-
листа Ковалёва события сегодняшнего времени, 
патриотическое воспитание нынешнего поколе-
ния.  Поэтические и прозаические произведения 
нашли отражения  в 12 книгах  автора, из них 4 
детских, на страницах печатных периодических 
изданий Железногорья. 

Цените рожь, растущую в полях,
И радуйтесь полету вешней птицы,
Пускай улыбка ваша на устах
Вам омолаживает лица.
 Александр Ковалёв - лауреат множества раз-

личных литературных и журналистских кон-
курсов. Дополнением творческой натуры Алек-
сандра Ивановича являются его фотографии, в 
которых перед взором любознательного зрителя 
предстаёт удивительная флора и фауна Курско-
го края. Обо всём этом тепло и доброжелательно 
рассказывали: ведущая вечера заведующая на-
учно-просветительским отделом краеведческого 
музея Ирина Фомина и присутствующие на ме-
роприятии гости.

Поздравил юбиляра заместитель Главы Же-
лезногорского района, писатель-краевед Желез-
ногорья, член Союза писателей России Генна-
дий Александров.

- Напористость, целеустремлённость, поиск 
нового, порой неизведанного, является отличи-
тельной чертой этого талантливого, разносто-
роннего человека,- подчеркнул Геннадий Нико-

ПРАЗДНИК ДУШИ И СЕРДЦА
15 ОКТЯБРЯ 2020 Г. В ГОРОДСКОМ КРАЕВЕДЧЕСКОМ МУЗЕЕ СОСТОЯЛСЯ ТВОРЧЕСКИЙ ВЕЧЕР ПОЭТА, 

ФОТОХУДОЖНИКА,  ВНЕШТАТНОГО КОРРЕСПОНДЕНТА ГАЗЕТЫ «ЖИЗНЬ РАЙОНА» АЛЕКСАНДРА КО-
ВАЛЁВА. ПОЗДРАВИТЬ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА  С 65-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  ПРИШЛИ КОЛЛЕ-
ГИ, ДРУЗЬЯ И ПОКЛОННИКИ ЕГО ТАЛАНТА.

лаевич.- Мы написали не 
одну совместную книгу 
с Александром Иванови-
чем об истории и выда-
ющихся личностях Же-
лезногорского района. И, 
должен сказать – это 
важное и нужное дело для 
грядущих поколений. Осо-
бенно, что касается его 
прекрасных фоторабот, 
которые сегодня пред-
ставлены здесь в музее. 

О том, что Александр 
Иванович человек неу-
гомонный, находящий-
ся постоянно в поиске, с 
которым юбиляра связы-
вает 20 лет совместной 
творческой работы на 
телевидении,  рассказал 

автор и ведущий телепрограммы «Лица города» 
городской телекомпании СТВ Юрий Любимов. 
Он поздравил А. Ковалёва с 65-летием и при-
гласил телезрителей на встречу с виновником 
торжества в своей авторской программе, которая 
прошла в вечернем эфире в тот же день.

Более четверти века трудовой биографии 
Александра Ковалёва неразрывно были связа-
ны с Михайловским ГОКОм. Поэтому журна-
листские материалы о тружениках комбината, 
людях труда Железногорья являются любимой 
темой его творчества. Поэтому неслучайно на 
творческом вечере были и герои его очерков. 
Среди них и Алла Андреевна Панкратова, ка-
менщица РСУ МГОКа, кавалер орденов Тру-
дового Красного Знамени и Трудовой Славы 
3 степени, от которой также прозвучали слова 
поздравлений в адрес Александра Ивановича. 
Кстати, младший брат А.Ковалёва Геннадий 
работал вместе с прославленной женщиной и, 
спустя много лет, именно в этот день у них про-
изошла трогательная встреча.

Поисковая работа Александра Ковалёва, исто-
рические исследования стали для наших музеев 

настоящей находкой. И в этот день  
научный сотрудник музея партизан-
ской славы «Большой Дуб» Ольга 
Уханкина  вручила ему благодар-
ность за многолетнее сотрудничество.

Александр Иванович принимал 
поздравления и книги в подарок от 
ветерана Вооруженных Сил, под-
полковника запаса Николая Реми-
зова. Будучи ребёнком, Николай 
Дмитриевич прошёл сквозь ужасы 
фашистских концлагерей, о чём 
журналист Ковалёв написал в своих 
документальных очерках.

На авторском вечере Александра 
Ковалёва звучала не только краси-
вая поэзия, но и музыка.  Известный 
в Железногорье гармонист Алексей 
Михайлович Курсаков исполнил 
частушки на стихи юбиляра, заду-
шевные песни соловьиного края.

Праздник души и сердца закончился на душев-
ной лирической волне, полный впечатлений и 
приятных мгновений. Коллектив редакции газеты 
«Жизнь района» поздравляет своего коллегу Алек-
сандра Ивановича Ковалёва с юбилеем и желает ему 
новых творческих удач, вдохновения и  ярких, инте-
ресных публикаций на страницах нашей газеты.

Юрий Конош
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ТУРИЗМ

ХОББИДОБРОВОЛЬЦЫ

Не так давно в областном Доме Знаний 60 моло-
дых экскурсоводов прошли обучение, в результате 
которого каждый из них получили соответствую-
щее Свидетельство. Из нашего района в обучаю-
щем курсе участвовали руководитель районного 
Дома культуры Дмитрий Федосимов и директор 
Михайловского ЦДК Михаил Фоменков.

Для оценки первых экскурсий под руковод-
ством подготовленных экскурсоводов в Кур-
скую область были направлены 50 студентов. 
Железногорский район стал одним из первых 
пунктов назначения в туристической карте мо-
лодых экспертов.

В числе главных достопримечательностей 
нашей малой родины – это мемориальный ком-
плекс Большой Дуб, церковь Николая Чудо-
творца в слободе Михайловка и Гнанский род-
ник. Экскурсоводы вместе с заместителем Главы 
района, писателем-краеведом Геннадием Алек-
сандровым провели для гостей Железногорья 
уникальную экскурсию.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  МАРШРУТ  ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН ПРИНИМАЕТ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО СО-

ЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА «СИМВОЛЫ И ГОРДОСТЬ КУРСКОГО КРАЯ: НОВЫЙ ПОДХОД К ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОГО ТУРИЗМА».

День приезда гостей со-
впал с памятным меропри-
ятием на мемориальном 
комплексе, посвященном оче-
редной годовщине со дня ги-
бели жителей поселка Боль-
шой Дуб в октябре 1942 г. 
Молодые студенты не просто 
посетили музей и послушали 
историю курской Хатыни, но 
также приняли участие в па-
мятной акции и возложили 
цветы к Вечному огню.

Далее областная делегация 
направилась к Никольской 
церкви. Церковь, как известно, 
была  построена в 1753 году и 
названа во имя Николая Чудотворца, особо чтимо-
го русским народом: каменная, трёхпрестольная, с 
двумя приделами: во имя святых Иоанна Предтечи 
и Дмитрия Ростовского. «В свое время при храме 
располагалось училище от Славяно-греко-латин-
ской академии, в котором преподавали учителя из 
Москвы и Киева (до открытия в Москве универ-
ситета), - рассказал присутствующим Дмитрий 
Федосимов. - В последние годы церковь буквально 
расцвела – в 2017 г. храм был искусно украшен зла-
тоглавым куполом и крестом». Юноши и девушки 
отметили, что эта православная святыня красива 
как снаружи, так и изнутри. И не зря храм назы-
вают намоленным – попадаешь в него, и на сердце 
чувствуется особое проникновенное тепло.

Третьей туристической остановкой стало село 
Гнань – одно из самых старых поселений не только в 
Железногорском районе, но и в Курской области. За 
его околицей находятся курганы и остатки языческо-
го капища. Из рассказа Михаила Фоменкова студен-
ты узнали, что село названо так потому, что русские 
на этом месте нагнали и разбили татарский отряд. 
Уже в 17 веке в Гнанском лесу, неподалеку от села, 
был известный всей округе святой источник Нико-

лая Угодника. Около колодезя с чистейшей водой, 
называемого в народе «криницей», в конце столетия 
местным жителям явился чудотворный образ свято-
го. Позднее сюда из Николаевской церкви и из хра-
мов села Михайловки совершался крестный ход на 
престольные праздники. Вода в источнике считалась 
целительной. В другой части Гнанского леса есть 
лощина, о которой в селе рассказывают множество 
историй и легенд. Лощина идет к дороге от языческо-
го капища, где древние славяне приносили жертвы 
своим богам. Вот так и соседствуют рядом православ-
ное христианство и язычество, и на этом пограничье 
происходят разные чудеса.

Посещать уникальные места Курского края и 
узнавать традиции малой родины студенты про-
должат в октябре и ноябре. По итогу они должны 
будут дать экспертную оценку пробным экскур-
сиям в нашем регионе. Основная задача проекта 
«Символы и гордость Курского края» - привлечь 
внимание курян к внутреннему туризму. Наде-
емся, что с историей и традициями Железногор-
ского района в дальнейшем будут знакомиться 
жители и других городов.

Анастасия Скоркина

9 октября в Разветьевской сельской библиотеке Ирина Третьякова 
провела мастер-класс «Народная кукла-феномен традиционной куль-
туры». Она познакомила детей с разнообразием народных кукол-обере-
гов, их значением в жизни людей. Также Ирина Владимировна научила 
ребят мастерить «Куклу на пальчик».

Ребята получили огромное удовольствие от результатов своего тру-
да. Следующая встреча пройдет через месяц.

Зав. Разветьевской сельской библиотекой Елена Командакова

МАСТЕР-КЛАСС
ЗНАКОМИТЬ ДЕТЕЙ С РУС-

СКИМИ ТРАДИЦИЯМИ, ПРИ-
ОБЩАТЬ ИХ К ЦЕННОСТЯМ 
НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ НЕОБ-
ХОДИМО С МАЛЫХ ЛЕТ.

Студенокские школьники работали по об-
лагораживанию территории деревни Сту-
денок и провели уборку памятника воинам 
Великой Отечественной войны, приуро-
ченную к 75-летию Победы. Учащиеся и 
педагоги Веретенинской школы привели в 
порядок территорию памятника жителям 
пос. Погорелый, сожжённым немецко-фа-
шистскими оккупантами в 1942 году.

Вита Лапина

ВОЛОНТЕРСКАЯ ОСЕНЬ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРЬЕ ПРО-

ШЛА АКЦИЯ «ВОЛОНТЕРСКАЯ 
ОСЕНЬ - 2020» СРЕДИ ДОБРО-
ВОЛЬЧЕСКИХ ОТРЯДОВ. ПЕ-
ДАГОГИ И ЮНЫЕ ВОЛОНТЕРЫ 
РАЙОННЫХ ШКОЛ АКТИВНО 
ПОДДЕРЖАЛИ ЭТУ АКЦИЮ. 



Первый канал.

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 «Дорожные войны». (16+).
07.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны». 
Лучшее. (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео». Луч-
шее. (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
20.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.20 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.20 «Детки-предки». (12+).
08.25 Х/ф «Ангелы Чарли».
10.25 Х/ф «Ангелы Чарли 
2». (12+).
12.25 Х/ф «Доктор Стрэн-
дж». (16+).
14.45 Т/с «Кухня. Война за 
отель». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
19.45 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Проклятие «Чер-
ной жемчужины». (12+).
22.35 Х/ф «Человек-мура-
вей». (12+).

ТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
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ЧетвергПонедельник 26 октября Вторник 27 октября Среда 28 октября
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая по-
мощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реаль-
ных событиях». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Казакова.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Рождение BBC».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор». (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Пабло 
Пикассо. «Девочка на шаре».
08.45 Х/ф «Бродяги Севера».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Дорогая Та-
тьяна Ивановна...»
12.10 Большие и маленькие.
14.20 Д/ф «Белый камень 
души. Андрей Белый».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Х/ф «Рассеянный». 
(Франция).
17.50 Симфонические ор-
кестры Европы. Антонио 
Паппано и оркестр Наци-
ональной академии Санта 
Чечилия.
18.35 Д/ф «Леонардо да 
Винчи и секреты замка 
Шамбор». (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Больше, чем любовь. 
Л. Русланова.
21.30 «Сати. Нескучная 
классика...» с Д. Богачевым 
и Е. Писаревым.
22.10 Х/ф «Свинцовая 
Анна».
23.10 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахма-
дулина об Аксенове».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Баламут». (12+).
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы». (12+).
10.55 «Городское собра-
ние». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Ирина 
Слуцкая». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детек-
тивъ». (12+).
16.55 Д/ф «Проклятые звез-
ды». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Синичка». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Союз лимитрофов». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Караван смер-
ти». (12+).
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Последний бой». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Последний бой». (16+).
13.50 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).
15.55 Т/с «Позывной 
«Стая». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Во бору брусни-
ка». (6+).

13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Основано на реальных 
событиях». (16+).
Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
клубная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людови-
ка XIV». (Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Д/с «Первые в мире». 
«Лампа Лодыгина».
08.55 Х/ф «Дом на дюнах».
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Свидание на-
значила Татьяна Шмыга».
12.20 Д/ф «Гатчина. Сверши-
лось».
13.10 Д/ф «Гиперболоид ин-
женера Шухова».
13.50 «Игра в бисер» с И. Волги-
ным. «Поэзия Ивана Бунина».
14.30 Легендарные дружбы. 
«Прекрасные черты. Ахмаду-
лина об Аксенове».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 «Эрмитаж».
15.45 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с Д. Богачевым и Е. 
Писаревым.
16.25 Х/ф «Дом на дюнах».
17.35 Симфонические орке-
стры Европы. Андрис Нелсонс 
и оркестр Гевандхауса.
18.35 Д/ф «Загадки Версаля. 
Возрождение дворца Людови-
ка XIV». (Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.30 «Белая студия».
22.10 Х/ф «Бубен верхнего 
мира».
22.50 Красивая планета. «Пор-
тугалия. Исторический центр 
Гимарайнша».
23.05 Легендарные дружбы. 
«Прощание. Распутин о Вам-
пилове».
23.40 Новости культуры.

ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Приключения 
Шерлока Холмса и доктора 
Ватсона. Двадцатый век начи-
нается». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Сергей Ла-
выгин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Синичка 2». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Хапуги в законе». (16+).
23.05 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Т/с «Убить Сталина». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Убить Сталина». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Убить Сталина». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Убить Сталина». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+).
19.40 «Легенды армии». (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Меченый атом». (12+).

19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
21.20 Т/с «Скорая помощь». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).

Культура

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
деревянная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.40 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века». 
(Франция).
08.30 Новости культуры.
08.35 Цвет времени. Иван 
Крамской. «Портрет неиз-
вестной».
08.45 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Текут по России 
реки...»
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль».
12.50 Д/ф «Дожить до свет-
лой полосы. Татьяна Лиоз-
нова».
13.45 Искусственный отбор.
14.25 Легендарные друж-
бы. «Прощание. Распутин о 
Вампилове».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Юрий Визбор «Путь к 
небесам».
15.45 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Капитан Немо», 1 с.
17.45 Симфонические орке-
стры Европы. Дэниел Хар-
динг и Оркестр де Пари.
18.35 Д/ф «Фонтенбло - 
королевский дом на века». 
(Франция).
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.30 Власть факта. «Ста-
новление наций Латинской 
Америки».
22.10 Х/ф «Лялин дом».
23.05 Легендарные дружбы. 
«Мастерская духа. Евтушен-
ко об Эрнсте Неизвестном».
23.40 Новости культуры.
ТВ-Центр

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Детектив «Круг».
10.40 Д/ф «Александр Ми-
хайлов. Я боролся с любо-
вью». (12+).
11.30 «События».
11.50 «Петровка, 38». (16+).
12.05 Т/с «Коломбо». 
(США). (12+).
13.40 «Мой герой. Алек-
сандр Тютин». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Т/с «Анна-детективъ». (12+).
16.55 Д/ф «Роковые знаки 
звезд». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Синичка 3». (16+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «Политическое 
животное». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Марина Лады-
нина. В плену измен». (16+).

Звезда 

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 «Спецрепортаж». (12+).
09.00 «Не факт!» (6+).
09.40 Т/с «Эшелон». (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Эшелон». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Эшелон». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Эшелон». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Спецрепортаж». (12+).
18.50 Д/с «Ступени Побе-
ды». (12+).
19.40 Последний день. (12+).
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Х/ф «Достояние респу-
блики».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное 
время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное 
время.
14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное 
время.
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Дорожные войны». (16+).
07.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны». 
Лучшее. (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео». Луч-
шее. (16+).
14.30 «Утилизатор 5». (16+).
15.30 «Утилизатор». (12+).
16.00 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на трол-
лей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.30 Х/ф «Оз. Великий и 
ужасный». (12+).
12.05 Т/с «Воронины». (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
18.30 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря: Сундук мертве-
ца». (12+).
23.00 Х/ф «Голодные 
игры». (16+).
НТВ

.

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». (16+).
22.35 «Док-ток». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).
Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Московская бор-
зая». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Дорожные войны». (16+).
07.00 «Вне закона. Преступле-
ние и наказание». (16+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны». 
Лучшее. (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео». Луч-
шее. (16+).
14.30 «Утилизатор 4». (16+).
15.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.20 Х/ф «Голодные игры». (16+).
12.10 Т/с «Воронины». (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря: На краю света». (12+).
23.30 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». (16+).

НТВ

05.10 Т/с «Мухтар. Новый 
след». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).

05.00 «Доброе утро».
09.00 Новости.
09.25 «Доброе утро».
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости.
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости.
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости.
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Тобол». (16+).
22.35 «Большая игра». (16+).
23.35 «Вечерний Ургант». (16+).

Россия

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Московская 
борзая». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Зови меня ма-
мой». (12+).
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

ЧЕ

06.00 «Дорожные войны». (16+).
07.00 «Вне закона. Престу-
пление и наказание». (16+).
08.00 Т/с «Дознаватель». (16+).
10.00 «Дорожные войны». (16+).
10.30 «Дорожные войны». 
Лучшее. (16+).
11.30 «Дорожные войны 
2.0». (16+).
12.00 «+100500». (16+).
13.00 «+100500». (16+).
13.30 «Улетное видео». (16+).
14.00 «Улетное видео». Луч-
шее. (16+).
14.30 «Утилизатор 2». (12+).
16.30 Т/с «Меч». (16+).
19.30 «Решала». (16+).
21.30 «Решала». (16+).
22.30 «Опасные связи». (16+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
СТС

06.00 «Ералаш».
06.25 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.45 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей».
07.35 М/с «Охотники на 
троллей». (6+).
08.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.20 Х/ф «Голодные игры. 
И вспыхнет пламя». (16+).
12.05 Т/с «Воронины». (16+).
14.10 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
19.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
20.00 Х/ф «Пираты Еариб-
ского моря. На странных бе-
регах». (12+).
22.45 Х/ф «Голодные игры. Сой-
ка-пересмешница», ч. 1. (16+).

06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное про-
исшествие. Обзор». (16+).
14.00 «Место встречи». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ ВНОВЬ 
ПРИНИМАЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ И, НЕСМОТРЯ НА СЛОЖ-
НОСТЬ СИТУАЦИИ, СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ. ПОД-
ТВЕРЖДЕНИЕМ ЭТОМУ СТАЛ ЦЕЛЫЙ РЯД МЕРОПРИЯ-
ТИЙ, А ТАКЖЕ РЕАЛИЗАЦИЯ  МАСШТАБНЫХ ЗНАЧИМЫХ 
ПРОЕКТОВ, ПОСВЯЩЕННЫХ 55-ЛЕТИЮ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ.

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

В последние месяцы музейщики общались со свои-
ми посетителями в онлайн-формате через социальные 
сети, активно собирали фонды, занимались исследова-
тельской работой. Изучая бытовавшие в нашей местно-
сти промыслы, ремесла, профессии, мы отметили, что 
они находят отражение в русских пословицах, поговор-
ках, фразеологизмах. В год 55-летия Железногорского 
района сотрудники музея предлагают железногорцам 
взглянуть на родную историю в необычном ракурсе. 

1. СЕМЬ ПЯТНИЦ НА НЕДЕЛЕ 
Значение: непоследовательность в решениях. 
Базарным днем (свободным от работы) в ста-

рину являлась пятница, в которую было принято 
исполнять различные торговые обязательства. В 
пятницу товар получали, а деньги за него догова-
ривались отдавать в следующий базарный день (в 
пятницу следующей недели). О нарушителях по-
добных обещаний говорили, что у них семь пятниц 
на неделе, то есть они нечисты на руку. 

Казалось бы, какое отношение имеет этот фразео-
логизм к нашему краю? Ответ становится очевидным, 
если вспомнить, что на протяжении долгих лет слобо-
да Михайловка являлась крупным торговым центром 
района. Здесь существовало несколько базарных улиц 
и площадей, где размещались длинные торговые ряды, 
магазины и ларьки. Было построено 12 деревянных 
лавок, 66 лавок для рыбных, мясных и прочих рядов. 
Три раза в год проходили ярмарки, самой крупной счи-
талась Петровская. С арендаторов торговых мест взи-
мались платежи, что приносило ощутимую прибыль в 
бюджет Дмитриевского уезда, к которому в те времена 
принадлежала Михайловка. Согласно отчету Дмитри-
евской уездной земской управы за 1902 год о денежных 
суммах, находившихся в ее распоряжении, среди статей 
доходов бюджета отдельной - выделен доход с ярмароч-
ной и базарной площадей сл. Михайловка.

2. ВСЫПАТЬ ПО ПЕРВОЕ ЧИСЛО 
Значение: сурово наказать, отругать кого-либо.
Уж что-что, а это выражение всем нам знакомо... А 

знаете, откуда оно появилось? Не поверите, но... из ста-
рой школы. Во многих селах и деревнях имелись шко-
лы. Михайловка не была исключением. При каждом 
храме слободы имелась церковно-приходская школа, 
также действовали две земские - мужская и женская.

Обучаться в школе могли от пяти до двадцати де-
тей в возрасте от 7 до 16 лет. «Учебная программа» 
состояла в изучении трёх книг — азбуки, часослова 
и псалтыря, а оплата учительского труда была не по-
временной, а «от книги». Проработка азбуки стоила 
до двух рублей, часослова — до трех, а псалтыря — 
до пяти рублей. Порядки в школе поддерживались 
строгие, к послушанию и прилежанию побуждали 
розгами. При этом даже отличная успеваемость и 
примерное поведение не могли спасти школьника 
от неизбежной «профилактики». И если наставник 
переусердствует, то такой порки хватало надолго, 
вплоть до первого числа следующего месяца. 

Кстати, согласно описанию Михайловки в «Гео-
графическом лексиконе Российского государства» 
от 1773 года «…В 1752 году старанием тамошних жи-
телей заведено было тут училище Латинского языка, 
вызванными из Киевской академии учителями, но по 
учреждении в Москве университета оное уничтожи-
лось и начавшие там учиться, одни в Москву, а другие 
в Киев переехали...». Есть чем гордиться, не так ли?

3. К ШАПОЧНОМУ РАЗБОРУ
Значение: опоздать, прийти поздно. 
Это выражение актуально для любого российского 

населенного пункта, где есть храм. Причем как 200 лет 

назад, так и сегодня. Центром духовной жизни села, 
слободы, города всегда являлась церковь. В слободе 
Михайловке, например, действовало целых 3 храма: 
Никольская, Архангельская и Богословская церкви. 
Здесь люди венчались, крестили своих детей, отпевали 
умерших родственников. Посещать церковь принято 
было всей семьей по воскресеньям. Согласно тради-
ции, мужчины при входе в церковь снимали шапки и 
складывали их у входа, а по окончании службы раз-
бирали их обратно. Тот, кто опоздал по какой-либо 
причине, приходил уже к шапочному разбору. С тех 
пор это выражение закрепилось в значении «прийти 
куда-либо слишком поздно, когда всё уже кончилось». 

Кстати, сейчас в Железногорском районе откры-
ты для прихожан 13 храмов и часовен. Старинными 
являются только четыре: 

- храм Покрова Пресвятой Богородицы в Жиде-
евке 1792 г. постройки, 

- храм великомученицы Параскевы Пятницы в 
с. Погорельцево 1913 г. постройки, 

- храм Казанской иконы Божией Матери в с. Ан-
дросово 1904 г. постройки, 

- храм Николая Чудотворца в сл. Михайловке 
1753 г. постройки. 

В нашей области находится одна из самых древ-
них и известных русских обителей - Курская Корен-
ная Рождества Пресвятой Богородицы Пустынь. Не 
случайно уже сотни лет ее называют третьим духов-
ным центром России. Всего же по Курской области 
на сегодняшний день насчитывается 437 храмов, 
церквей и монастырей.

4. ПУСТИТЬСЯ ВО ВСЕ ТЯЖКИЕ 
Значение: сбиться с истинного пути, преда-

ваться чему-то предосудительному 
Это выражение не всегда имело такое значение. 

К нам оно пришло из лексикона профессиональных 
звонарей. Да-да! В старину перезвон церковных ко-
локолов был обычным явлением. Когда и как зво-
нить, определял соответствующий церковный устав 
под названием «Типикон». Колокола в церквах из-
готовлялись всех размеров и голосов – от маленьких 
до огромных (вспомним знаменитый кремлевский 
Царь-колокол весом 4000 пудов). Самые большие ко-
локола в церковных уставах назывались «тяжкая», то 
есть «тяжелые». А выражение «ударить во все тяж-
кая» означало «начать звонить во все колокола». 

Средства на постройку храмов, приобретение ко-
локолов, книг собирали обычно всем миром. Порой 
строительство занимало больше десятка лет. Колоко-
ла выбирали так, чтобы их благовест был слышен да-
леко окрест. Так, например, в 1807 году было решено 
заказать новый колокол для Покровского храма сл. 
Жидеевки весом в 20 пудов на Коренной ярмарке. 

К сожалению, на большинстве храмов нашего 
района сегодня звучат новые колокола. В начале ХХ 
века церкви и колокольни разрушались или при-
спосабливались для бытовых нужд: складов, школ, 
культучреждений. Так, бесследно исчезли старин-
ные храмы сл. Михайловки - Архангельская Собор-
ная и Богословская церкви. К 1930 году из 20 храмов 
нашего района большая часть была закрыта, снято и 
отправлено на переплавку более 20 тонн колоколов.

5. ОТ ДОСКИ ДО ДОСКИ 
Значение: от начала до конца 
Не стоит волноваться - фразеологизм связан с до-

ской не гробовой, а с книжной! Сегодня мы уже забы-
ли, что в старину переплет книг был не картонным. 
Он изготавливался из специальных тонких досок, 
обтягивался кожей и даже украшался драгоценны-
ми металлами и камнями. Поэтому книгу читали от 

доски до доски (сегодня мы сказали бы «от корки до 
корки»), т. е. от начала до конца. 

Исследователи российской истории говорят, что 
по спросу на книжную продукцию часто можно су-
дить об уровне духовного развития и культуры того 
или иного городка. Наша Михайловка оставалась на 
протяжении десятилетий не только торговым, но и 
культурным центром района. Лишнее тому доказа-
тельство - образованные в конце XIX века театраль-
ное и музыкальное общества. Да и спрос на печатные 
издания, по всей видимости, присутствовал, раз в 
1914 году в слободе Михайловке крестьянин Д. Дол-
гополов открыл торговлю картинами и книгами. 

Кстати, о книгах… Красота Курского края способ-
ствовала развитию писательского таланта многих на-
ших земляков: Николая Перовского, Леонтия Чемисо-
ва, Геннадия Александрова, Александра Балашова и др.

6. ДОЙТИ ДО РУЧКИ
Значение: совсем опуститься, потерять че-

ловеческий облик. 
Очередной фразеологизм напрямую связан с 

предыдущим. У посетителей разнообразных ми-
хайловских магазинов, лавок и ларьков особой лю-
бовью пользовались сладости и вкусняшки. С этой 
точки зрения прошедшие 100-200 лет мало что из-
менили в человеческих пристрастиях. На ярмарках 
и базарах их всегда продавалось великое множе-
ство. Петушки и пряники, пирожки и калачи… На 
последних стоит задержаться. В давние времена по 
всей Руси калачи выпекали не круглыми, а в фор-
ме замка с круглой дужкой. Приехавшие на ярмар-
ку гости часто покупали калачи и ели их прямо на 
улице, держа за эту дужку, как за ручку. При этом, 
из соображений гигиены (очень актуально сегод-
ня) саму ручку в пищу не употребляли, а либо от-
давали нищим, либо бросали собакам. Про тех, кто 
не брезговал её съесть, говорили: дошёл до ручки.

7. ЗЛАЧНОЕ МЕСТО
Значение: нехорошее место, вертеп, притон 
Данное словосочетание – прямое доказатель-

ство того, как все изменчиво в нашем мире. Изна-
чально это библейское выражение имело проти-
воположный смысл. Оно означало рай: место, где 
можно обеспеченно жить без труда и забот, где 
обильно произрастают злаки, из которых готовится 
хлеб — основная пища крестьян. 

Последние столетия многое изменили - «злач-
ным местом» с осуждением стали называть питей-
ные заведения. А все потому, что в нашей северной 
стране из зерновых культур пекли не только хлеб и 
варили кашу, но и изготавливали алкоголь. 

С расширением и укреплением винокуренного 
промысла в Михайловском районе, да и не только 
у нас, встала проблема пьянства (а на этой почве и 
хулиганства). Для решения вопроса во всех губер-
ниях Российской империи, где вводилась казенная 
продажа питей (т.е. винная монополия государства), 
начиная с 1858 года по инициативе государства ор-
ганизовываются первые общества трезвости. 

Так, в 1900-1902 годах в Курске при поддержке 
церкви было создано Губернское попечительство о 
народной трезвости. Да не просто, а с уездными ко-
митетами. Их количество постепенно росло. К 1914 
году в Курской епархии таких обществ при город-
ских и сельских церквях числилось ужу 112 (одно из 
них действовало в с. Андросово). Сюда входили при-
хожане местных храмов, принявшие обет трезвости.

Ирина Фомина, зав. научно-просветительским 
отделом краеведческого музея

Продолжение следует...
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ОФИЦИАЛЬНО
от «___» _ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 
от «14» октября 2020 г. № 707

Об изменении даты проведения 
открытого аукциона на 
право заключения договора аренды
земельного участка

В соответствии со статьями 39.11- 39.12, Земельного кодекса Российской Федерации,  Федеральным законом от 06.10.2003   № 131 – ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации и Уставом муниципального района «Железногорский район» Курской области, Администра-
ция Железногорского района Курской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Отменить Постановление №644 от 17.09.2010г. «О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка» на право 

заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 46:06:170304:113 площадью 93463 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Же-
лезногорский район, Кармановский сельсовет, с.Карманово  из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выращивания 
сельхозпродукции, пастбища, сенокосы, луга.

2. Определить новую дату проведения аукциона 24 ноября 2020 года и провести открытый аукцион на право заключения договора аренды земельного участка 
с кадастровым номером 46:06:170304:113                                                                                        площадью 93463 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Желез-
ногорский район, Кармановский сельсовет, с.Карманово  из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выращивания 
сельхозпродукции, пастбища, сенокосы, луга.

4. Утвердить извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного участка, согласно приложению № 1.
5. Опубликовать настоящее постановление в газете  «Жизнь района» и разместить на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской 

области  в сети «Интернет».
6. Разместить Извещение не позднее 22.10.2020 года на сайте www.torgi.gov.ru.
7.Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава  Железногорского района Курской области                                                                                           А.Д. Фролков      

 Утверждено:
Постановлением Администрации

Железногорского района
от «14» октября 2020 года № 707   

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении аукциона на право заключения договора аренды земельного  участка 

Администрация Железногорского района Курской области (уполномоченный орган)  извещает о проведении аукциона на право заключения договора аренды 
земельного участка  с кадастровым номером 46:06:170304:113 площадью 93463 кв.м., расположенного по адресу: Курская область, Железногорский район, Карма-
новский сельсовет, с.Карманово из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выращивания сельхозпродукции, пастбища, 
сенокосы, луга.

Основание проведения аукциона – постановление Администрации Железногорского района Курской области от «14» октября 2020 № 707 «О проведении 
открытого аукциона на право заключения договора аренды земельного участка». 

Организатор аукциона: Администрация  Железногорского района Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора: 307170 Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Телефоны:  8(47148) 2-45-21; 8 (951) 332-81-13.

Предмет аукциона
Предметом аукциона является земельный участок  с кадастровым номером 46:06:170304:113 площадью 93463 кв.м., расположенный по адресу: Курская об-

ласть, Железногорский район, Кармановский сельсовет, с.Карманово из категории земель: земли населенных пунктов, разрешенное  использование: поля для выра-
щивания сельхозпродукции, пастбища, сенокосы, луга.

Срок договора аренды, в соответствии с п.11 ч. 8  ст. 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации, 49 лет.   Земельный участок свободен от прав третьих 
лиц, ограничения, обременения отсутствуют.

Допустимые параметры разрешенного строительства:
В соответствии с ПЗ и З МО «Кармановский сельсовет»:
Согласно Правилам землепользования и застройки муниципального образования «Кармановский сельсовет» Железногорского района Курской области, 

утвержденным Решением Представительного Собрания Железногорского района Курской области от 06.08.2018 № 61-3-РС, земельный участок расположен в тер-
риториальной зоне СХ1 – зона занятая сельскохозяйственными угодьями.  

Градостроительные регламенты не устанавливаются для сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения.
Технические условия подключения (технологическое присоединение) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, 

предусматривающих предельную свободную мощность существующих сетей, максимальную нагрузку и сроки подключения объекта капитального строительства к 
сетям инженерно-технического обеспечения не предусматриваются в соответствии с подпунктом 4 пункта 21 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской федерации.

Дата, время, место и порядок проведения аукциона
Дата и время начала проведения аукциона: 24.11.2020 в10.00 часов по московскому времени.
Место проведения аукциона: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе документов осуществляется по рабочим дням с 8.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 по московскому 

времени с 22.10.2020г. по 17.11.2020г.  по адресу: Курская область, г. Железногорск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 431. 
Определение участников аукциона состоится 19.11.2020 в 10.00 по московскому времени по адресу: Курская область, Железногорский район, г. Железно-

горск,  ул. Ленина, д. 52, каб. 414. 
Решение об отказе в проведении аукциона может быть принято организатором аукциона не позднее, чем за 3 дня до даты проведения аукциона.
Отношения, возникающие между организатором аукциона и участниками открытого аукциона, регулируются Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ.
Извещение о проведении аукциона, форма заявки и проект контракта размещены в сети «Интернет» на официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru и на 

официальном сайте муниципального района «Железногорский район» Курской области, а также опубликована в газете «Жизнь района». За ознакомление с доку-
ментацией плата не взымается.

Начальная цена предмета аукциона – определена в размере  5%  кадастровой стоимости Участка и составляет:
Начальная цена на право заключения договора аренды Участка: 12664,24(двенадцать тысяч шестьсот шестьдесят четыре) рубля 24 копейки.
Величина повышения цены на право заключения договора аренды Участка («шаг аукциона») – 3% от начальной цены на право заключения договора 

аренды Участка:  379,92 (триста семьдесят девять) рублей 92 копейки. 
 Размер задатка для участия в аукционе составляет 20 % от начальной цены на право заключения договора аренды Участка:  2532,85 (две тысячи пятьсот 

тридцать два) рубля  85 копеек.
Задаток перечисляется по следующим реквизитам:
ИНН           4633017538
КПП           463301001
ОКТМО     38610428
ОГРН         1054679025774
Р/сч 40302810138073000047 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района) 
л/с 05443008690 (лицевой счет для учета операций со средствами, поступающими во временное распоряжение получателем бюджетных средств)  
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск 
БИК 043807001
КБК 00111105013050000120
Назначение платежа: задаток на участие в аукционе на право заключения договора аренды ___________________________
Задаток должен поступить на указанный счет не позднее  дня окончания приема заявок для участи в аукционе, а именно по 17.11.2020 г.
Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Осмотр Участка на местности будет производиться 10.11.2020 года. Место сбора заинтересованных лиц: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 

кб. 314, в 15 часов 00 минут по московскому времени.
К участию в аукционе допускаются лица, своевременно подавшие заявку на участие в аукционе и представившие следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается заключением соглашения о задатке.
 Организатор аукциона не вправе требовать представление иных документов, за исключением документов, указанных в п.1 ст.39.12 Земельного кодекса РФ. 
Прием документов прекращается не ранее чем за пять дней до дня проведения аукциона на право заключения договора аренды земельного участка.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Каждая заявка на участие в аукционе, поступившая в срок, указанный в извещении о проведении аукциона, регистрируется организатором аукциона. По 

требованию заявителя организатор аукциона  выдают расписку в получении такой заявки с указанием даты и времени ее получения. Заявитель имеет право ото-
звать принятую организатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора 
аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве 
заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.

Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостоверных сведений;
2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федеральными законами не имеет права быть 

участником конкретного аукциона или покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных органов заявителя, лицах, исполняющих функции едино-

личного исполнительного органа заявителя, являющегося юридическим лицом, в предусмотренном законодательством реестре недобросовестных участников аукциона.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявителю в день ее поступления.
Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в настоящем информационном сообщении, регулируются законодательством Рос-

сийской Федерации.
Заявки на участие в аукционе принимаются по месту проведения аукциона (с «22» октября 2020 года по «17» ноября 2020 года включительно с 8-00 час. 

до 17-00 час. (за исключением выходных дней – суббота-воскресенье), перерыв с 13-00 час. до 14-00 час.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущенных к участию 

в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а также сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, 
с указанием причин отказа в допуске к участию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания органи-
затором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукционе подписывается организатором аукциона не позднее чем в 
течение одного дня со дня их рассмотрения и размещается на официальном сайте не позднее чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, организатор аукциона направляет уведомления о 
принятых в отношении них решениях не позднее дня, следующего после дня подписания протокола.

Организатор аукциона возвращает заявителю, не допущенному к участию в аукционе, внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, уполномоченный орган в течение десяти дней со 
дня подписания протокола рассмотрения заявок, обязан направить заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом 
размер ежегодной арендной платы или размер первого арендного платежа по договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене 
предмета аукциона.

В случае, если по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе подана только одна заявка на участие в аукционе или не подано ни одной заявки на 
участие в аукционе, аукцион признается несостоявшимся. Если единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соответствуют 
всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, Администрация  Железногорского района в течение десяти дней со дня 
рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет организатор аукциона. Протокол о результатах аукциона составляется в двух экзем-
плярах, один из которых передается победителю аукциона, а второй остается у организатора аукциона. В протоколе указываются:

1) сведения о месте, дате и времени проведения аукциона;
2) предмет аукциона, в том числе сведения о местоположении и площади земельного участка;
3) сведения об участниках аукциона, о начальной цене предмета аукциона, последнем и предпоследнем предложениях о цене предмета аукциона;
4) фамилия, имя и (при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) победителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал предпо-

следнее предложение о цене предмета аукциона;
5) сведения о последнем предложении о цене предмета аукциона (цена приобретаемого в собственность земельного участка, размер ежегодной арендной 

платы или размер первого арендного платежа).
Протокол о результатах аукциона размещается на официальном сайте в течение одного рабочего дня со дня подписания данного протокола.
В течение трех рабочих дней со дня подписания протокола о результатах аукциона организатор аукциона обязан возвратить задатки лицам, участвовавшим 

в аукционе, но не победившим в нем.
 В случае, если в аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона, либо в случае, 

если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного предложения о цене предмета аукциона, которое 
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, аукцион признается несостоявшимся.

Уполномоченный орган направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его участнику три экземпляра подписанного 
проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом договор аренды земельного 
участка заключается по цене, предложенной победителем аукциона, или в случае заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе 
его участником по начальной цене предмета аукциона. Не допускается заключение указанных договоров ранее чем через десять дней со дня размещения информа-

ции о результатах аукциона на официальном сайте.
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, задаток, внесенный иным лицом, с которым договор аренды земельного участка заключается 

в соответствии с пунктом 13, 14 или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, засчитываются в оплату приобретаемого земельного участка. Задатки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном настоящей статьей порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанных договоров, не 
возвращаются.

Не допускается требовать от победителя аукциона, иного лица, с которым договор аренды земельного участка заключается в соответствии с пунктом 13, 14 
или 20 статьи 39.12 ЗК РФ, возмещение расходов, связанных с выполнением кадастровых работ в отношении земельного участка, являющегося предметом указан-
ных договоров, а также расходов, связанных с организацией и проведением аукциона.

Порядок проведения аукциона
Аукцион ведет аукционист.
Аукцион начинается с оглашения аукционистом наименования, основных характеристик и начальной цены аренды земельного участка, «шага аукциона» и 

порядка проведения аукциона.
«Шаг аукциона» устанавливается в размере 3 процентов начальной цены предмета аукциона и не изменяется в течение всего аукциона.
Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты, которые они поднимают после оглашения аукционистом начального размера цены  предмета 

аукциона и каждого очередного размера цены аренды земельного участка, в случае если готовы заключить договор аренды земельного участка в соответствии с 
этим размером.

Каждый последующий размер аренды земельного участка аукционист назначает путем увеличения текущего размера цены аренды земельного участка на 
«шаг аукциона». После объявления очередного размера цены аренды земельного участка аукционист называет номер билета участника аукциона, который первым 
поднял билет, и указывает на этого участника. Затем аукционист объявляет следующий размер цены аренды земельного участка в соответствии с «шагом аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить договор аренды земельного участка в соответствии с названным аукционистом размером цены 
аренды земельного участка, аукционист повторяет этот размер цены аренды земельного участка 3 раза. Если после троекратного объявления очередного размера 
цены по аренде земельного участка ни один из участников аукциона не поднял билет, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, номер билета которого был назван аукционистом последним.
По завершении аукциона аукционист объявляет о  права на заключение договора аренды земельного участка, называет цену по аренде Участка и номер билета 

победителя аукциона.
Условия признания аукциона несостоявшимся, а также иные, не урегулированные настоящей документацией положения, регулируются законодательством РФ.

 Приложение № 1
                                           к извещению о проведении аукциона на право заключения

договора аренды земельного участка
                                                                   В комиссию по проведению аукциона

                                                                   Наименование заявителя      _____________________
                                                                                                                                                            ____________________

_____________________________
                                                                    

                                                                    Место регистрации/Место нахождения претендента:  
                                                                    ____________________________________________
                                                                    Телефон ________________ Факс _______________

Заявка 
на участие в аукционе на право заключения договора аренды  земельного  участка

Ознакомившись с документацией об аукционе на право заключения договора аренды земельного участка, заявляю о намерении участвовать в аукционе на 
право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером __________________________,  расположенного по адресу: Курская область, 
Железногорский район, ________________________________, площадью __________ кв.м., из категории земель: ____________________________________
____________________________________________, разрешенное  использование:________________________________________.

ОБЯЗУЮСЬ:
1. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном сообщении о проведении аукциона, опубликованном в газете «Жизнь района» № 

_________ от «___» ________  2020 г., и в извещении №____________ от «___» ____2020  г. и документации об аукционе, размещенными в сети «Интернет» на 
официальном сайте торгов www.torgi.gov.ru» и на официальном сайте муниципального района  «Железногорский» район Курской области, а также порядок прове-
дения аукциона, установленный действующим законодательством РФ.

2. В случае признания победителем аукциона подписать в день проведения торгов протокол об итогах аукциона. Не ранее, чем через десять дней со дня 
размещения информации о результатах аукциона на официальном сайте и не позднее тридцати дней с момента направления проекта договора аренды подписать 
договор аренды земельного участка.

Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона, ознакомлен и согласен. 
Заявка составлена в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, другой – у Претендента.
В случае признания победителем аукциона другого лица, задаток прошу вернуть  по    следующим реквизитам: 
   расчетный (лицевой) счет № _____________________________________________
   в _____________________________________________________________________
   корр. счет № ______________________________, БИК _______________________,
   ИНН ______________________,   КПП ______________________.
       Опись прилагаемых документов:
   1. ____________________________________________________________________
   2. ____________________________________________________________________
   3. ____________________________________________________________________
   
   Дата «____»  ________________ 201_ г.
    
   Подпись заявителя/(его полномочного представителя) _____________ /________________________/                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                       (расшифровка подписи)
Заявка с прилагаемыми документами принята секретарем комиссии
«____» ____________ 202_ г. в ____ часов ____ минут за № ________.  

Секретарь комиссии   ___________________________

    Приложение № 2
к извещению о проведении аукциона на

право аренды земельного участка
ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

г. Железногорск                                                                                                                            «__» ________ 2020г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и___________________________________________________,                                          
                                                       (арендатор)

именуемое(ый) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем: на основании 
постановления Администрации Железногорского района Курской области от «__»_______201_ г. № ___ «__________________________________»,

                                                                                        (наименование постановления) 
заключили настоящий договор (далее–Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок площадью __________ кв. м. из категории земель 

____________________________,  с кадастровым номером ___________________________________, с местоположением: Курская область,  Железногорский 
район, _____________________________________ (далее – Участок), с разрешенным использованием: ____________________________________________.

1.2. Стороны подтверждают, что Участок передан Арендодателем Арендатору  «____» ________________ 202_ года и претензий у Арендатора к состоянию 
Участка(ов) не имеется.

1.3. Участок(и) с кадастровым(ми) номером(ми) ________________________ свободен от застроек.
2. Срок действия Договора

2.1. Срок аренды Участка устанавливается с ________________________ г. по ____________________ г.
2.2. Договор вступает в силу с даты его государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имуще-

ство и сделок с ним.
3. Размер и условия внесения арендной платы

3.1. Размер арендной платы за Участки приведен в устанавливается  _________________(____________________________) рублей ______ копеек, в 
соответствии с протоколом результатов аукциона от_____________.

3.2. Арендная плата устанавливается в виде периодических платежей, которые Арендатор вносит в течение срока действия Договора равными долями не 
позднее 10 декабря, 10 марта, 10 июня, 10 сентября, путем перечисления на счет УФК по Курской области .

Арендная плата за земельный участок по Договору от «___»_________20__г. №  ___.
3.3. Арендная плата начисляется с начала срока аренды Участка, указанного в п. 2.1. Договора.
Подтверждением исполнения обязательства по внесению арендной платы является платежное поручение Арендатора или копия квитанции об оплате.
3.4. Размер арендной платы может быть изменен Арендодателем в одностороннем порядке в случае внесения изменений в законодательство Российской 

Федерации, Курской области и нормативно-правовые акты органов местного самоуправления, регулирующие порядок определения размера арендной платы за 
земельные участки. Перерасчет производится с момента вступления в законную силу соответствующих изменений без оформления дополнительных соглашений, но 
не более одного раза в год. Уведомление Арендаторов об изменении порядка расчета арендной платы по инициативе Арендодателя осуществляется путем опублико-
вания в СМИ и (или) размещением информации на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в сети «Интернет».

3.5. В случае непринятия Арендатором изменения размера арендной платы Договор подлежит расторжению по соглашению Сторон или в судебном порядке. 
В данном случае расторжение Договора не освобождает Арендатора от обязанности внесения арендной платы в соответствии с новым размером арендной платы за 
период использования Участка.

4. Права и обязанности Сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора устранения выявленных Арендодателем нарушений условий Договора и устанавливать сроки для устранения выявленных 

нарушений.
4.1.2. Досрочно расторгнуть Договор при использовании Участка не по целевому назначению, а также при использовании способами, приводящими к его 

порче, при невнесении арендной платы более двух раз подряд и в случае нарушения других условий Договора.
4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендато-

ра, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.1.5. Вносить в Договор необходимые изменения и уточнения в случае изменения действующего законодательства РФ.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Производить перерасчет арендной платы в случаях, установленных                      п. 3.4 Договора.
4.2.3. Своевременно производить перерасчет арендной платы и своевременно информировать об этом Арендатора.
4.2.4. Не вмешиваться в хозяйственную деятельность Арендатора, если она не противоречит условиям настоящего Договора и земельному законодательству РФ.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.3.2. Передать  Участок в субаренду в пределах срока настоящего договора без согласия Арендодателя при условии его уведомления, а так же передать свои 

права и обязанности по настоящему договору третьему лицу, в том числе отдать арендные права земельного участка в залог и внести их в качестве вклада в устав-
ный капитал хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в производственный кооператив в пределах срока настоящего договора без согласия 
Арендодателя при условии его уведомления. На субарендатора распространяются все права и обязанности Арендаторов, предусмотренные настоящим договором.

4.3.3. По истечении срока действия Договора при условии его добросовестного исполнения в преимущественном порядке перед другими лицами заключить 
договор аренды на новый срок на согласованных Сторонами условиях по письменному заявлению, направленному Арендодателю не позднее чем за 1 (один) месяц 
до истечения срока действия Договора.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Добросовестно исполнять условия настоящего Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечить Арендодателю (уполномоченным в установленном порядке представителям), представителям органов государственного и муниципального 

земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. После подписания Договора и изменений к нему за свой счет произвести в двухмесячный срок его (их) государственную регистрацию в органе, осу-

ществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направить (предоставить) копию зарегистрированного Договора 
Арендодателю в течение 10 дней с момента государственной регистрации. В противном случае, Арендодатель будет считать Договор не заключенным и свободным 
от прав третьих лиц.

4.4.6. В случае продажи здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, Арендатор обязан в недельный срок направить 
Арендодателю копию договора аренды здания, строения, сооружения, расположенного на арендуемом земельном участке, с указанием реквизитов нового собствен-
ника объекта недвижимости.

4.4.7. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на Участке и прилегающих к нему территориях, а также выполнять работы 
по благоустройству территории.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении своих реквизитов.
4.4.9. В случаях, установленных действующим законодательством, направить письменное Уведомление о сдаче участка в субаренду, а также о передаче своих 

прав и обязанностей по договору третьим лицам в семидневный срок со дня заключения соответственно договора субаренды или договора (соглашения) о передаче 
своих прав и обязанностей по договору третьим лицам.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.
5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору, Арендатор выплачивает Арендодателю пени из расчета 0,1% от размера невнесенной арендной 

платы за каждый календарный день просрочки. Пени перечисляются в порядке, предусмотренном п. 3.2 Договора.
5.3. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодатель-

ством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, кроме п. 3.4.
6.2. Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда, на основании и в порядке, установленных законодательством Российской 

Федерации, а также в случаях, указанных в п. 4.1.2, п. 3.5.
При намерении расторгнуть Договор аренды Сторона уведомляет об этом письменно за 1 месяц до предполагаемой даты расторжения.
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ВНИМАНИЕ

К СВЕДЕНИЮ

ПРОИСШЕСТВИЕ

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО «Единый центр правовых 
и кадастровых услуг» — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; 
контактный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 46:06:041401:166, расположенного: Курская область, 
г.Железногорск ,с/о Металлург,участок 211/2 ; кадастровый квартал № 46:06:041401. 

Заказчиком кадастровых работ является Шабашова Л.В., адрес: Курская обл.,г.  Желез-
ногорск, ул. Мира, д. 61, кв. 60; тел.8(903)639-63-55.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., Железногорский район, Студенокский сельсовет, д.Студенок, ул. Советская, д.1  
(здание администрации Студенокского сельсовета); 23 ноября 2020 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5, ООО «Единый центр 
правовых и кадастровых услуг». Требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с 21 октября 2020 г. по 20 ноября 
2020 г по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать ме-
стоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:06:041401).

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Коллектив МКОУ "Михайловская СОШ" глубоко опечален извести-
ем о смерти удивительного, доброго, отзывчивого и всеми уважаемого 
человека - Дмитрия Федоровича Фролкова. Выражаем искренние со-
болезнования и сочувствие Главе Железногорского района Александру 
Дмитриевичу Фролкову по поводу смерти отца.

6.3. При прекращении Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в надлежащем состоянии по акту приема-передачи в 3-дневный срок со 
дня его подписания.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Особые условия Договора
8.1. Договор субаренды Участка, а также договор передачи Арендатором своих прав и обязанностей по Договору подлежат государственной регистрации в 

органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, и направляются Арендодателю.
8.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
8.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды Участка прекращает свое действие.
8.4. Расходы по государственной регистрации Договора, а также изменений и дополнений к нему возлагаются на Арендатора.
8.5. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых по одному экземпляру хранится у Сторон, один экзем-

пляр передается в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
9. Реквизиты и подписи Сторон

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области;
адрес: 307170, Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской 
области), р/сч. 40101810600000010001, 
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.
КБК 00111105013050000120
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
        МП  (подпись)

 
Приложение № 1

к Договору аренды  земельного участка 
от  «____» _____________2020 г.

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Железногорск                                                                                                                              «__»________2020 г.
Администрация Железногорского района Курской области в лице Главы Железногорского района Курской области Фролкова Александра Дмитриевича, 

действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и____________________________________,      именуемое(ый) в
                                                      (Ф.И.О. арендатора)

дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», составили  Настоящий  акт  на основании Договора аренды земельного участка  от 
«__» ________ 20__ г.  

Настоящим   актом  Стороны  подтверждают,  что  Арендатор   принял,  а Арендодатель передал Участок в аренду по вышеуказанному Договору.
Участок Сторонами осмотрен и обладает следующими характеристиками:
1.Категория  земель - __________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________,  с разрешенным использованием:___________________________________________________.
2. Кадастровый номер – _______________________.
3. Площадь — ________ кв. м.
4. Обременения – отсутствуют.
Арендатор   к  качеству  и  характеристикам   принимаемого   Участка претензий не имеет.
Настоящий  акт  приема-передачи является неотъемлемой  частью  Договора аренды   земельного  участка   от «__» ________202_ г.

Арендодатель: Арендатор: 

Администрация Железногорского района Курской области;
адрес: 307170, Курская область,  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52;
Реквизиты: ИНН 4633017538, 
ОГРН 1054679025774 КПП 463301001 
УФК по Курской области (Администрация Железногорского района Курской 
области), р/сч. 40101810600000010001, 
БИК 043807001, л/сч. 03443008690.
Глава Железногорского района Курской области 
________________А.Д. Фролков
        МП  (подпись)

 

Сотрудники полиции обращают Ваше внимание на то, что на территории об-
ласти замечен оборот фальшивых купюр Банка России. Участникам торговых 
операций необходимо  проявлять бдительность  при получении, в основном,  
крупных денежных купюр.  Наиболее часто из незаконного оборота изымаются 
поддельные денежные купюры достоинством 5000 рублей (около 80% от всех 
изъятых), 1000 рублей, а также в последнее время появились фальшивые купюры 
2000 рублей. Основными местами сбыта поддельных денег остаются супермарке-
ты, пункты приема платежей, АЗС и мелкие торговые точки. Отсутствие видеона-
блюдения и приборов по проверке подлинности денежных знаков в них, часто за-
трудняет, а иногда и исключает проведение оператино-розыскных мероприятий 
по установлению лица, совершившего сбыт поддельных денег.

Основными признаками, отличающими фальшивки от подлинных банкнот, 
которые можно определить без специального оборудования, являются:

 – герб города Ярославля в правой верхней части лицевой стороны выполнен 
не цветопеременной краской, которая не меняет цвет при изменении наклона 
банкноты с малинового на золотисто-зеленый цвет.

 – текст «БИЛЕТ БАНКА РОССИИ» в правой верхней части лицевой сторо-
ны банкноты и метка для людей с ослабленным зрением в нижней части узкого 
купонного поля не имеют воспринимаемого на ощупь рельефа.

 – ныряющая металлизированная защитная нить при рассматривании банкно-
ты на просвет не выглядит сплошной темной полосой.

 – скрытые радужные полосы в поле на лицевой стороне банкноты под обозна-
чением номинала купюры отсутствуют.

 – цифровое обозначение номинала, сформированное микроотверстиями, которые вы-
глядят яркими точками, при рассматривании банкноты против источника света, отсутствует. 

– при нанесении на поверхность банкноты незначительного количества влаги 
и последующего потирания в этом месте, рисунки и другие нанесенные красите-
лями изображения становятся нечеткими (размываются).

В случае самостоятельного выявления фальшивки ни в коем случае не пытай-
тесь ее сбыть! Любая попытка дальнейшего сбыта полученных поддельных денег 
влечет за собой уголовную ответственность по ст. 186 УК РФ «Изготовление, хра-
нение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг»,  предусматривая 
виновному наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет.

Если Вы обнаружили фальшивую купюру, обращайтесь в полицию по телефо-
нам 02, с мобильного 102.

Пресс-служба МО МВД России «Железногорский»

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ 
ПРЕДУПРЕЖДАЮТ 
О ФАЛЬШИВЫХ ДЕНЬГАХ

За прошедшую неделю личный состав 
пожарной части Железногорского райо-
на по тревоге выезжал три раза. Два раза 
огнеборцы тушили траву и мусор. Один 
выезд был осуществлен в поселок Про-
летарский Разветьевского сельсовета на 
возгорание нежилого дома, которое прои-
зошло 14 октября. Пожар был оперативно 
ликвидирован. Пострадавших нет. Причи-
на загорания устанавливается.

ПО СООБЩЕНИЮ ПЧ-49

ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ 
МИГРАЦИИ ИНФОРМИРУЕТ

ГАРАЖИ
7 размеров, 

с подъемными воротами
8-960-54-99-777 П

П

П

27 июля 2020 года вступил в силу 
Федеральный закон РФ от 24.04.2020г. 
№134-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О гражданстве 
Российской Федерации» в части упрощения 
процедуры приема в гражданство 
Российской Федерации иностранных 
граждан и лиц без гражданства», 
устанавливающий право обратиться 
с заявлением о приеме в гражданство 
Российской Федерации в упрощенном 
порядке для иностранных граждан, имеющих 
гражданство Республики Беларусь, 
Республики Казахстан, Республики 
Молдова и Украины, при наличии у них 
действительного вида на жительство, но без 
соблюдения срока пятилетнего проживания 
в Российской Федерации со дня получения 
вида на жительство и до дня обращения с 
заявлением.

Иностранные граждане данной 
категории также, как и граждане 

иных государств, при обращении с 
заявлением о приеме в гражданство в 
упрощенном порядке освобождаются 
от обязанности предоставления 
документа, подтверждающего наличие 
законного источника средств к 
существованию и заявления об отказе 
имеющегося гражданства.

Кроме того, Федеральным законом 
№134-ФЗ предусмотрена возможность 
приобрести гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке 
для иностранного гражданина, 
состоящего в браке с гражданином 
Российской федерации, проживающим 
на территории Российской Федерации, 
и имеющего в этом браке общих детей.

За разъяснением по данному 
вопросу можно обратиться в отдел по 
вопросам миграции МО МВД России 
«Железногорский» по телефонам: 
7-35-58, 2-11-83.



Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru

Жизнь района
№43 от 21.10.2020 г.

- 12 стр. -

21 октября 22 октября 23 октября 24 октября 25 октября 26 октября 27 октября

день
+7

ночь
+1

день
+12

ночь
+6

день
+14

ночь
+9

день
+12

ночь
+8

день
+9

ночь
+7

день
+7

ночь
+3

день
+7

ночь
+1

ОБПОУ «Железногорский политех-
нический колледж» требуются убор-
щики служебных помещений, плотник. 
Обращаться в отдел кадров, телефон 
8(47148)2-12-57. П

П

Администрация Железногорского района
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
Владыку Паисия – 

Епископа Железногорского и Льговского;
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ

Аллу Николаевну ХОМУТИНУ – 
председателя Ревизионной комиссии Предста-

вительного Собрания Железногорского района;
Наталию Анатольевну ВОЗНУЮ – 

главного бухгалтера МБУ СМИ «Редакция 
газеты «Жизнь района»;

Сергея Николаевича ПОЛЯКОВА – 
депутата Представительного Собрания Железно-

горского района, директора ООО «А/ф «Горняк»;
Ларису Алексеевну МИХЕЕНКОВУ – 

консультанта по бухучету.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Марию Александровну СУББОТИНУ 

(село Линец);
Марию Петровну РЯЗАНЦЕВУ 

(поселок Магнитный);
Сергея Григорьевича МАСЮТИНА 

(поселок Магнитный);
Эдуарда Ивановича ЩУКИНА 

(деревня Громашовка);
Валентину Ивановну ДЕНИСОВУ 

(поселок Тепличный);
Николая Ивановича ПОЦЕЛУЙКО 

(деревня Громашовка).

Коллектив редакции газеты «Жизнь района» 
поздравляет с днем рождения главного бухгалте-
ра Наталию Возную.

От всего сердца искренне желаем счастья в 
личной жизни и успехов в делах. Говорят, что ра-
бота должна доставлять удовольствие. Желаем 
Вам, Наталия Анатольевна много радостных ра-
бочих дней, светлой погоды и хорошего настрое-
ния. Ярких будней и не менее красочных выход-
ных. Знайте, что на работе Вас ценят и уважают. 
Самые лучшие пожелания от всей души! 

24 октября на Центральном рынке 
(возле ковров) состоится распродажа. 
Куртки (осень) - любая 1800р (р-ры 42-
70), зима-2700р.

Безрукавки, флис.кофты, рубашки, 
свитера, спорт.штаны по низким ценам.

МО, г.Дубна

Организации на постоянную работу тре-
буются механизаторы, скотники, электро-
газосварщик. тел. 8-920-268-73-40

Имя нашего  друга и коллеги Александра 
Яковлевича Гросова широко известно далеко за 
пределами его родного Донбасса. Его многогран-
ное  творчество  хорошо знают и любят в Москве 
и в Ростовской области,  Краснодарском крае 
и в северных широтах нашей необъятной Рос-
сии. Его поэзия, публицистика, труды по крае-
ведению славного Донбасса высоко оценивают 
не только в кругу профессионалов, но и в среде 
читателей-интеллектуалов, которых интересует 
высокое художественное слово и история нашей 
великой державы. Последние шесть с полови-
ной лет он на передовой идеологического фрон-
та,  вселяет уверенность и укрепляет силу духа у 
жителей непокорённого Донбасса,  воспитывает 
у молодёжи Новороссии культурные, духовно 
- нравственные  и исторические основы славян-
ских народов и огромного Русского мира.

   Благодаря Александру Яковлевичу активно 
стало развиваться творческое сотрудничество 
между литераторами Железногорья и Донецкой 
народной республики. Участие поэтов ДНР в 
1-ом  Межрегиональном конкурсе стихотворе-
ний для детей имени Владимира Ивановича Ши-
лова стало ярким тому подтверждением.

РОДНОЙ  ДОНБАСС,  В  ТЕБЕ  МОЁ  НАЧАЛО!
ЭТА СТРОКА ИЗ СТИХОТВОРЕНИЯ ДОНЕЦКОГО АВТОРА, ИЗВЕСТ-

НОГО ПИСАТЕЛЯ-КРАЕВЕДА ДОНБАССА АЛЕКСАНДРА ГРОСОВА 
НАИБОЛЕЕ ТОЧНО И ОБРАЗНО ХАРАКТЕРИЗУЕТ ЕГО КАК НЕОРДИ-
НАРНУЮ ЛИЧНОСТЬ, ЧЕЛОВЕКА,  ПОЭТА И ГРАЖДАНИНА. 20 ОКТЯ-
БРЯ 2020 ГОДА АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ ОТМЕТИЛ СВОЁ 75-ЛЕТИЕ.

Да и меня с Александром Яков-
левичем связывают десятилетия 
тесной дружбы. Он долгие годы 
возглавлял отдел краеведения 
Донецкой областной универсаль-
ной научной би-
блиотеки (ныне 
Республикан-
ской библио-
теки ДНР)  им. 
Н.К. Крупской, 
стоял у исто-
ков создания 
библиотечно-
го факультета 
Донецкого ин-
ститута соци-
ального обра-
зования, много 
лет являлся его 

деканом. Он был руководите-
лем моего дипломного проек-
та, наработки которого легли в 
основу платных услуг библи-
отек ЦБС Донецкой области. 
Есть его доля участия выхода в 
свет моей первой книги поэзии  
«Витражи». Слова поздравле-
ний с юбилеем, благодарности 
и признательности Александру 
Яковлевичу, уверен,  выражают 
десятки его благодарных уче-
ников, подопечных,  воспитан-
ников, коллег и соратников.

Поздравляем Александра 
Гросова с его 75-летием и мы. 
Желаем крепкого здоровья, 
огромного человеческого сча-
стья, новых творческих удач, 
благополучия, мира, добра и 
долголетия. Храни Вас Бог, 
дорогой друг, Вашу семью, де-
тей, всех родных и близких! 

С юбилеем!
Юрий Конош

П

П
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