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Даже спустя 75 лет после окончания Вели-
кой Отечественной войны никто точно не может 
сказать, сколько безымянных героев, сложив-
ших свои головы на полях сражений с ненавист-
ным врагом за свободу Отчизны, захоронено в 
братских могилах и на бескрайних просторах 
России, и на территориях, в прошлом порабо-
щенных германским фашизмом стран западной 
Европы, где много десятилетий назад шли кро-
вопролитные бои. Именно поэтому с 2014 года 
в нашей стране 3 декабря отмечается памятная 
дата – День Неизвестного Солдата. На подходе 
к Вечному Огню, откуда-то из глубины сознания 
возникают строки из моего далёкого детства, на-
писанные Юрием Коренцом:

Над гранитной плитой
Вечный свет негасим.
Вся страна сиротой
Наклонилась над ним.
Он не сдал автомат
И пилотку свою.
Неизвестный солдат
Пал в жестоком бою.
Неизвестный солдат —
Чей-то сын или брат,
Он с войны никогда
Не вернется назад.

Морозным декабрьским утром 3 декабря  
2020 года на мемориал воинской славы Большой 
Дуб приехал Глава Железногорского района 
Александр Фролков, чтобы возложить живые 
цветы к Вечному Огню. К ритуалу возложения 
присоединились воины-интернационалисты го-
рода Железногорска и юные патриоты Желез-
ногорья, гордо несущие развевающееся  на ве-
тру Красное Знамя Победы. 

- Мы приходим на святые места для каж-
дого истинно русского человека, в широком 
смысле понимания этого слова, чтобы серд-
цем соприкоснуться с величием и огромной 
трагедией нашего народа, чтобы низко покло-
ниться нашим славным защитникам Родины, 
тем  безымянным героям, которые ценой соб-
ственной жизни подарили нам мир, безоблач-
ное небо и счастливое детство послевоенных 
поколений,- сказал в своём выступлении на им-
провизированном митинге Александр Фролков. 
– Спустя десятилетия мы помним о них, об 
их ратном солдатском подвиге. Эту святую 

ДЕНЬ ПАМЯТИ БЕЗЫМЯННЫХ ЗАЩИТНИКОВ РОДИНЫ
3 ДЕКАБРЯ НА МЕМОРИАЛЕ БОЛЬШОЙ ДУБ ПРОШЛО ВОЗЛОЖЕНИЕ ЦВЕТОВ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ В 

ЧЕСТЬ  ПАМЯТНОЙ  ДАТЫ  РОССИИ – ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА. 
память мы передаём от  поколения к поколе-
нию, гордо несём, словно яркий огонь Проме-
тея, нашу историческую правду, высокое зва-
ние наследников победителей, освободителей 
и созидателей, Знамя Великой Победы. И пока 
эта  память жива в наших сердцах, в наших 
детях и внуках, Россию никому не удастся за-
воевать и покорить. 

Во время Минуты молчания пред Вечным Огнём 
склоняются знамёна, обнажаются головы мужчин, 
в груди у каждого присутствующего в унисон уча-
щенно бьются сердца, словно внутренний метро-
ном, который отсчитывает бег времени и живую 
человеческую память. На мраморные плиты у веч-
ного огня ложатся красные гвоздики. О чём в эти 
мгновения думает Глава района Александр Фрол-
ков? Возможно, о том, что всего несколько лет 
назад он узнал о судьбе своего героического деда, 

погибшего на той Великой войне, на Синявинских 
высотах под Ленинградом. О его судьбе большая 
семья ничего не знала более шестидесяти лет. А 
может, когда он всматривался в пламя, в его созна-
нии возникали образы, о которых пел в одной из 
своих песен Владимир Высоцкий:

На Братских могилах не ставят крестов, 
И вдовы на них не рыдают, 
К ним кто-то приносит букеты цветов, 
И Вечный Огонь зажигают. 
Здесь раньше — вставала земля на дыбы, 
А нынче — гранитные плиты. 
Здесь нет ни одной персональной судьбы — 
Все судьбы в единую слиты. 
А в Вечном Огне видишь вспыхнувший танк, 
Горящие русские хаты, 
Горящий Смоленск и горящий рейхстаг, 
Горящее сердце солдата. 

В сердцах ныне живущих поколений нет без-
вестных  солдат. В каждой семье помнят и чтут 
всех защитников Отечества, не вернувшихся с 
войны, пропавших без вести. Просто чаще всего 
родные не знают, где захоронены славные сыны 
Отчизны, где, когда и как они погибли, защищая 
Родину. И это правильно, что не только в дни ве-
ликих торжеств и знаменательных дат на места 
воинских захоронений благодарные потомки при-
носят живые цветы. Вечная память и вечная слава 
безымянным героям, погибшим за свободу и неза-
висимость нашей Родины в 1941-1945 годах! 

Юрий Конош
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СКОРБИМ

СОВЕЩАНИЕ

Горечью  и полной неожиданностью стало 
для всех жителей Курской области и Железно-
горского района известие о внезапной смерти 
Гражданина, политика, истинного Патриота 
нашего Соловьиного края Александра Нико-
лаевича Михайлова — удивительного Чело-
века, талантливого руководителя,  сделавшего 
очень много  для социально-экономического 
развития Курского региона. За 18 лет  на посту 
Губернатора  Курской области с ноября 2000 
года по сентябрь 2018 года Александр Никола-
евич укрепил позиции Курщины как активно 
развивающегося и перспективного региона не 
только  Центрального Федерального округа, 
но и всей России. При его бытности полным 
ходом начались газификация селений, при-
влечение в экономику области миллиардных 
инвестиций, строительство новых современ-
ных предприятий мирового уровня в агропро-
мышленном секторе, создание новых рабочих 
мест, развитие социально-культурной сферы, 
спортивных сооружений, строительство школ, 
больниц и детских садов, расширение произ-
водственных мощностей ведущих промыш-
ленных предприятий КМА. Особой заботой 
и вниманием были окружены наши ветераны: 
участники боевых действий и труженики тыла 
в годы Великой Отечественной войны 1941-45 
годов  . Заслуги А.Н. Михайлова высоко были 
оценены Родиной. Он являлся кавалером ор-
дена «За заслуги перед Отечеством» 3 и 4 сте-

4 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА СКОРОПОСТИЖНО СКОНЧАЛСЯ 
ВИДНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ – ЧЛЕН СОВЕТА 
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РФ ОТ ИСПОЛ-
НИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ КУР-
СКОЙ ОБЛАСТИ, ЭКС-ГУБЕРНАТОР КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ МИХАЙЛОВ. ЕМУ БЫЛО 69 ЛЕТ.

А,Д. Фролков, Е.Н. Кириченко, Г.Н, Александров, В.А. Елисеева, В.В. Пантюхов, А.А. Кулаков, Н.И. Слабиков

пеней, награждён орденом Дружбы 
и целым рядом высоких государ-
ственных наград.

Александр Николаевич Ми-
хайлов родился 15 сентября 1951 
года в селе Косоржа Щигровского 
района Курской области. Трудо-
вую деятельность начал рабочим 
на Кшенском сахарном заводе в 
1968 году. В 1969 поступил в Харь-
ковский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта и 
успешно закончил его в 1974 году 
по специальности «инженер-меха-
ник».

Затем была служба в рядах Со-
ветской Армии. После службы ра-
ботал в Курском вагонном депо, был старшим 
осмотрщиком вагонов на железнодорожной 
станции Курск. С 1976 по 1979 год — на комсо-
мольской работе в Курске и Курской области. 
Затем на партийной работе и в органах государ-
ственной власти. В 1986 году закончил Высшую 
партийную школу в городе Ростове-на-Дону. В 
1991 году — председатель исполкома Курского 
областного Совета. С декабря 1993 года изби-
рался депутатом Государственной Думы РФ 
1- 3 созывов. С 2000 по 2018 годы – Губернатор 
Курской области. 27 ноября 2018 — 4 декабря 
2020 – сенатор Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ.

Внезапная смерть вырвала из наших рядов 
прекрасного Человека, талантливого руководи-
теля и политика.

Светлая память об Александре Николаевиче 
Михайлове навсегда сохранится в сердцах тех, 
кто  хорошо знал его, долгие годы работал с ним 
бок о бок, творил и созидал во славу Курского 
края, процветания Отечества. Администрация 
Железногорского района, Главы и депутаты 
муниципальных поселений района, депутат-
ский корпус Представительного Собрания рай-
она выражают искренние соболезнования род-
ным и близким Александра Николаевича. Дай 
Бог вам пережить эту невосполнимую утрату.

На минувшей неделе Глава Железногорского 
района Александр Фролков провёл рабочее со-
вещание с руководителями сельхозпредприятий 
района при участии руководителя СББЖ по г. 
Железногорску и Железногорскому району Еле-
ны Новиковой.

Поводом для проведения подобного совеща-
ния с руководителями сельхозпредприятий Же-
лезногорья стала ситуация в Фатежском рай-
оне с выявлением  случаев заражения  свиней 
африканской чумой. Руководитель Станции по 
борьбе с болезнями животных г. Железногорска 
и Железногорского района Елена Новикова про-
информировала собравшихся о реальном поло-
жении дел в соседнем районе и подверженности 

НЕ ДОПУСТИТЬ  БОЛЕЗНИ  ЖИВОТНЫХ
риску распространения болезни на территории  
уже нашего района. Разговор шёл серьезный и 
обстоятельный. Глава Железногорского района 
Александр Фролков обратил особое внимание 
руководителей хозяйств на строжайшее соблю-
дение всех необходимых мер санитарной без-
опасности, усиление ветеринарного контроля, 
содержание поголовья свиней в закрытых поме-
щениях с целью недопущения заражения живот-
ных этой страшной болезнью и распространения 
её на территории нашего района. В этой связи 
было принято целый ряд решений и тесного вза-
имодействия сельхоз производителей со струк-
турами и специалистами   СББЖ .

Юрий Конош

В районной Администрации 8 декабря прошли 
публичные слушания по проекту Решения Пред-
ставительного Собрания «О бюджете муници-
пального района «Железногорский район» на 
2021 г. и плановый период 2020 и 2023 г.»

ПУБЛИЧНЫЕ  СЛУШАНИЯ  ПО  БЮДЖЕТУ
Председатель Комиссии по обсуж-

дению проекта Владимир Пантюхов 
проинформировал присутствующих о 
том, что на публичных слушаниях при-
сутствуют члены Комиссии, депутаты 
Представительного Собрания, жители 
района, представители общественности. 
Вынесенный на повестку дня вопрос 
о проекте был опубликован 25 ноября 
2020 г. в газете «Жизнь района».

Для проведения слушаний были из-
браны Счетная комиссия, секретарь 
публичных слушаний, рабочая группа, а также 
утвержден регламент работы. С докладом по 
проекту выступила начальник Управления фи-
нансов Алеся Крейдтнер. Было предложено за-
давать вопросы по существу, вносить предложе-
ния по проекту Решения. 

Владимир Пантюхов предложил проголо-
совать в отдельности по каждому пункту Ре-
комендаций публичных слушаний по проекту 
Решения. По итогу проект Решения Представи-
тельного Собрания единогласно был одобрен.

Анастасия Скоркина



на кого, и всего добивалась своим 
упорным трудом.

Затем Нина Михайловна стала 
преподавать русский язык и лите-
ратуру в Басовской школе. Заве-
дующий Фатежским РОНО, видя 
профессионализм и трудолюбие 
молодой женщины, назначил ее 
директором школы. Школа тогда 
находилась в нескольких помеще-
ниях, не совсем пригодных для обу-
чения. И Нина Михайловна решила 
строить новую двухэ-
тажную школу. Школа 
строилась с большими 
трудностями, много 

было потрачено сил и нервов, но она 
не унывала, упорно шла к намечен-
ной цели и добилась ее. Энергии и 
времени у Нины на все хватало — на 
мужа, двух сыновей, на работу и на 
художественную самодеятельность. 

Нине Михайловне есть чем гор-
диться. За время работы она неод-
нократно награждалась почетными 
грамотами и правительственными 
наградами: в 1967 году значком «От-
личник народного просвещения», 
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МОЛОДЦЫ

ЮБИЛЕЙ

Рабочий день для сотруд-
ников бухгалтерии районного 
Управления культуры начал-
ся с приятного события. Гла-
ва Железеногорского района 
Александр Фролков вручил 
им заслуженные награды Кур-
ской области и Железногорья. 
Почётной грамотой Железно-
горского района была награж-
дена главный бухгалтер Цен-
трализованной бухгалтерии 
районного Управления куль-

ЗАСЛУЖЕННЫЕ  НАГРАДЫ 
СПЕЦИАЛИСТАМ  БУХГАЛТЕРИИ

3 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА В АДМИНИСТРАЦИИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙО-
НА БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ СО-
ТРУДНИКАМ БУХГАЛТЕРИИ РАЙОННОГО УПРАВЛЕНИЯ КУЛЬТУРЫ ЗА 
ВЫСОКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 
БЕЗУПРЕЧНУЮ РАБОТУ В СФЕРЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА.

туры Косогова Раиса Алек-
сандровна.  Почётной грамоты 
Комитета по культуре Кур-
ской области была удостоена 
Людмила Анатольевна Авде-
ева – заместитель главного 
бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии. Почётную гра-
моту Курской областной думы 
и нагрудный знак Александр 
Дмитриевич вручил главному 
бухгалтеру Централизован-
ной бухгалтерии учреждений 

культуры Железногорского района Валентине 
Викторовне Андреевой.

Первый руководитель Железногорья поздра-
вил женщин с заслуженными наградами и выра-
зил уверенность в том, что их профессионализм и 
высокое чувство ответственности за порученное 
дело будут и в дальнейшем способствовать раз-
витию сферы культуры района путём рачитель-
ного использования бюджетных средств, учёта  
и пристального контроля за расходованием фи-
нансовых ресурсов учреждениями культуры.

Георгий Бородин

Одна из долгожительниц Железногорского района 4 декабря принима-
ла поздравления с очередным юбилеем. Марии Никитичне Затылкиной 
исполнилось 90 лет, и с таким радостным событием ее приехал поздравить 
заместитель Главы района Геннадий Александров.

До сих пор до мельчайших подробностей помнятся Марии Никитичне ее 
нелегкая юность на Дальнем Востоке и долгие трудовые годы на железной 
дороге. Родилась Мария Затылкина в селе Волково, рано осталась без мамы 
– жила с папой и братиком. Отец Марии служил в милиции, поэтому семья 
часто переезжала. Вскоре глава семейства перевез своих детей на Дальний 
Восток – ребят помогала воспитывать их бабушка. С началом войны Ники-
ту Ивановича призвали на фронт – он был радистом в Заполярье.

Получив образование, Мария устроилась в Управление железной до-
роги – трудилась проводником и диспетчером. Вышла замуж, обзавелась 
семьей и детьми. После 30 лет работы в Управлении решила, что на пен-
сии можно и на малую родину вернуться. Переехала в родное село, где еще 
несколько лет проработала техслужащей в школе и сельсовете. В Волково 
Марию Никитичну все любят и уважают, а родные берегут свою маму и 
бабушку, постоянно окружая ее вниманием и заботой.

Геннадий Александров от всей души поздравил юбиляршу, прочитал 
письмо от Президента России В.В. Путина и вручил поздравительный 

ПОЗДРАВИЛИ  С  90-ЛЕТИЕМ
конверт от Главы Железногорского 
района А.Д. Фролкова и подарки от 
Администрации Волковского сель-
совета.

– Вы сделали много для страны 
в тяжелые военные годы и в мирное 
трудовое время. Искренне желаем 
Вам крепкого здоровья, мирного 
неба, благополучия, поддержки и 
внимания близких людей, оптимиз-
ма и долголетия! – сказал он.

Несмотря на почтенный воз-
раст, Мария Затылкина сохраняет 
бодрость тела и духа. Такой юбилей, 
конечно, очень важное и значимое 
событие для женщины. Желаем Ма-
рии Никитичне, чтобы каждый день 
дарил ей только радость и положи-
тельные эмоции – ведь это и есть залог долгожительства.

Анастасия Скоркина

Нина Михайловна родилась 
в селе Троицкое Михайловско-
го района. Жизнь у Нины Ми-
хайловны сложилась непро-
стая. В пятилетнем возрасте 
она лишилась отца, а в 13 лет 
ушла из жизни и мама. Нина 
осталась круглой сиротой. 
Воспитывала девочку старшая 
сестра матери Анна Ивановна, 
которая работала учителем. По 
стопам ее пошла и юная Нина. 
Она поступила в педучилище 
в г.Фатеж и закончила его с 
отличием, затем получила на-
правление в Калининградскую 
область. Но до отъезда девушке пришлось жить у 
родственников в деревне Басово. Вот тогда она и 
познакомилась со своим будущим мужем Миха-
илом Васильевичем, который провоевал 6 лет на 
фронтах Великой Отечественной войны и в 1947 
году демобилизовался офицером Советской Ар-
мии.

Нина Михайловна осталась работать по месту 
жительства – сначала пионервожатой в Руетской 
школе. Параллельно с трудовой деятельностью 
она училась в Курском пединституте, закончила  
его с отличием. Нина понимала, что надеяться не 

ОПЫТНЫЙ  ПЕДАГОГ  И  ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ  ЖЕНЩИНА
9 ДЕКАБРЯ ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА, ПЕДАГОГ С ОГРОМНЫМ 

СТАЖЕМ, ОТЛИЧНИК НАРОДНОГО ПРОСВЕЩЕНИЯ РСФСР НИНА МИХАЙЛОВНА БРЕЖНЕВА.
медалью «За доблестный труд», в 1983 году — ме-
далью «Ветеран труда», в 2003 году — медалью 
«Ветеран войны».

Закончила Нина Михайловна свою трудовую 
деятельность в 2001 году, прослужив на ниве 
просвещения 54 года. Несмотря на почтенный 
возраст, ей и сейчас не сидится на месте. Нина 
Михайловна принимает активное участие в жиз-
ни села, посещает все мероприятия, выступает 
перед школьниками и населением, много читает. 
Сегодня Нина Михайловна не остается без вни-
мания, за ней закреплен социальный работник 

Ольга Клюшникова, которая 
добросовестно выполняет 
свои обязанности. Также ча-
стым гостем в ее доме явля-
ется Сотникова Любовь, быв-
шая заведующая библиотекой, 
вместе обсуждают прочитан-
ную литературу и последние 
новости. 

От всей души поздравля-
ем Нину Михайловну с Днем 
рождения. Желаем ей крепко-
го здоровья, оптимизма, сча-
стья и бодрости духа.

Председатель женсовета 
села Басово Любовь Рудская
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ЭТО ИНТЕРЕСНО

1. ЖДАТЬ У МОРЯ ПОГОДЫ
Напрасно надеяться на что-либо, находить-

ся в состоянии неопределенного ожидания.
Казалось бы, нам ли, жителям среднерус-

ской равнины, волноваться о морской пого-
де. До ближайшего моря сотни верст. Однако 
более 300 лет назад курянам пришлось тесно 
соприкоснуться с морским флотом. По указу 
Петра Великого служилые люди нашей обла-
сти должны были к 1 января 1696 года явиться 
на строительство морских и речных судов для 
Азовского похода. Да не просто так, а с подво-
дами, топорами и со всеми плотничьими и куз-
нечными снастями и запасами. 

Нашим землякам пришлось стать не толь-
ко судостроителями, но и моряками! Тех, кто 
проявил искусство в обращении с судами и 
способности к флотской службе, отправили на 
выстроенных ими же судах в море под Азов, где 
они приняли участие в морской кампании. И 
таких умельцев нашлось немало.

Согласно документам, в подготовке к Азов-
скому походу и устройстве флотилии участво-
вало 5098 боярских детей из Курского края. 
Родителей, понятное дело, не спрашивали. 
Приказа царя ослушаться – себе беду накли-
кать. Уклонение от «стругового дела» (строи-
тельства кораблей) строго каралось: на первый 
раз — батогами, тех же, кто в «нетях» (отсут-
ствующих) значился, больше трех раз - зачис-
ляли в пешую службу, а все имущество отпи-
сывалось в казну. Наказание ждало и подьячих, 
которые прикрывали «нетчиков» — их отдава-
ли в гребцы на стругах.

2. КАТИТЬ БОЧКУ
Обвинять, предъявлять претензии — как 

правило, необоснованные.
До первой половины XX-го века самая рас-

пространённая тара на Руси - бочка. В них пе-
ревозили жидкости - вино, водку, масло. Она 
являлась незаменимой тарой для засолки, пере-
возки и хранения рыбы. Вес заполненной бочки 
мог доходить до полутонны. Поэтому их груз-
чики не переносили, а перекатывали, строго 
соблюдая требования безопасности – не катить 
на человека (если сорвется – раздавит).

Спрос на бочки был постоянный. В каждой 
губернии проживало до 1000 бондарей – масте-
ров, специализирующихся на изготовлении бо-
чек. Эта профессия ценилась высоко. Сколачи-
вать бочки - довольно кропотливое и сложное 
дело: дощечки должны прилегать настолько 
плотно друг к другу, чтобы не пропускать воду. 

На рубеже XVII – XVIII веков Петр I даже 
ввел повинность – каждый уезд должен был по-
ставить для потребностей строящихся морских 
судов определенное число бочек. Из Курского 
края предписано было доставить  в Воронеж 
1200 бочек, которые должны быть изготовлены 
«в указанную меру, а именно в длину по одному 
аршина, а в поперек по шти (шести) вершков, в 
четыре или в полпята ведра... обручи класть на 
бочки не толстые, чтобы оне были легки». 

К сожалению, с десятилетиями этот про-
мысел стал приходить в упадок. К 1885 году 
в слободе Михайловке, да и в Курской губер-

ИСТОРИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ
В ПОСЛЕДНИЕ МЕСЯЦЫ СОТРУДНИКИ МУЗЕЯ ОБЩАЛИСЬ 

СО СВОИМИ ПОСЕТИТЕЛЯМИ В ОНЛАЙН-ФОРМАТЕ ЧЕРЕЗ 
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, АКТИВНО СОБИРАЛИ ФОНДЫ, ЗАНИ-
МАЛИСЬ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ. ИЗУЧАЯ БЫТО-
ВАВШИЕ В НАШЕЙ МЕСТНОСТИ ПРОМЫСЛЫ, РЕМЕСЛА, ПРО-
ФЕССИИ, МЫ ОТМЕТИЛИ, ЧТО ОНИ НАХОДЯТ ОТРАЖЕНИЕ В 
РУССКИХ ПОСЛОВИЦАХ, ПОГОВОРКАХ, ФРАЗЕОЛОГИЗМАХ. 
В ГОД 55-ЛЕТИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА СОТРУДНИ-
КИ МУЗЕЯ ПРЕДЛАГАЮТ ЖЕЛЕЗНОГОРЦАМ ВЗГЛЯНУТЬ НА 
РОДНУЮ ИСТОРИЮ В НЕОБЫЧНОМ РАКУРСЕ.

нии в целом, количество бондарей уменьши-
лось. Местные потребности удовлетворялись 
мастерами из других губерний (например, Ря-
занской): число местных и приходящих на за-
работки бондарей определялось как 45,5% на 
54,5% соответственно.

3. ОВЧИНКА ВЫДЕЛКИ НЕ СТОИТ
Проделанная работа окупится.
Процесс обработки (выделки) овечьих 

шкур требует много времени и труда, поэтому 
опытный мастер сразу видит, имеет ли смысл 
с конкретной шкурой возиться. Овчина - са-
мый доступный вид меха для крестьянина, ведь 
овцы водились почти в каждом дворе и не были 
диковинкой. Полушубки, тулупы, душегрей-
ки благодаря практичности, теплозащитным 
свойствам были распространены повсеместно. 
Шили шапки, утепляли зимнюю одежду и об-
увь, санные полости… Но, на удивление, при 
устойчивом спросе на изделия из овчины про-
фессия скорняка не стала у курян популярной. 
Больше всего выделкой овчины занимались в 
деревнях Дмитриевского, Фатежского, Суд-
жанского и Щигровского уездов. На конец XIX 
века в Дмитриевском уезде (в том числе и в Ми-
хайловской волости) было всего 12 овчинных 
заведений, где трудилось 24 кустаря. Причем, 
они появились «очень недавно, всего какихъ 
нибудь 10—12 лѣтъ назадъ, когда особенно обо-
стрился… вопросъ малоземелiя и проистекаю-
щей изъ этого материальной нужды». А 100-200 
лет назад по Курской губернии практиковалась 
выделка овчин «чужими» руками – мастерами 
из других краев. Чаще других приходили ка-
лужские скорняки. На сезон с сентября по март 
они снимали «хибарку» в деревне и с помощью 
1-3 наемных работников обслуживали потреб-
ности близлежащих деревень. Как пришлые, 
так и местные овчинники по большей части 
работали на заказ, а не на продажу. Наличие 
большого рынка в Михайловке обеспечивало 
легкую закупку сырья и сбыт готовых изделий. 
Овчинники-кустари покупали сырые овечьи 
шкуры по 1 руб. — 1 руб. 50 коп.; продавали уже 
выделанными по 2 — 2 руб. 20 коп. Навар неве-
лик: от 70 коп. до 1 руб. Как тут не подумать – 
стоит ли овчинка выделки?

4.КРАЕУГОЛЬНЫЙ КАМЕНЬ
Основа, начало, суть чего-либо.
Изначально так называли первый камень в 

основании строения, который определял рас-
положение здания. На Руси самый доступный 
строительный материал — это дерево. Из камня 
могли строить дома только состоятельные се-
мьи. Поэтому камни всегда ценились и имели 
большой спрос. Их добычей занимались каме-
нотесы. Удивительно, но в списке кустарных 
промыслов Курской губернии за 1885 год есть 
представители этой профессии. Точильные и 
жерновые (для мельниц) камни хорошего каче-
ства выделывались в Путивльском, Дмитриев-
ском, Щигровском и Тимском уездах.  Но каме-
нонотесы-кустари жили только в с. Троицком 
Фатежского уезда. 52 человека, в том числе 4 
крупных предпринимателя, 20 наемных рабо-

чих и 28 мелких самостоятельных кустарей, 
объединяющиеся для ломки камня в артели 
по 4-8 человек. Своих каменоломен здесь нет: 
ломки арендуются у крестьян соседней дерев-
ни Гнездилово, которые сами почему-то не за-
нимаются этим промыслом. Все ломки лежали 
по р. Свапе, от 2 до 20 верст от с. Троицкого. 
Добывали камни из земли летом, отделыва-
ли - зимою. Обтесыванием камней занимались 
прямо на улице, перед окнами. Цена камня — 
по 5 руб. с выломанного «саду» («сад» — это 
пара жерновов — нижний и верхний). Жер-
нова разделялись по сорту (лучший, прочный 
– «сѣрый песокъ», затем «крупный песокъ»,  
худший — «бѣлый песокъ») и по величине (пя-
терик — пять четвертей в диаметре и весом 20 
пудов, шестерик — 40 пудов, семерик — 80 пу-
дов, восьмерик – до 100 пудов и девятерик – до 
140 пудов). «Послѣднiе, т. е. девятириковые 
жернова, дѣлаются только по особому заказу, 
для большихъ водяныхъ и паровыхъ мельницъ 
— крупчатокъ». Из-за веса товар сбывался на 
месте. «Покупщики прiезжаютъ въ Троицкое 
за камнемъ изъ всѣхъ городовъ Курской губ. — 
Курска, Щигровъ, Бѣлгорода, Суджи, Обояни, 
а также изъ Орла, Сѣвска, Малоархангельска и 
Стародуба».

5.КРУГОВАЯ ПОРУКА
Общая ответственность за действие одного, 

взаимная выручка, взаимное укрывательство.
Сегодня это выражение несет скорее отри-

цательную нагрузку. Но изначально круговая 
порука появилась как система коллективной 
выручки, являясь гарантией выплаты казенных 
и мирских сборов и податей, наказания прови-
нившихся. Пример круговой поруки - мастеро-
вые артели или «братчины». Артели устраива-
лись обыкновенно по 12–18 человек. На кругу 
(общем сборе) решали, стоит ли принимать но-
вых членов и кто будет старостой. В обязанно-
сти последнего входило распоряжение работа-
ми, надсмотр за порядком, обучение новичков 
и исправление промахов товарищей. Поэтому 
на эту роль выбирали самых опытных мастеров 
«первой руки». И такой порядок действовал ве-
ками вплоть до ХХ века.

Из 172 каменщиков Кармановской и Михай-
ловской волостей только 60 предпочитали ра-
ботать на предприятиях рядчиков в одиночку, 
остальные 112 человек действовали артельно. 
И число таких объединений увеличивалось с 
каждым годом. Оно и понятно – в артели за-
работки, как правило, превышали доход оди-
ночек. «Братчик» каменщик получал 140–160 
руб., плотник – 120–140 руб.; в то же время 
по найму у рядчика каменщик получал макси-
мально 90–110 руб., плотник  – 80–90 руб. 

Артелями работали не только каменщики 
и плотники, но и каменотесы из Фатежского 
уезда. Интересно, что «братчики» объединяли 
не только трудовые ресурсы, но и в складчину 
приобретали каменоломни, пользовались пере-
носной кузней. 

Ирина Фомина, зав. научно-просветительским 
отделом краеведческого музея

Продолжение следует...
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17 декабря Пятница 18 декабря Суббота 19 декабря Воскресенье 20 декабря

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 «Голос». (12+).
23.25 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 Д/ф «Юл Бриннер, вели-
колепный». (16+).
01.20 «Наедине со всеми». (16+).

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 «Морозова». (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 «Измайловский 
парк». Большой юбилей-
ный концерт. (16+).
23.50 Торжественная цере-
мония вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория».
01.55 Х/ф «Незнакомка в зер-
кале». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
12.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
13.00 Улетное видео. (16+).
13.30 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 6». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
23.00 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
00.50 Т/с «Братаны». (16+).
02.40 6 кадров. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 Т/с «Нагиев на каранти-
не». (16+).
12.25 Триллер «Иллюзия по-
лета». (16+).
14.25 Х/ф «Хэнкок». 
(США). (16+).
16.15 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
16.20 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
21.00 Боевик «Звездные во-
йны. Последние джедаи». 
(США). (16+).
00.00 Х/ф «Джанго осво-
божденный». (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
17.25 «Жди меня». (12+).

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умни-
ки». (12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «101 вопрос взросло-
му». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Алекс - Юстасу». 
Тот самый Алекс». (16+).
14.05 «Без права на славу». (16+).
15.15 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Чехии. 
Прямой эфир.
17.50 «Ледниковый период».
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «После свадь-
бы». (16+).
01.05 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Модный приговор». (6+).

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!» (16+).
12.30 «Доктор Мясников». (12+).
13.40 Х/ф «Ожидается ура-
ганный ветер». (12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести в субботу».
20.45 Д/ф «Опасный ви-
рус. Первый год». (12+).
21.30 Х/ф «Входите, за-
крыто!» (12+).
01.30 Х/ф «Заклятые под-
руги». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 4». (12+).
09.40 Т/с «Солдаты 4». (12+).
11.45 Т/с «Солдаты 4». (12+).
12.50 Т/с «Солдаты 5». (12+).
13.55 Т/с «Солдаты 5». (12+).
18.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
20.05 Т/с «Солдаты 5». (12+).
21.10 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
00.00 «Шутники». (16+).
01.05 КВН. Высший балл. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 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 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 «Саша готовит 
наше». (12+).
10.05 Анимац. фильм 
«Рио». (США).
12.00 «Детки-предки». (12+).
13.05 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
14.40 Х/ф «Гнев титанов». 
(Испания - США). (16+).
16.40 Анимац. фильм «Се-
мейка Крудс». (США). (6+).
18.35 Х/ф «Хеллбой. Парень 
из пекла». (США). (16+).
21.00 Х/ф «Хеллбой 2. Золо-
тая армия». (США). (16+).
23.20 Х/ф «Хеллбой». 
(США). (18+).
01.40 Драма «Фаворитка». 
(Ирландия - Великобрита-
ния - США). (18+).

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 во-
прос».
13.05 «Детская Новая вол-
на-2020», ч. 2.
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».

06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Ищите женщи-
ну». (12+).
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые замет-
ки». (12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.00 «Его звали Майор 
Вихрь». (16+).
14.05 «Бомба. Наши в Лос-Ала-
мосе». (16+).
15.15 Кубок Первого кана-
ла по хоккею 2020. Сборная 
России - сборная Финлян-
дии. Прямой эфир.
17.50 Праздничный концерт к 
Дню работника органов безо-
пасности РФ. (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 «Что? Где? Когда?» Зим-
няя серия игр. (16+).
23.10 «Метод 2». (18+).
00.10 «Вся жизнь - игра». (12+).
01.10 «Самые. Самые. Са-
мые». (18+).

06.00 Х/ф «Невеста моего же-
ниха». (12+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 Праздничный концерт, 
посвященный Дню работника 
Органов Безопасности РФ.
14.00 Х/ф «Моя идеальная 
мама». (12+).
18.15 «Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Пу-
тин».
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.00 Д/ф «Наша Африка в Ла-
тинской Америке». (12+).
02.00 Х/ф «Монро». (12+).

06.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
06.50 Т/с «Солдаты 5». (12+).
10.40 Т/с «Солдаты 5». (12+).
15.00 Т/с «Солдаты 5». (12+).
17.00 Т/с «Солдаты 6». (12+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «+100500». (18+).
23.30 «+100500». (18+).
00.00 Боевик «Адреналин 2. 
Высокое напряжение». (18+).
01.50 6 кадров. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.35 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней». (16+).
09.00 «Рогов в городе». (16+).
10.00 Т/с «Гости из прошло-
го». (16+).
19.00 Боевик «Отряд самоу-
бийц». (США). (16+).
21.20 Х/ф «Чудо-женщина». 
(Китай - США - Гонконг). (16+).
00.10 «Дело было вече-
ром». (16+).
01.10 Комедия «Конец света 
2013. Апокалипсис по-голли-
вудски». (16+).

06.40 «Центральное телевиде-
ние». (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 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).

18.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.30 «Своя правда» с Р. Баба-
яном. (16+).
01.15 «Квартирный вопрос».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва ком-
позиторская.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Легенды мирового кино. 
Ю. Никулин.
08.50 Х/ф «Предел возможно-
го», 5 с.
10.00 Новости культуры.
10.20 Х/ф «Медведь».
11.20 Красивая планета. «Ве-
ликобритания. Королевские 
ботанические сады Кью».
11.35 Эпизоды.
12.20 Т/с «Отверженные», 6 с. 
(Великобритания - США).
13.40 Власть факта. «Диагноз 
времени Макса Вебера».
14.20 Больше, чем любовь. Ле-
онид и Виктория Броневые.
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. Ры-
бинск (Ярославская область).
15.35 «Энигма. Йорг Вид-
манн».
16.15 Д/ф «Мальта».
16.50 Торжественная месса. 
Леонард Бернстайн и Коро-
левский симфонический ор-
кестр Концертгебау.
18.20 «Билет в Большой».
19.00 «Смехоностальгия».
19.30 Новости культуры.
19.45 «Правила жизни».
20.15 Линия жизни.
21.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица».
22.40 «2 Верник 2».
23.30 Новости культуры.
23.50 Х/ф «Сердце мое». (Вели-
кобритания - Германия). (18+).
01.25 Искатели. «Неизвестный 
реформатор России».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У тихой приста-
ни...» (12+).
09.40 Х/ф «Карнавал».
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Карнавал».
13.10 Детектив «Чистосердеч-
ное призвание». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чистосердеч-
ное призвание». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Женская вер-
сия». «Ловцы душ». (12+).
20.05 Детектив «Женская 
версия». «Такси зеленый 
огонек». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» (12+).
00.20 Детектив «След ти-
гра». (16+).
02.00 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).

06.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Без права на ошиб-
ку». (12+).
09.25 Х/ф «Ошибка резидента».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Ошибка резидента».
12.30 Х/ф «Судьба резидента».
13.00 Новости дня.
13.20 Х/ф «Судьба резидента».
14.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «Судьба резидента».
16.15 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (6+).
18.00 Новости дня.
18.40 Х/ф «Возвращение рези-
дента». (6+).
19.55 Х/ф «Конец операции 
«Резидент».
21.15 Новости дня.
21.25 Х/ф «Конец операции 
«Резидент».
23.10 «Десять фотогра-
фий». (6+).
00.00 Т/с «Отряд специально-
го назначения». (6+).

16.20 «Следствие вели». (16+).
18.00 «По следу монстра». (16+).
19.00 «Центральное теле-
видение».
20.20 «Ты не поверишь!» (16+).
21.20 «Секрет на милли-
он». Сергей Пенкин. (16+).
23.25 «Международная пи-
лорама». (16+).
00.15 «Квартирник НТВ у Мар-
гулиса». Группа Звери. (16+).
01.40 «Дачный ответ».

06.30 А. Введенский «Елка 
у Ивановых».
07.00 М/ф: «Волк и семе-
ро козлят на новый лад», 
«Вот какой рассеянный», 
«Птичий рынок», «Кто ж 
такие птички».
07.50 Х/ф «Враг респекта-
бельного общества».
10.10 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».
12.15 Пятое измерение.
12.45 Черные дыры. Белые 
пятна.
13.25 Земля людей. «Каре-
лы. Берега Калевалы».
13.55 Д/ф «Животные за-
щищаются! Костюм имеет 
значение». (Австрия).
14.50 Больше, чем любовь. 
Астрид Линдгрен.
15.30 Большой балет.
17.50 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Вашу ручку, 
битте-дритте».
18.30 Д/ф «Одни ли мы во 
Вселенной?» (Франция).
20.00 Х/ф «Людвиг Ван Бет-
ховен». (Германия - Чехия).
22.00 «Агора».
23.00 Д/с «Архивные тайны». 
«1970 год. Музыкальный фе-
стиваль на острове Уайт».
23.30 Х/ф «Гори, гори, моя 
звезда».

06.10 Х/ф «Мачеха».
07.55 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.20 «Полезная покуп-
ка». (16+).
08.30 Х/ф «Волшебная 
лампа Аладдина». (6+).
09.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». (12+).
10.45 Х/ф «Трембита».
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Трембита».
13.00 Детектив «Оборван-
ная мелодия». (12+).
14.30 «События».
14.45 Детектив «Оборван-
ная мелодия». (12+).
17.10 Детектив «Женская 
версия». «Комсомольский 
роман». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 «90-е. Малиновый 
пиджак». (16+).
00.50 «Удар властью. Бо-
рис Березовский». (16+).
01.30 «Ледниковый тайм-а-
ут». (16+).

06.05 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
06.20 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Кодовое назва-
ние «Южный гром». (12+).
09.00 «Легенды цирка с 
Эдгардом Запашным». Ру-
стам Газзаев. (6+).
09.30 «Легенды кино». 
Юрий Соломин. (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Операция «Златоуст» и 
Лев Термен». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «Последняя тайна 
Гитлера». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Барнаул - Горно-Ал-
тайск». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства». (12+).
14.05 Т/с «Снайпер. Офи-
цер СМЕРШ». (12+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!»
18.25 Т/с «Щит и меч». (6+).

18.00 «Новые русские сенса-
ции». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Суперстар! Возвраще-
ние». (16+).
22.55 «Звезды сошлись». (16+).
00.25 «Скелет в шкафу». (16+).

06.30 М/ф: «Королевские зай-
цы», «Дядюшка Ау».
07.55 Х/ф «Иркутская исто-
рия».
10.10 «Обыкновенный концерт 
с Эдуардом Эфировым».
10.40 Х/ф «Невероятное пари, 
или Истинное происшествие, 
благополучно завершившееся 
сто лет назад».
11.55 Д/ф «Вода. Голубое спо-
койствие».
12.40 Диалоги о животных. Зо-
опарк Ростова-на-Дону.
13.20 «Другие Романовы». 
«Принц и три обители».
13.50 «Игра в бисер» с И. Вол-
гиным. «Легенда о Тристане и 
Изольде».
14.30 Х/ф «Колено Клер». 
(Франция).
16.25 Д/ф «Круговорот жизни».
17.15 «Пешком...» Москва. 
Исторический музей.
17.40 «Романтика романса». 
Белорусский государственный 
ансамбль «Песняры».
18.35 Д/с «Рассекреченная исто-
рия». «Иностранный отдел вчк». 
«Операция «Синдикат 2».
19.30 Новости культуры.
20.10 Х/ф «Жизнь Бетховена».
22.35 Д/с «Архивные тайны». 
«1972 год. Джейн Фонда и 
Джоан Баэз в Ханое».
23.05 Х/ф «Колено Клер». 
(Франция).
00.50 Диалоги о животных. Зо-
опарк Ростова-на-Дону.
01.30 Искатели. «Золото атама-
на Перекати-поле».
02.20 М/ф: «Лабиринт. Подви-
ги Тесея», «Старая пластинка».

07.45 «Полезная покупка». 
(16+).
08.10 «10 самых... «Звездные» 
горе-водители». (16+).
08.40 Х/ф «Гараж».
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Пираты ХХ 
века». (12+).
13.30 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Хроники московского 
быта. Кремлевские жены-неви-
димки». (12+).
15.55 «Прощание. Михаил 
Кокшенов». (16+).
16.50 «Мужчины Татьяны Са-
мойловой». (16+).
17.40 Х/ф «Авария». (12+).
21.45 Детектив «Неопалимый 
Феникс». (12+).
00.30 «События».
00.50 Детектив «Неопалимый 
Феникс». (12+).
01.40 «Петровка, 38». (16+).
01.50 Х/ф «Сердце женщи-
ны». (12+).
03.25 Х/ф «Настя». (12+).
04.50 Д/ф «Ольга Аросева. 
Расплата за успех». (12+).

05.40 Т/с «Снайпер. Офицер 
СМЕРШ». (12+).
09.00 Новости недели с Ю. 
Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №45». (12+).
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы». «Самая скандальная про-
слушка ХХ века». (12+).
12.20 «Код доступа». «СВР. 
Академия особого назначе-
ния». (12+).
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
14.00 Д/ф «Диверсанты», 1-4 
с. (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.25 Д/с «Легенды госбезо-
пасности». (16+).
22.45 Д/с «Сделано в 
СССР». (6+).
23.00 «Фетисов». (12+).
23.45 Т/с «20 декабря».
04.25 Х/ф «В небе «Ночные 
ведьмы». (6+).

08.40 Х/ф «Предел воз-
можного», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Фильм-концерт «Вот 
песня пролетела и... ага!»
12.15 Красивая планета. 
«Германия. Долина Сред-
него Рейна».
12.35 Т/с «Отверженные», 
5 с. (Великобритания - 
США).
13.35 Абсолютный слух.
14.20 Д/ф «Иосиф Хей-
фиц. Взгляд снаружи».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Театр.
15.20 Пряничный домик. 
«Кружева Рязанщины».
15.45 «2 Верник 2».
16.35 Д/ф «Александр Ни-
лин. 80 лет одного дня. Не-
побежденные».
17.20 Симфония №7. Георг 
Шолти и Венский филар-
монический оркестр.
18.05 Д/ф «Фридрих Вто-
рой Гогенштауфен. Вечная 
борьба с Папой Римским». 
(Германия).
19.00 Кто мы? «Жатва ра-
дости и скорби».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»
20.45 Д/ф «Свадьба в Ма-
линовке». Вашу ручку, бит-
те-дритте».
21.30 «Энигма. Йорг Вид-
манн».
22.10 Т/с «Отверженные», 
6 с. (Великобритания - 
США).
23.25 Д/ф «Такая жиза 
Константина Фомина».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Поэт и Сеть.
00.40 Фильм-концерт «Вот 
песня пролетела и... ага!»

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Мачеха».
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Юлия 
Сулес». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство в 
Мартиге». (16+).
16.55 Актерские драмы. «Совет-
ские секс-символы: короткий 
век». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Женская 
версия». «Тайна партийной 
дачи». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... «Звездные» го-
ре-водители». (16+).
23.05 Д/ф «Актерские судьбы. 
Великие скандалисты». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «90-е. Заказные убий-
ства». (16+).
01.35 «Дикие деньги. Бадри 
Патаркацишвили». (16+).
02.20 Т/с «Коломбо». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Право на вы-
стрел». (12+).
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный ре-
портаж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. 
История русской артилле-
рии». (12+).
19.40 «Легенды телевидения». 
Александр Любимов. (12+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Д/с «История РВСН», 
1-4 с. (12+).



Георгиевскими крестами и медалями 
всех 4-х степеней – то есть, он стал 
полным Георгиевским кавалером. 
Настоящий Герой!  Представления 
к наградам подписали командиры 
полка полковники Лев Семенович 
Новосильцев и Борис Николаевич 
Шавров. Родной брат Героя, Павел 
Пахомович Требухов, старший ун-
тер-офицер, тоже имел Георгиевский 
крест и являлся кавалером этой вы-
сокой солдатской награды.

В годы Великой Отечественной во-
йны отличился ещё один родственник 
Николая Ивановича Коновалова – его 
дядя по матери Александр Кириллович 
Требухов. Он начал службу в Красной 
Армии ещё до войны. На фронте – с 22 
июня 1941 года. Старший лейтенант, 
комсорг 472-го стрелкового полка, он 
не только вдохновлял бойцов на под-

виги, но и показывал им примеры геройства. 
Вот один из эпи-
зодов. 26 марта 
1944 года ком-
сорг Требухов, 
двигаясь с бойца-
ми 5-й артбата-
реи, обнаружил в 
деревне Горбачи 
противника. Он 
первым бросился 
на врага, увлекая 
за собою бойцов. 
В жарком бою 
из личного ору-
жия Александр 
Требухов унич-
тожил 7 гитле-
ровцев. Понеся 
большие потери 
от горстки крас-

ноармейцев, враг бежал из деревни. 
Отличился старший лейтенант и в 
боях на территории Польши и Гер-
мании. После войны герой служил 
в Москве. К концу 1950-х гг. грудь 
майора Александра Кирилловича 
Требухова украшали три ордена 
Красной Звезды, орден Отече-
ственной войны 2 ст., медаль «За 
боевые заслуги» и другие награды. 
Будучи делегатом съезда комсо-
мола, Николай Иванович Конова-
лов встречался с дядей в столице. 
Им было о чем поговорить, о ком 
вспомнить. Эти замечательные 
люди гордились своим родством.

Вот так семейная история Коно-
валовых-Требуховых оказалась ча-
стью героической истории России 
ХХ века.       

Геннадий Александров, 
Александр Ковалев, 

члены Союза журналистов РФ
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ЛЮДИ ЖЕЛЕЗНОГОРЬЯ

У родного деда Николая Ивановича по отцов-
ской линии, Ивана Федоровича Коновалова (1905 
г.р.), было четыре брата: Егор(1916), Тихон (1897), 
Михаил (1907), Петр (1912) и сестра Евдокия.

Тихон Фёдорович 
Коновалов (1898-1980) 
участвовал в 4-х вой-
нах: Первой Мировой, 
Гражданской, совет-
ско-финской и Вели-
кой Отечественной. В 
боях на Курской дуге 
потерял ногу. Был на-
гражден орденом Сла-
вы 3-й степени.

 У Михаила Фёдо-
ровича Коновалова 
(1907) было немало 
наград: медали «За 
оборону Москвы», «За 
боевые заслуги», «За 
отвагу», орден Крас-
ной Звезды. Это был 
храбрый и умелый 
сапёр. Он  размини-
ровал минные поля, 
делал проходы в колючей проволоке, отсекал 
огнём автомата наступавших фрицев, когда его 
товарищи вели саперные работы. Вот документ 
о награждении М.Ф. Коновалова орденом Крас-
ной Звезды, который подписал командир 204-го 
инженерно-строительного Борисовского бата-
льона майор Василий Гогун: «Ефрейтор Коно-
валов М.Ф. при наступлении на высоту 157,1 в 
Восточной Пруссии показал образцы мужества 
и отваги. Достигнув намеченного рубежа, он за-
крепился на нём. 10 февраля 1945 г. был ранен 
командир отделения, и тов.Коновалов принял 
командование на себя, отбил 4 контратаки про-
тивника и отстоял высоту». 

Не вернулся с фронта Егор Федорович (1916)  
– пропал без вести в апреле 1943 года. А рядовые 
Пётр Фёдорович и Иван Фёдорович Коновалы 
выжили в горниле войны. 

Не посрамили честь 
семьи братьев Конова-
ловых их дети: Нико-
лай Тихонович и Иван 
Иванович. Они, оба 
1927 года рождения, 
на передовую Великой 
Отечественной войны 
не попали, однако были 
её непосредственными 
участниками. Двою-
родные братья с юных 
лет стали минёрами. 
Об их подвиге есть до-
кументальные сведе-
ния в Конышевском 
краеведческом музее. 
Трудно сегодня пред-
ставить себе, но это  
так: 16-17-летние Ни-

ГЕРОИЧЕСКИЙ РОД КОНОВАЛОВЫХ-ТРЕБУХОВЫХ

Многие годы Н.И. Коновалов отслужил в милиции. Он уважаем не только товарищами по службе, но и всеми жителями Же-
лезногорья. О нём говорят как о честном, принципиальном, но и человечном служителе порядка. Не раз он проявлял личную хра-
брость, исполняя служебный долг, в том числе и в «горячих» точках. Будучи начальником Железногорского ГОВД, полковник 
Н.И.Коновалов остался верным принципам чести и справедливости. Сегодня ветеран проживает в Железногорском районе

Такие понятия, как Отчизна, Честь, Мужество,  не появляются у человека в одночасье. Они подготовлены предыдущими поколениями 
-  отцами, дедами и прадедами, сражавшимися за свою родину. У Н.И.Коновалова в роду много героев и по отцовской линии, и по родос-
ловной матери – все они из его родной деревни Никифоровки. Их судьбами можно мерить героическую историю нашей страны в ХХ веке.  

колай и Иван Коноваловы  
вместе с двумя десятками 
других конышевских пар-
ней, ежеминутно рискуя 

жизнью, с мая по но-
ябрь 1944 года сня-
ли и обезвредили на 
территории Хому-
товского района 45 
тысяч (!) вражеских 
мин. Карт минных 
полей не имелось, 
поэтому 5 человек 
погибли, ещё 4 по-
лучили тяжёлые 
ранения. «Погнали 
нас, не обученных, 
как скот на бойню, 
не дав проститься с 
родными и близкими 
людьми, - вспоминал 
участник разминирования В.А.Провото-
ров, потерявший кисть левой руки. – За 
годы войны поля превратились в сплош-
ные заросли бурьяна в рост человека, и 
всё делалось на ощупь. Отсюда и жертвы».

Кажется сегодня странным, но иногих от-
важных минёров-конышевцев долгое время не 
хотели признавать… участниками Великой От-
ечественной войны. 

Николай Тихонович Коновалов в конце 
октября 1944 года был призван в Красную 
Армию. Ему довелось заниматься разминиро-
ванием во время войны с Японией. 19 августа 
1945 г. храброму уроженцу Никифоровки за 
образцовое выполнение задания в сложных 
боевых и природных условиях вручили ме-
даль «За отвагу», а вскоре он получил медаль 
«За победу над Японией». Иван Иванович 
Коновалов продолжал служить в действую-
щей армии ещё несколько лет после войны, 
был награждён медалями.

             
Вот каков славной род 

Коноваловых из деревни 
Никифоровки! Не 
менее героическая и 
семья Требуховых 
из этого же селения 
-  уже по материн-
ской линии полков-
ника МВД  Николая 
Ивановича Конова-
лова. Родной брат его 
бабушки Иван Па-
хомович Требухов, 
подпрапорщик 5-й 
роты 69-го пехотного 
Рязанского полка, в 
годы Первой Миро-
вой войны (1914-1918 
гг.) «за храбрость, му-
жество и самоотвер-
жение в боях с неприя-
телем» был награждён 

НЕ ТАК ДАВНО ГАЗЕТА «ЖИЗНЬ РАЙОНА» ОПУБЛИКОВАЛА МАТЕРИАЛ О ДЕЛЕГАТЕ XVII СЪЕЗДА ВЛКСМ НИКОЛАЕ 
ИВАНОВИЧЕ КОНОВАЛОВЕ. ОН, УРОЖЕНЕЦ КОНЫШЕВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ, БЫЛ НАПРАВЛЕН НА ЭТОТ 
ВСЕСОЮЗНЫЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ ФОРУМ В 1974 ГОДУ. СРЕДИ ДЕЛЕГАТОВ БЫЛИ ЛУЧШИЕ МОЛОДЫЕ РАБОЧИЕ И 
КОЛХОЗНИКИ, УЧЁНЫЕ И СТУДЕНТЫ, ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ И МИЛИЦИОНЕРЫ. НИКОЛАЙ КОНОВАЛОВ ЯВЛЯЛСЯ В ТУ 
ПОРУ ВОИНОМ СОВЕТСКОЙ АРМИИ, ОТЛИЧНИКОМ БОЕВОЙ И ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ. И ВСЕЙ СВОЕЙ ПОСЛЕ-
ДУЮЩЕЙ ЖИЗНЬЮ ДОКАЗАЛ, ЧТО ЕМУ ТОВАРИЩИ ДОВЕРИЛИ БЫТЬ КОМСОМОЛЬСКИМ ЛИДЕРОМ НЕ ЗРЯ. 

Требухов 
Александр Кириллович

Требухов 
Иван Пахомович

Коновалов 
Тихон Фёдорович

Коновалов 
Иван Иванович

Коновалов 
Николай Иванович
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ПАТРИОТИЗМ

Огромная страна с сильными и 
смелыми людьми.

День Героев Отечества — это очень 
важный день, потому что сила и мо-
гущество нашего государства зависят 
от каждого человека. Это и полицей-
ские, и пожарные, и врачи, и просто 
обычные люди – прохожие, которые 
не прошли мимо чьей-то беды. Но и, 
конечно, этот день нам напоминает 
о страшной войне 1941-1945 гг, где 
каждая секунда, минута для многих 
были героическими. Ценой собствен-
ной жизни наши ветераны прокла-
дывали путь к победе. Благодаря им 
мы можем спокойно жить и учиться, 
играть и заниматься 
любимым делом.

3 декабря ученики 
нашего класса возло-
жили цветы к могиле 
солдат Великой Отече-
ственной войны в скве-
ре Победы д. Студенок. 
В школе ребята прове-
ли классный час с пре-
зентацией «Герои Оте-
чества во все времена», 
обсудили вопросы: кто 
такие герои, что такое 
подвиг. Узнали, что 

ПОДВИГ  НА  ВЕКА
9 ДЕКАБРЯ В РОССИИ ОТМЕЧАЕТСЯ ПАМЯТНАЯ ДАТА – ДЕНЬ ГЕРОЕВ ОТЕЧЕСТВА. ГЕРОИ — ЭТО НЕ 

ТОЛЬКО ТЕ, КТО С ДОСТОИНСТВОМ НЕСЕТ СЛУЖБУ, НО И КТО СПОСОБЕН ДЕЛАТЬ ЛЮДЯМ ДОБРО. 
УЧЕНИКИ 4 КЛАССА СТУДЕНОКСКОЙ ШКОЛЫ ПОД РУКОВОДСТВОМ Е.А. БОГИНСКОЙ ЗАПИСАЛИ 
СВОИ РАЗМЫШЛЕНИЯ НА ЭТУ ТЕМУ.

Организовала и провела мероприятие учи-
тель начальных классов Ирина Якушко. «Все 
дальше уходят от нас лихие военные годы, — 
обратилась к присутствующим ребятам Ири-
на Владимировна. — Давно отшумели фрон-
товые грозы над русской землей. Перепаханы 
окопы, засыпаны рвы и воронки от взрывов. Но 
святой долг сегодняшнего поколения — никог-
да не забывать того, что сделали наши деды 
и прадеды. Священна память о  павших! И мы 
помним, мы не смеем забыть ни одного мгнове-
ния из той войны».

Ребята прослушали  песни военных лет: «В 
землянке», «Враги сожгли родную хату», «Ого-
нёк», «Горит и кружится планета». Трудны го-
лодные и холодные военные годы. Тяжело до-
стались они всему нашему народу, но особенно 
тяжко пришлось маленьким детям. Предвари-
тельно на уроке литературного чтения четверо-
классники посмотрели фильм «Сын полка».

Многие дети остались сиротами, их отцы 
погибли на войне, они потеряли родителей 
во время бомбёжек, лишились 
не только родных, но и отчего 
дома, оказались на оккупиро-
ванной врагами территории, а 
многие - в плену у немцев. Об 
этом рассказал ученик класса 
Рябинин Алёша.

«Дети – слабые, беспомощ-
ные, оказались лицом к лицу с 
жестокой, беспощадной, злой 
силой фашизма», — дополнила 
Коростелёва Олеся.

В ходе подготовки к меро-
приятию были написаны пись-
ма папе на фронт, а Яшина 
Вероника написала  письмо Не-

известному солдату, которое решили отпра-
вить в газету «Жизнь района». С большим ин-
тересом ребята рассматривали репродукции 
картин Б. Неменского «Мать», В. Костецкого 
«Возвращение», С. Григорьева «В родной се-
мье». Дети  принесли фотографии своих род-
ных, воевавших на фронте. Они читали вырез-
ки из газет прошлых лет, которые хранятся 
в Музейном уголке нашей школы. В классе 
была организована выставка книг о Великой 
Отечественной войне. 

«В благодарной памяти народа навсегда 
останутся славные боевые дела героев, тех, 
кто мужественно сражался с лютым врагом на 
фронте, в партизанских отрядах и в условиях 
подполья,  тех, кому мы обязаны счастливой 
мирной жизнью. Мы должны об этом помнить!» 
— выступил Андрей Орленко.

Мероприятие сопровождалось презентаци-
ей. В завершение классного часа ребята вместе 
с Ириной Владимировной почтили память по-
гибших минутой молчания. 

НАМ  НЕ  НУЖНА  ВОЙНА!
КО ДНЮ ПАМЯТИ НЕИЗВЕСТНОГО СОЛДАТА В КАРМАНОВСКОЙ ШКОЛЕ ПРОШЕЛ КЛАССНЫЙ ЧАС 

«НАМ НЕ НУЖНА ВОЙНА!».

есть медаль  «Горячее сердце», кото-
рой награждают  «За мужество в спа-
сении»  отважных  и  смелых детей до 
18 лет. В нашей Курской области тоже 
есть такие школьники. Роман Кова-
лев, который спас из горящего дома 
свою соседку, стал лауреатом премии 
«Горячее сердце». 

Мы постарались выразить все 
свои чувства в рисунках «Подвиги и 
герои глазами детей» и в сочинениях 
«Мои размышления о подвигах и ге-
роях». Мы гордимся своей страной, в 
которой так много смелых и отваж-
ных людей! 

Булина Арина

Герои в моей семье
День Героев  Отечества для 

меня и моей семьи не толь-
ко памятная дата, а память о 
моих близких людях. Я хочу 
рассказать о своих прабабуш-
ке и прадедушке, настоящих 
героях!

В тяжёлые 1941-1945 годы 
весь народ поднялся на за-
щиту своей Родины. Плака-
ты — лозунги «В тылу, как на 
фронте!», « Всё для фронта, 
всё для победы!» побуждали 
к героическим поступкам. Со-
ветский тыл был прочным на 
протяжении всей войны.

Моя прабабушка Мокрецова Ма-
рия Никифоровна родилась в 1928 
году 1 апреля в деревне Полозов-
ка Дмитриевского район. В годы 
войны  была 15-летней девушкой. 
Она вывозила раненых солдат на 
больших санках к госпиталю, по-
могала ухаживать за ними, стирала 
одежду. Моя бабушка награждена 
медалями «За трудовую доблесть в 
годы Великой Отечественной вой-
ны», медалями с поздравительны-
ми телеграммами от В. В. Путина. 
К сожалению, прабабушка умерла в 

2018 году, но память о ней в моём 
сердце!

Прадедушка Мокрецов Егор 
Павлович родился в 1906 году — 
тоже в деревне Полозовка. Его при-
зывали на фронт в Дмитриевском 
РВК Курской области. Гвардии 
старший сержант, командир отде-
ления танковой десантной роты ав-
томатчиков Мокрецов героически 
погиб под Кенигсбергом 6 февраля 
1945 года. 

Я горжусь своими  прабабушкой 
и прадедушкой!

Букреева Ольга

ПИСЬМО 
НЕИЗВЕСТНОМУ 
СОЛДАТУ

«Здравствуй, дорогой Неизвестный солдат!
Я тебя не знаю, но пишу, потому что хочу 

сказать спасибо! Я горжусь твоим подвигом. 
Ты терпел голод и холод, но воевал за мирное 
небо над головой, за своих детей, стариков, 
женщин.

Спасибо тебе за мир и свободу, за то, что мы 
не видим того ужаса, который видели вы. Ведь 
война коснулась каждой семьи и стала огром-
ным горем для всех. Трудно забыть то, что ты 
и твои товарищи сделали для нас, своих по-
томков. Дорогой солдат, мне хочется расска-
зать тебе о том, как хорошо жить без войны. 
Мир без войны – это смех моих одноклассни-
ков. Это хлеб на столе, конфеты и фрукты. 
Мир без войны – это прийти после школы до-
мой, обнять папу и маму и ничего не бояться.

Как замечательно просто жить и не слы-
шать выстрелов и взрывов снарядов. Мы жи-
вем без страха, наслаждаемся каждым днем, 
учимся и работаем. Мы должны передать сле-
дующим поколениям мир и память о своих ге-
роях, таких, как ты, Неизвестный солдат. В 
честь каждого из вас ежегодно проходит парад 
Великой Победы, а у тебя есть своя официаль-
ная дата – 3 декабря. 

Вечная память тебе, Неизвестный солдат. 
Мы помним, мы гордимся! Спасибо за Победу!»

Ученица 4 класса
Кармановской школы

Вероника



05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Познер». (16+).

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 «Морозова». (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 «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.40 Улетное видео. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 4». (12+).
18.40 Т/с «Солдаты 4». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 «Детки-предки». (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.25 Анимац. фильм «Дом». 
(США). (6+).
11.10 Триллер «Знаки». 
(США). (12+).
13.20 Комедия «Высший пи-
лотаж». (США). (12+).
15.20 Т/с «Родком». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук». (США). (12+).
22.45 Боевик «Битва титанов». 
(США - Великобритания - Ав-
стралия). (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Хардкор». (18+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
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07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь», 2 с. (Великобрита-
ния).
08.20 Легенды мирового 
кино. М. Калатозов.
08.50 Х/ф «Предел возмож-
ного», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Встреча в 
концертной студии «Остан-
кино». Писатель Даниил 
Гранин».
12.20 Цвет времени. Леонар-
до да Винчи. «Джоконда».
12.30 Т/с «Отверженные», 4 
с. (Великобритания - США).
13.35 «Игра в бисер» с И. 
Волгиным. «Алексей Тол-
стой. «Гадюка».
14.20 Больше, чем любовь. 
Эдит Пиаф и Марсель Сер-
дан.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Книги.
15.20 Пятое измерение.
15.50 «Сати. Нескучная 
классика...» с И. Абдразако-
вым и И. Тушинцевой.
16.35 Д/ф «Константин ко-
ровин. Палитра слова».
17.15 Симфония №5. Кри-
стиан Тилеман и Венский 
филармонический оркестр.
17.55 Красивая планета. 
«Таиланд. Исторический го-
род Аюттхая».
18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь», 2 с. (Великобрита-
ния).
19.00 Кто мы? «Жатва радо-
сти и скорби».
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».
22.15 Т/с «Отверженные», 4 
с. (Великобритания - США).
23.15 Д/ф «Такая жиза Ва-
лентина Работенко».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Женщины».
10.55 Д/ф «Актерские судь-
бы. Юрий Васильев и Алек-
сандр Фатюшин». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Анатолий 
Кот». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство в 
Лозере». (16+).
16.55 Актерские драмы. «Тай-
ные аристократы». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Женская 
версия». «Ваше время и 
стекло». (12+).
20.00 Детектив «Женская 
версия». «Романтик из 
СССР». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошен-
ники! Старикам здесь не ме-
сто!» (16+).
23.05 Д/ф «Эдуард Успен-
ский. Тиран из Простоква-
шино». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (12+).
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Тайная стража». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража». (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Тайная стража». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Алексей 
Ижукин. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (6+).
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ЧетвергПонедельник 14 декабря Вторник 15 декабря Среда 16 декабря
прогулочная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Другие Романовы». 
«Между темницей и троном».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 1 с. (Великобритания).
08.20 Легенды мирового кино. 
Шон Коннери.
08.50 Х/ф «Предел возможно-
го», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Александр Вертин-
ский. Я вернулся домой».
12.20 Цвет времени. В. Поле-
нов. «Московский дворик».
12.30 Т/с «Отверженные», 3 с. 
(Великобритания - США).
13.35 Линия жизни. П. Осе-
тинская.
14.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док». «Тайна каменных гигантов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 «Агора».
16.25 Цвет времени. Ван Дейк.
16.35 Д/ф «Восток и Запад 
Юрия Завадовского».
17.15 Симфония №3. Клаудио 
Аббадо и Берлинский филар-
монический оркестр.
18.10 Д/ф «Три дня из жизни 
Анны Болейн. Арест, суд и 
казнь», 1 с. (Великобритания).
19.00 Кто мы? «Жатва радости 
и скорби».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Александр Ни-
лин. 80 лет одного дня. Непо-
бежденные».
21.30 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с И. Абдразаковым и 
И. Тушинцевой.
22.15 Т/с «Отверженные», 3 с. 
(Великобритания - США).
23.15 Д/ф «Такая жиза Давида 
Сайфуллоева».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Сказание о земле 
Сибирской». (6+).
10.55 «Городское собрание». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.35 «Мой герой. Любовь 
Успенская». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство в 
Авероне». (16+).
16.55 Актерские драмы. «Лю-
бовь без правил». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Женская вер-
сия». «Дедушкина внучка». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Ледниковый тайм-а-
ут». (16+).
23.05 «Знак качества». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
08.40 Д/ф «Бессмертный полк. 
Освобождение Европы». (12+).
09.25 Д/ф «Война в Корее», 1-3 
с. (12+).
10.00 Военные новости.
10.05 Д/ф «Война в Корее», 1-3 
с. (12+).
13.00 Новости дня.
13.15 Д/ф «Война в Ко-
рее». (12+).
14.00 Военные новости.
14.05 Д/ф «Война в Ко-
рее». (12+).
14.20 Т/с «На рубеже. Ответ-
ный удар». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». (12+).
19.40 «Скрытые угрозы». 
«Альманах №46». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Пожар на 
Останкинской башне». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Семнадцать мгнове-
ний весны». (6+).

07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь», 3 с. (Великобрита-
ния).
08.20 Легенды мирового 
кино. Ф. Раневская.
08.45 Х/ф «Предел возмож-
ного», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьев».
12.10 Большой балет.
14.20 Д/ф «Неизвестный 
Свиридов».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 А. Введенский «Елка у 
Ивановых».
15.50 Д/ф «По следам кос-
мических призраков».
16.15 Д/ф «Страсти по Ще-
дрину».
17.15 Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Гевандхауcа.
18.10 Д/ф «Три дня из жиз-
ни Анны Болейн. Арест, суд 
и казнь», 3 с. (Великобри-
тания).
19.00 Кто мы? «Жатва радо-
сти и скорби».
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. «Диагноз 
времени Макса Вебера».
22.15 Т/с «Отверженные», 5 
с. (Великобритания - США).
23.15 Д/ф «Такая жиза 
Маши Грековой».
23.40 Новости культуры.
00.00 «Вслух». Поэт вза-
перти, или Болдинская 
осень-2020?
00.40 ХХ век. «Персона. 
Сергей Соловьев».
01.40 Симфония №6. Гер-
берт Блумстедт и Симфони-
ческий оркестр Гевандхауса.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.45 Х/ф «Доброе утро». (12+).
10.35 Д/ф «Евгений Матвеев. 
Эхо любви». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Коломбо». (12+).
13.40 «Мой герой. Светлана 
Дружинина». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Убийство в 
Эг-Морте». (16+).
16.55 Актерские драмы. «Я 
смерти тебя не отдам». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Женская вер-
сия». «Чисто советское убий-
ство». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 Д/ф «90-е. Звезды и во-
рье». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Хроники московско-
го быта. Сталин и чужие 
жены». (12+).
01.35 Д/ф «90-е. Звезды и во-
рье». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Х/ф «Пять минут стра-
ха». (12+).
10.00 Военные новости.
10.10 Т/с «Тайная стража». (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Тайная стража». (16+).
14.00 Военные новости.
14.15 Т/с «Тайная стража. 
Смертельные игры». (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «Бог войны. История 
русской артиллерии». (12+).
19.40 «Последний день». 
Ефим Копелян. (12+).
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем». (12+).
23.40 Т/с «Семнадцать мгно-
вений весны». (6+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Время покажет». (16+).
12.00 Большая пресс-кон-
ференция Президента РФ 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция.
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
23.05 «Большая игра». (16+).
00.10 «Вечерний Ургант». (16+).
00.50 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 «Вести».
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00 «60 минут». (12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.20 Т/с «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.10 Т/с «Воронины». (16+).
14.45 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Родком». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Х/ф «Хэнкок». 
(США). (16+).
21.50 Комедия «Одно-
классники». (16+).
23.50 «Дело было вече-
ром». (16+).
00.50 Драма «Сезон чудес». 
(США). (12+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 «Место встречи».
12.00 Большая пресс-конферен-
ция Президента РФ Владимира 
Путина. Прямая трансляция.
15.00 «Место встречи».
18.20 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «ЧП. Расследова-
ние». (16+).
00.15 Х/ф «Гений».

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва право-
славная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Д/ф «Фридрих Второй 
Гогенштауфен. Вечная борьба с 
Папой Римским». (Германия).
08.30 Цвет времени. В. Кандин-
ский. «Желтый звук».

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь 
хорошее». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Его звали Майор 
Вихрь». (16+)

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 «Морозова». (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 «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром 
Соловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
10.00 Улетное видео. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. 
Истории Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (16+).
09.00 Т/с «Воронины». (16+).
14.30 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Родком». (16+).
19.00 Т/с «Родком». (16+).
20.00 Боевик «Невероятный 
Халк». (США). (16+).
22.15 Боевик «Час расплаты». 
(США). (12+).
00.40 «Русские не смеют-
ся». (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 «Поздняков». (16+).
00.00 «Захар Прилепин. Уро-
ки русского». (12+).
00.30 «Мы и наука. Наука и 
мы». (12+).
01.25 Т/с «Хорошая жена». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
Жилярди.
07.00 Новости культуры.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
14.10 «Гражданская оборо-
на». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00«Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Скажи что-нибудь хо-
рошее». (16+).
23.40 «Вечерний Ургант». (16+).
00.20 «Алекс - Юстасу». Тот са-
мый Алекс». (16+).

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 «Морозова». (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 «Тайны следствия 
20». (16+).
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьевым». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.15 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 КВН. Высший балл. (16+).
09.40 Улетное видео. (16+).
14.30 Т/с «Солдаты 4». (12+).
15.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
16.30 Т/с «Солдаты 5». (12+).
20.30 «+100500». (18+).
21.00 «+100500». (18+).
23.00 «Опасные связи». (18+).
00.00 «Опасные связи». (18+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды». (6+).
06.35 М/с «Трое с небес. Исто-
рии Аркадии». (6+).
07.00 Т/с «Психологини». (16+).
08.00 Т/с «Родком». (12+).
09.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
09.10 Т/с «Воронины». (16+).
14.45 Т/с «Кухня». (12+).
18.30 Т/с «Родком». (12+).
19.00 Т/с «Родком». (12+).
20.00 Боевик «Новый Чело-
век-паук. Высокое напряже-
ние». (США). (16+).
22.50 Х/ф «Гнев титанов». 
(Испания - США). (16+).

05.15 Т/с «Юристы». (16+).
06.00 «Утро. Самое луч-
шее». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Глаза в глаза». (16+).
11.00 Т/с «Морские дьяво-
лы». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие».
14.00 «Место встречи».
16.00 «Сегодня».
16.25 «ДНК». (16+).
18.30 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание». (16+).
21.20 Т/с «Пес». (16+).
23.35 «Сегодня».
23.45 Х/ф «Полузащит-
ник». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
ар-деко.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
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ПФР

В связи с этим Отделение Пенсионного 
фонда напоминает гражданам, что нужно 
быть крайне осторожными со своими персо-
нальными данными.

Пенсионный фонд, как и все государ-
ственные структуры, уже располагает ин-
формацией, необходимой для начисления 
пенсий и других социальных выплат. Со-
трудники Пенсионного фонда никогда не 
звонят по телефону, чтобы запросить рекви-
зиты банковских счетов, включая номера и 
коды безопасности банковских карт (CVV/ 
CVV 2/ CVC).

Любые уточнения по банковскому счету 
и карте должны вас насторожить. Ни в коем 
случае не перезванивайте по телефонам, ко-
торые вам называет собеседник, так как не 
исключено, что далее вы продолжите обще-
ние с его сообщником, а не с представителем 
официальной организации.

В случае если к вам домой пришли с сооб-
щением о новой выплате, надбавке, то будьте 
уверены, что это не представитель Пенсионно-
го фонда РФ, так как сотрудники учреждений 
ПФР по домам граждан не ходят. Советуем 
сразу прекратить общение с визитёрами. Если 
вы все же вошли в контакт с предполагаемыми 
мошенниками и сообщили информацию, отно-
сящуюся к персональным данным, незамедли-
тельно обратитесь в полицию по телефону 02, с 
мобильного телефона – 102.

Также Отделение Пенсионного фонда РФ 
по Курской области отмечает большое коли-
чество обращений от жителей г. Курска и Кур-
ской области, составленных от имени граждан 
коммерческими организациями, оказываю-
щими юридические услуги. Чаще всего речь в 
заявлениях идёт о перерасчёте пенсии, так как 
человека убеждают или он сам считает, что при 
назначении ему пенсии допущены ошибки, не в 

полной мере учтены периоды работы и т.д. 
Как правило, подобные заявления – много-

страничные, с выдержками из действующего за-
конодательства без указания конкретных норм, 
дающих право на перерасчёт пенсии, — гражда-
не платят немалые деньги. Зачастую подобные 
обращения составлены юридически неграмот-
но, а содержащиеся в приложенных копиях до-
кументов сведения о периодах работы граждан 
уже учтены при назначении пенсии. То есть под 
предлогом помощи и с целью наживы подобные 
«юридические» фирмы вводят пожилых людей в 
заблуждение. Подобные «пенсионные юристы» 
активно работают и в сети интернет, появляют-
ся   сайты, на которых мошенники предлагают 
прибавку к пенсии за денежное вознаграждение 
якобы от имени ПФР.

В связи с этим Отделение ПФР по Курской 
области убедительно напоминает гражданам, 
что все услуги, входящие в компетенцию ор-
ганов Пенсионного фонда Российской Феде-

рации, в том числе назначение и перерасчет 
пенсии, предоставляются территориальными 
учреждениями ПФР бесплатно. При этом в 
случае необходимости гражданам оказывает-
ся содействие в истребовании недостающих 
для назначения либо перерасчёта пенсии 
документов. По совокупности имеющихся 
документов выносится соответствующее ре-
шение.

В случае несогласия гражданина с приня-
тым учреждением ПФР решением в соответ-
ствии с ч. 20 ст. 21 Федерального закона «О 
страховых пенсиях» его можно обжаловать 
в вышестоящем органе. На территории Кур-
ской области таким органом является Отде-
ление ПФР по Курской области (г. Курск, 
ул. Кати Зеленко, 5), которое по мере посту-
пления обращений граждан (как устных, так 
и письменных), на бесплатной основе про-
водит проверку по изложенным вопросам и 

предоставляет соответствующие разъяснения, 
а при установлении каких-либо нарушений 
пенсионных прав граждан, принимает меры по 
их устранению. 

Рекомендуем по всем вопросам, входящим 
в компетенцию органов ПФР, в первую оче-
редь, обращаться в учреждения Пенсионного 
фонда Российской Федерации или направлять 
обращение через сайт ПФР или пользоваться 
электронными сервисами ПФР (более 50 услуг 
Пенсионный фонд оказывает в электронном 
виде). 

Напоминаем, что приём в терорганах ПФР 
ведётся только по предварительной записи! 

Будьте бдительны! Вся официальная ин-
формация о пенсиях, индексациях, перерас-
чётах, сроках доставки выплат доводится до 
граждан через СМИ, региональную страницу 
сайта ПФР и официальные страницы Отделе-
ния ПФР в соцсетях. 

Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации в 
г.Железногорске Курской обла-
сти (межрайонное) напоминает 
участникам Программы государ-
ственного софинансирования 
пенсионных накоплений о том, 
что дополнительные страховые 
взносы необходимо уплатить до 
конца года. В этом случае государ-
ство обеспечит софинансирование 
взноса в зависимости от его разме-
ра – не менее 2 тыс. рублей в год и 
не более 12 тыс. рублей в год.

Обращаем внимание, что на ус-
ловиях государственного софинан-
сирования вступление в Программу 
было возможно до 2015 года. В на-
стоящее время вступить в Програм-
му можно, однако к вашим взносам 
не будет производиться соплатёж 
из федерального бюджета.

В целом за все время действия 
Программы софинансирования 
1622 жителя города Железногор-
ска и Железногорского района пе-
речислили дополнительные стра-
ховые взносы на общую сумму 
40,9 млн. рублей и получили госу-
дарственную поддержку в размере 
39,5 млн. рублей.

ОБЕЗОПАСЬТЕ СЕБЯ И СВОИХ БЛИЗКИХ
В ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ ГРАЖДАН ПОСТУПАЮТ ОБРАЩЕНИЯ, ЧТО ИМ ЗВО-

НЯТ ЯКОБЫ ИЗ УЧРЕЖДЕНИЙ ПЕНСИОННОГО ФОНДА, СООБЩАЮТ О НОВОЙ ВЫПЛАТЕ И, СООТВЕТ-
СТВЕННО, ПРОСЯТ СООБЩИТЬ РЕКВИЗИТЫ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ. 

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ НЕОБХОДИМО 
УПЛАТИТЬ ДО КОНЦА ГОДА

Взнос по Программе уплачива-
ется самостоятельно или через ра-
ботодателя. При самостоятельной 
уплате квитанцию с необходимы-
ми реквизитами можно получить в  
банке, клиентской службе ПФР по 
месту жительства либо сформиро-
вать с помощью электронного сер-
виса ПФР.

Чтобы сделать взнос через ра-
ботодателя, участнику необходимо 
подать в бухгалтерию заявление в 
произвольной форме с указанием 
размера платежа в денежной сумме 
или в процентах от зарплаты.

Независимо от того, каким 
способом перечислены средства, 
следует помнить, что они не об-
лагаются налогом на доходы фи-
зических лиц, поэтому участники 
программы могут воспользоваться 
социальным налоговым вычетом 
на сумму уплаченных взносов.

Контролировать формирова-
ние средств в  рамках Программы 
софинансирования можно через 
Личный кабинет на сайте Пенсион-
ного фонда или Портал госуслуг. В 
нем отображается вся информация, 
включая совершенные платежи, го-
сударственное софинансирование и 

полученный от этих средств инвести-
ционный доход. Также эту информа-
цию можно получить в клиентских 
службах Пенсионного фонда (приём 
по предварительной записи).

Следует отметить, что лич-
ные взносы в рамках Программы 
и средства государственного со-
финансирования входят в общую 
сумму пенсионных накоплений 
человека, инвестируются управ-
ляющими компаниями, негосудар-

ственными пенсионными фондами 
(НПФ) и  выплачиваются при вы-
ходе на пенсию. На сформирован-
ные средства распространяются 
правила правопреемства.

Подробную информацию об 
участии в Программе софинанси-
рования пенсионных накоплений 
можно узнать на официальном 
сайте Пенсионного фонда (http://
www.pfrf.ru/grazdanam/pensions/
pens_nak/).
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ИСТОРИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

Низкий поклон всем, кто на своих плечах вынес все лишения военного лихолетья, всем превозмогшим боль и победившим смерть, кто 
пал смертью храбрых на полях сражений. О многих из них, к сожалению, было мало что известно при жизни, а некоторые пропали без ве-
сти, и их могилы были найдены лишь спустя десятилетия.

ОНИ  ПОДАРИЛИ  НАМ  ЖИЗНЬ
ЧЕМ ДАЛЬШЕ УХОДИТ В ИСТОРИЮ 1945 ГОД, ТЕМ МЕНЬШЕ РЯДОМ С НАМИ ТЕХ, КОГО МЫ НАЗЫВА-

ЕМ СОЛДАТАМИ ПОБЕДЫ. МЫ - НАСЛЕДНИКИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ - ПРЕКЛОНЯЕМСЯ ПЕРЕД РАТНЫМ 
ПОДВИГОМ СОЛДАТ ОТЧИЗНЫ И ГЕРОИЧЕСКИМ ТРУДОМ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА. 

Вениамин Поляков 
Защитники Отечества последнего призы-

ва – это особая категория людей, которым 
на момент призыва в ряды Красной Армии 
в 1942 – 1944- гг. едва исполнилось 17 лет. 
Среди этих мальчишек был и наш земляк 
– Вениамин Федорович Поляков из села 
Линец (тогда – Фатежский район Курской 
области). Призвали 17-летнего Вениамина 
Полякова в сентябре 1943 г., а уже в декабре 
того же года он воевал на Западной Украине, 
Белорусском фронте. 

Командир 605 стрелкового полка Баранов 
в кратком изложении подвига сапера Поля-
кова отметил, что «во время наступательных 
боев в районе деревни Михалув-Грабина се-
вернее г. Прага с 10.10.44 года, следуя в бое-
вых порядках пехоты, сапер Поляков прочищал путь наступающим под-
разделениям, разминируя поля, дороги, проходы». 

За неделю боец снял и обезвредил 170 мин противника. 16 октября, к 
сожалению, Поляков был тяжело ранен, впоследствии ему ампутировали 
обе ноги и поставили протезы. И тогда Баранов направил ходатайство о 
награждении советского воина орденом «Отечественная война» 2 степени. 

За боевые заслуги Вениамин Поляков был награжден Орденом Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги» и «За отвагу». Орденов «Оте-
чественной войны» у него было два – 1 и 2 степени. Вернулся в родное село 
Поляков героем. Первое время жил дома, с родителями, но невыносимая 
боль в ногах вынудила его переселиться в отдельное жилье – чтобы отец и 
мать не видели, как он мучается и не спит ночами. За Вениамином присма-
тривала местная девушка Екатерина. 

Не заметили молодые, как влюбились друг в друга. Через время они по-
женились, в счастливом браке у супругов родились две прекрасные дочки. 
Главное богатство в жизни Полякова – его внуки. Вениамина, конечно, 
беспокоили старые раны, но он не сдавался годам и прожил долгую жизнь. 
О боевых подвигах рассказывать не любил – ни родным, ни посторонним 
– война всегда отзывалась у него огромной болью в душе. Но семья  свято 
хранит память о своём  отважном и стойком  солдате.

Евгений Поляков 
Вместе с Вениамином на фронт ушли 

его брат Евгений и отец Федор Иванович. 
В возрасте 20 лет Евгений Поляков вступил 
в Красную Армию, участвовал в Оборони-
тельной операции на территории Северной 
Буковины. На Великую Отечественную вой-
ну старший лейтенант Поляков был призван 
в марте 1942 года. Воевал Евгений Федоро-
вич в составе 327 Отделения зенитно-артил-
лерийской батареи. 

 «Старший лейтенант Поляков Е.Ф., ко-
мандир огневого взвода 327-03АБ, неустан-
но работает над сколачиванием боевого взво-
да и добился четкого выполнения каждым 
оружейным номером своих обязанностей», 
- писал капитан Бурдель, когда Полякова 
приставляли к награде «За боевые заслуги». Это было 2 февраля 1943 г. К 
сожалению, домой герой не вернулся – осенью Ефросинье Александровне 
Поляковой пришла похоронка на старшего сына. 19 октября 1943 г. Евге-
ний Поляков погиб в боях на территории Белоруссии.

Евгений Поляков был похоронен в безымянной могиле на лесном мас-
сиве в Витебской области. Долгую и упорную работу по поиску своего дяди 
проделали его племянники по линии  младшего брата Михаила – Галина, 
Ольга, Николай. Галина постоянно поддерживала связь с белорусскими 
поисковиками, и её старания были не напрасны – захоронение было най-
дено в посёлке Лиозно. Много времени женщина провела в архивах, чтобы 
найти хоть какие-то сведения о дяде-герое. К сожалению, удалось узнать 
совсем мало, но одно известно точно – Евгений был храбрым командиром 
и погиб героем, в очередной раз отводя угрозу от своих товарищей.

«Что  теперь я чувствую? На душе стало легче, - говорит Галина Ми-
хайловна. - Место захоронения ухожено, сюда приходят люди. Однако 
хочется и самой побывать на могиле, поклониться моему дорогому дяде 
Жене. Для меня главное, что имена Вениамина и Евгения Поляковых те-
перь нанесены на мемориальное сооружение в селе Линец, что на малой 
родине знают и помнят своих героев, пожертвовавших здоровьем и жиз-
нью ради будущего потомков».

75 лет уже как закончилась победой Великая Отечественная война, участников которой становится всё меньше и меньше с каждым годом. Что мы, потомки 
героев, можем сделать для них? Уважать, оберегать, помогать тем, кто рядом. И свято чтить память ушедших, чтобы слава их подвигов не померкла в веках.

Анастасия Скоркина

П Р О Т О К О Л
проведения публичных слушаний по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области 

«О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год  и на плановый период 2022 и 2023 годов»

г. Железногорск                     08 декабря 2020 года

Присутствовали:  15 человек.
Председательствующий – Председатель Комиссии по обсуждению проекта Решения Представительного Собрания Железногорского 

района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 
годов», Председатель Представительного Собрания Железногорского района Пантюхов Владимир Владимирович.

Председательствующий проинформировал присутствующих о том, что на публичные слушания приглашались и присутствуют чле-
ны Комиссии по обсуждению проекта Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете 
муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», депутаты Представительного 
Собрания Железногорского района, жители района, представители общественности.

На повестку дня выносится вопрос о проекте Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О 
бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованного в газете 
«Жизнь района» «25» ноября 2020 года № 48 (1040).

Оглашается Временный Порядок проведения публичных слушаний. Председательствующий предложил для проведения публичных 
слушаний избрать:

1. Счетную комиссию.
2. Секретаря публичных слушаний.
3. Рабочую группу.
4. Утвердить регламент работы.
По формированию Счетной комиссии, слово предоставлено Быковой Валентине Петровне.
Быкова Валентина Петровна предложила сформировать Счетную комиссию в составе 3 человек: 
1. Баженова Юлия Александровна
2. Когтева Татьяна Владимировна
3. Локтионова Кристина Ивановна
Решили: сформировать Счетную комиссию в составе 3 человек:
4. Баженова Юлия Александровна
5. Когтева Татьяна Владимировна
6. Локтионова Кристина Ивановна
Голосовали: «за» - единогласно.

По избранию секретаря публичных слушаний слово предоставляется Тимониной Ольге Викторовне.
Тимонина Ольга Викторовна предложила избрать секретарем публичных слушаний Переверзеву Ольгу Владимировну.
Решили: избрать секретарем публичных слушаний Переверзеву Ольгу Владимировну.
Голосовали: «за» - единогласно.
По вопросу формирования рабочей группы слово предоставили Сапуновой Татьяне Алексеевне.
Сапунова Татьяна Алексеевна предложила создать рабочую группу для учета поступивших в ходе публичных слушаний предложе-

ний в составе 3 человек:
1. Тимонина Ольга Викторовна
2. Быкова Валентина Петровна
3. Хомутина Алла Николаевна
Решили: создать рабочую группу для учета поступивших в ходе публичных слушаний предложений в составе 3 человек:
1. Тимонина Ольга Викторовна
2. Быкова Валентина Петровна
3. Хомутина Алла Николаевна
Голосовали: «за» - единогласно.

Слово для выступления предоставлено члену Счетной комиссии Когтевой Т.В., которая пояснила, что на публичных слушаниях по 
проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Же-
лезногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» присутствуют 15 человек.

Председательствующий сообщил, что для работы необходимо утвердить регламент. Предложил следующий порядок работы:
1. Доклад по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципально-

го района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (до 15 минут).

2. Выступления не более 5 минут.
3. Ответы на вопросы до 5 минут.
Решили: утвердить порядок работы:
1. Доклад по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального 

района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» (до 15 минут).
2. Выступления не более 5 минут.
3. Ответы на вопросы до 5 минут. 
Голосовали: «за» - единогласно
С докладом по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципаль-

ного района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» выступила Крейдтнер А.В.
Председательствующий предложил присутствующим задавать вопросы по существу, вносить предложения по проекту Решения. 

Предложения или дополнения к проекту Решения в письменной форме передавайте рабочей группе. 
Для сообщения о предложениях, поступивших в рабочую группу в ходе публичных слушаний, слово предоставляется Хомутиной 

Алле Николаевне, которая сообщила, что в рабочую группу в ходе публичных слушаний предложений не поступило.
Председательствующий по итогам слушаний предложил рассмотреть Рекомендации публичных слушаний. Зачитал Рекомендации 

публичных слушаний по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской «О бюджете муниципально-
го района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». 

Председательствующий предложил проголосовать по каждому пункту Рекомендаций публичных слушаний по проекту Решения.
Решили: проголосовать по каждому пункту Рекомендаций публичных слушаний по проекту Решения.
Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий предложил одобрить проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской обла-

сти «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликован-
ный в газете «Жизнь района» «25» ноября 2020 года № 48 (1040).

Решили: одобрить проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муници-
пального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованный в газете «Жизнь 
района» «25» ноября 2020 года № 48 (1040).

Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий предложил протокол публичных слушаний вместе с принятыми рекомендациями по проекту Решения Пред-

ставительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» направить Представительному Собранию Железногорского района и опубликовать 
в газете «Жизнь района».

Решили: протокол публичных слушаний вместе с принятыми  рекомендациями по проекту Решения Представительного Собрания 
Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов» направить Представительному Собранию Железногорского района и опубликовать в газете «Жизнь района».

Голосовали: «за» - единогласно.
Председательствующий: вопрос повестки дня по проекту Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской 

области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубли-
кованный в газете «Жизнь района» от «25» ноября 2020 года рассмотрен. На этом публичные слушания по проекту Решения Предста-
вительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов» объявляю закрытыми.

Председатель публичных слушаний                                                                                                                                                     В.В. Пантюхов 

РЕКОМЕНДАЦИИ
публичных слушаний по проекту Решения Представительного

Собрания Железногорского района Курской области
«О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»

Рассмотрев на публичных слушаниях 08 декабря 2020 года проект Решения Представительного Собрания Железногорского района 
Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 
опубликованного в газете «Жизнь района» от «25» ноября 2020 года № 48 (1040),

РЕШИЛИ:
1. Одобрить проект Решения Представительного Собрания Железногорского района Курской области «О бюджете муниципального 

района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», опубликованный в газете «Жизнь района» от 
«25» ноября 2020 года № 48 (1040).

Голосование

2. Протокол публичных слушаний вместе с принятыми  рекомендациями по проекту Решения Представительного Собрания Желез-
ногорского района Курской области «О бюджете муниципального района «Железногорский район» на 2021 год и на плановый период 
2022 и 2023 годов» направить Представительному Собранию Железногорского района и опубликовать в газете «Жизнь района».

Голосование

Председатель публичных слушаний                                                                                                       В.В. Пантюхов 
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 ноября  2020 г. №853

«Об организации  сельскохозяйственной микро  переписи 2021 года на территории Железногорского района Курской области»
Во исполнение постановления Администрации Курской области от 12.11.2020 года № 1121-па  « об организации проведения  сельскохозяйственной микро  переписи 2021 года на 

территории Железногорского района» Администрация Железногорского района Курской области 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Осуществить комплекс мероприятий по организации  сельскохозяйственной  микро переписи на территории Железногорского района Курской области.
2. Создать Комиссию по подготовке и проведению  сельскохозяйственной  микро переписи при Администрации  Железногорского района Курской области.
3. Утвердить  состав . (приложение №1).
4. Утвердить положение. (приложение №2). 
5. Рекомендовать главам муниципальных образований городских и сельских поселений:
 - провести по состоянию на 1 июля 2020 года актуализацию записей похозяйственных книг ( сведения  о землепользователях, проживающих на территориях соответствующих 

муниципальных образований, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота);
 - обеспечить Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Курской области сведениями о землепользователях, проживающих на территориях 

соответствующих муниципальных образований, с указанием площади земли, закрепленной за ними, и поголовья скота;
- оказывать содействие специалистам Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области в привлечении граждан Российской 

Федерации , проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований, к сбору сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, а так же в подборе 
помещений, пригодных  для обучения и работы лиц осуществляющих сбор сведений об объектах сельскохозяйственной микропереписи, хранении переписных листов и иных документов 
сельскохозяйственной микропереписи;

- не осуществлять в 2021 году мероприятий по преобразованию административно – территориальных и муниципальных образований, а так же переименованию географических 
объектов. 

7. Рекомендовать районному отделу внутренних дел обеспечить безопасность работников при проведении Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года охрану поме-
щений переписных и инструкторских участков, сохранность переписной документации.

8. Рекомендовать редакции газеты « Жизнь района» , оказывать содействие районному подразделению Курскстата в проведении информационно-разъяснительной работы, на-
правленной на освещение целей и задач Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2021 года.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления  оставляю за собой.
11.Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования

 Глава Железногорского района                                  А.Д.Фролков

Приложение №1 
к Постановлению Администрации 

Железногорского района
от                           2020г. №

 Состав 
Комиссии по подготовке проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в Железногорском районе Курской области.

Кириченко Елена Николаевна Председатель Комиссии - Первый заместитель Главы Администрации Железногорского района. 
Куценко Светлана Николаевна Заместитель председателя Комиссии - Руководитель отдел государственной статистики в городе Железногорске.
Алистратова Людмила Викторовна Секретарь Комиссии - Начальник о тдела социально-экономического развития и регулирования продовольствен-  

  ного рынка Управления аграрной политики  Администрации Железногорского района. 
Члены Комиссии:

Аляев Андрей Васильевич Начальник  Управления аграрной политики  Администрации Железногорского района. 
Забелина Лариса Станиславовна Начальник  Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администрации Железногор  

  ского района.
Денисова Марина Александровна Заместитель  начальника  Управления по имуществу, архитектуре, земельным и правовым вопросам Администра  

  ции Железногорского района.
Киреева Антонида Ивановна Консультант по животноводству Управления аграрной политики  Администрации Железногорского района.
Песцова Наталия Евгеньевна Начальник Железногорского отделения Черноземного филиала АО «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» 
    (по согласованию).
Лебедева Татьяна Васильевна Старший ведущий инженер Межрайонный отдел по Железногорскому району филиал ФГБУ «ФКП Росреестра» по   

  Курской области (по согласованию).
Свитенкова Наталья Владимировна Начальник Межмуниципального отдела по Дмитриевскому, Железногорскому и Хомутовскому районам Управле  

  ния Росреестра по Курской области (по согласованию).
Багров Сергей Александрович Начальник отделения полиции «По обслуживанию Железногорского района» МО МВД России «Железногорский»   

  (по согласованию).
Конош Юрий Викторович Главный редактор газеты «Жизнь района».

                                                                                                               Приложение №2
                                                                                                                к постановлению Администрации 

                                                                                                                Железногорского района
                                                                                                                                      от                      2020 года № 

Положение 
о  Комиссии  по подготовке и проведению  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Железногорского района Курской области  .

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подготовке и проведению  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года в  Железногорском районе Курской области (далее - Комиссия) образована для 

осуществления координации и обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов 
местного самоуправления Железногорского района Курской области по подготовке и проведению  сельскохозяйственной микропереписи 2021 года  на территории  Железногорского 
района Курской области.

1.2. Комиссия в своей деятельности  руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 21 июля 2225 года № 108ФЗ « О Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи» законодательством Российской Федерации и Курской области, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоря-
жениями Правительства Российской Федерации  , нормативными правовыми актами Курской области, а также настоящим Положением.

II. Задачи и  функции Комиссии
2.1. Основными  задачами Комиссии являются:
- обеспечение взаимодействия органов исполнительной власти Курской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов местного 

самоуправления по подготовке и проведению сельскохозяйственной микропереписи 2021;
- оперативное решение вопросов, связанных  с подготовкой  и проведением сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории ЖЕлезногорского района Курской 

области.
2.2 Комиссия для решения возложенных на нее задач осуществляет следующие функции:
- рассматривает на заседаниях вопросы о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной микропереписи 2021 года на территории Железногорского района Курской области ;
-заслушивает на заседаниях отчеты членов Комиссии и приглашенных лиц;
- вносит на рассмотрение Администрации Железногорского района  Курской области предложения по вопросам, связанным с подготовкой и проведением сельскохозяйственной 

микропереписи 2021 на территории  Железногорского района Курской области.
III. Структура, руководство Комиссии

3.1. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации  Железногорского района Курской области.
3.2. В состав Комиссии входят председатель Комиссии его заместитель, секретарь и члены Комиссии.
Председатель Комиссии руководит ее деятельностью, определяет порядок рассмотрения вопросов, утверждает планы работы Комиссии и повестку очередного заседания Ко-

миссии, вносит предложения по уточнению и обновлению состава Комиссии, руководит заседаниями Комиссии. Во время отсутствия председателя Комиссии или по его поручению 
обязанности председателя Комиссии исполняет заместитель председателя Комиссии.

Членами Комиссии являются представители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти и органов местного самоу-
правления Курской области, общественных организаций, средств массовой информации и иных организаций.

Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляется секретарем.
IV. Порядок работы Комиссии

4.1. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.
4.2. На заседания Комиссии при необходимости приглашаются руководители и должностные лица хозяйствующих субъектов, главы муниципальных образований Железногор-

ского района Курской области, участвующих в подготовке и проведении сельскохозяйственной микропереписи 2021 года.
4.3. Место проведения заседаний Комиссии определяется председателем, а в случае его отсутствия - заместителем председателя.
Секретарь уведомляет членов Комиссии и приглашенных о дате и времени проведения очередного заседания Комиссии и его повестке, обеспечивает участников необходимыми 

материалами не позднее, чем за 3 рабочих дня до заседания Комиссии.
4.4. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
4.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии, путем открытого голосования. В случае равенства голосов 

решающим является голос
председателя Комиссии, а в его отсутствие - заместителя председателя Комиссии.
4.7 Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем, а в его отсутствие - заместителем председателя Комиссии. Срок подготовки протокола 

заседания не должен превышать 5 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
«ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ РАЙОН» КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 02.11.2020 №754

________________________
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации Железногорского района Курской области от 25.02.2013 №122 «Об утверждении Положения о порядке выбытия 
муниципального имущества, относящегося к основным средствам, находящегося на балансе муниципальных учреждений»

Руководствуясь ст.ст. 296,299 Гражданского кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»,  пунктом 3 Инструкции по применению Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных 
органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) 
учреждений, утвержденной приказом Министерства  финансов Российской Федерации от 01.12.2010 №157н, письмом Минфина России от 21 апреля 2020г. №02-06-05/31889 «Об учете 
находящихся в эксплуатации учреждения объектов основных средств стоимостью до 10000 рублей включительно, за исключением объектов библиотечного фонда и объектов недвижи-
мого имущества в целях обеспечения надлежащего контроля за их движением», в соответствии с решением  Представительного Собрания Железногорского района Курской области 
от 14.06.2011г. №36-2-РС «Об утверждении Положения о порядке управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района 
«Железногорский район» Курской области», предоставленную документацию, Администрация Железногорского района Курской области 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:
1.Внести в Положение о порядке выбытия муниципального имущества, относящегося к основным  средствам, находящегося на балансе муниципальных учреждений (далее – По-

ложение), утвержденное постановлением Администрации Железногорского района Курской области от 25.02.2013 №122, следующее изменение:
- в части первой пункта 1.3. раздела 1 Положения слова: «стоимостью до 3000 рублей» заменить словами: «стоимостью до 10000рублей», далее по тексту.
2.Отделу информационного обеспечения управления аграрной политики Администрации Железногорского района Курской области (Зинаков Б.В.) разместить настоящее поста-

новление на официальном сайте Администрации Железногорского района Курской области в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет».
3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Железногорского района Курской области Кириченко Е.Н.
4.Постановленние вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Железногорского района                                                               А.Д. Фролков

До Нового года осталось все-
го несколько недель. И многие 
люди уже начали к нему подготов-
ку: кто-то ищет подарки родным 
и близким, кто-то продумывает 
меню праздничного стола, а кто-
то уезжает, чтобы провести празд-
ничные каникулы вне дома. В этой 
суете горожане становятся беспеч-
ней, забывают об элементарных 
правилах безопасности и оказы-
ваются «под прицелом» злоумыш-
ленников. Одно из распростра-
ненных в это время преступлений 
– поддельные деньги!

В целях предупреждения пре-
ступлений в сфере незаконного 
оборота фальшивых денежных средств, в одном из торговых центров г. 
Железногорска полицейские провели информационно – профилактиче-
скую акцию «Внимание, фальшивые деньги!» Правоохранители расска-
зали гражданам как не стать обладателем поддельной денежной купюры. 
Организаторы мероприятия наглядно показал продавцам и посетителям 
торгового центра примеры фальшивых банкнот номиналом  1000 и 5000  
рублей.

Многие из участников акции даже не подозревали об элементарных 
признаках подделки и о защитных элементах настоящих денежных знаков. 
Все они разглядывали купюры, пытаясь определить настоящие ли они. Го-
рожанам  показали отличительные признаки  подделки, сравнили их с на-
стоящими банкнотами. Полицейские  акцентировали внимание на том, что 
изымаемые из оборота поддельные денежные банкноты имеют высокое ка-
чество, выполнены способом струйной и электрофотографической печати 
с имитацией основных степеней защиты, что затрудняет их выявление. 

Стражи порядка  призвали железногорцев быть максимально внима-
тельными при пересчете денег. МО МВД России «Железногорский» про-
сит в случае обнаружения фальшивых купюр  или сомнениях в подлин-
ности обращаться в отдел полиции. Ни в коем случае не пытайтесь сбыть 
фальшивые денежные знаки, так как согласно статьи 186 УК РФ «Изго-
товление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бу-
маг» наказывается лишением свободы на срок до восьми  лет.

МО МВД России «Железногорский»

АКЦИЯ  «ВНИМАНИЕ, 
ФАЛЬШИВЫЕ ДЕНЬГИ!»

Уточнение к извещению о проведении общего собрания о согласовании местоположе-
ния границ земельного участка с кадастровым номером 46:06:071402:7, расположенного: 
Курская обл., Железногорский р-он.,  Расторогский сельсовет, п. Уютный и границ земель-
ного  участка с кадастровым номером 46:06:071402:8, расположенного: Курская обл., Же-
лезногорский р-он.,  Расторогский сельсовет, п. Уютный

Внести изменения в извещение, опубликованное в газете «Жизнь района» № 42 (1034) 
от 14.10.2020 г., поданное от имени Соколова С.А.. Заменить заказчика кадастровых работ 
с Соколова С.А., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 22, кв. 88.; на Соко-
лова А.А., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Комарова, д. 26, корп. 1, кв.16; Соколова 
С.А., адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 8, кв. 52. Остальное читать без 
изменений.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170, Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный атте-
стат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и 
право», выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного: Курская 
обл., р-н Железногорский, Веретенинский сельсовет, с/о "Медик", участок № 72А , кадастровый квар-
тал 46:06:130901. Заказчиком кадастровых работ является: Федосов Н.А.; адрес: Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Димитрова, д. 15, кв. 62, тел. 8-906-576-34-18.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. Курская 
обл., р-н Железногорский, Веретенинский сельсовет, с/о "Медик", участок № 72А, 21 января 2021 г. В 
9-00 часов. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 
принимаются с 10 декабря 2020 г., по 20 января 2021 г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 декабря 
2020 г., по 20 января 2021 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служ-
ба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласо-
вание: все заинтересованные лица (кадастровый квартал  46:06:130901).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяю-
щие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, 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)7022323, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являющимся 
работником юридического лица ООО «Единый центр правовых и кадастровых услуг», 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 
46:06:040201:282, расположенного: обл. Курская, р-н Железногорский, в районе д. Погари-
ще, участок 132,133; кадастровый квартал № 46:06:040201. 

Заказчиком кадастровых работ является Исаичев С.А., адрес: Курская обл., г Железно-
горск, ул. Молодежная, д,2. кв. 12, тел.8-960-684-82-99. 

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: обл. 
Курская, р-н Железногорский, в районе д. Погарище, участок 132,133,  12 января 2021 г. в 
12 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 09 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с 09 декабря 2020 г. по 11 января 2021 г., по адресу: Курская 
обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все за-
интересованные лица (кадастровый квартал 46:06:040201). 

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»).



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; контакт-
ный телефон 8(920)702-23-23, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих 
кадастровую деятельность: 5034, выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 46:06:070601:222, расположенного: Курская область, Железногорский 
район, Разветьевский сельсовет, с. Расторог, дом 21  ; кадастровый квартал № 46:06:070601. 

Заказчиком кадастровых работ является Груздев Г.П, адрес: Курская обл.,г. Железногорск, ул. 
Ленина, д. 42, корп. 3, кв. 76; тел.8(910)210-94-10.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Кур-
ская обл., Железногорский р-н, Разветьевский сельсовет, с. Расторог, дом 21;  12 января 
2021 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Курская 
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 09 декабря 
2020 г. по 11 января 2021 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межево-
го плана принимаются с 09 декабря 2020 г. по 11 
января 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообла-
дателями которых требуется согласовать место-
положение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:06:070601).

При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь доку-
мент, удостоверяющий личность, а также доку-
менты 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 де-
ятельности").

В пожарную часть Железногорского района ОКУ «ППС Курской об-
ласти» на постоянную работу требуются:

– водитель пожарного автомобиля – з/п от 16 тыс. рублей;
– пожарный – з/п от 14 тыс. рублей.
Соц.пакет. Режим работы сутки через трое.
За подробной информацией следует обращаться в пожарную часть Же-

лезногорского района (сл.Михайловка), телефон для справок 5-18-49.

 Организации на работу требуются учетчик, 
зоотехник. Т 4-95-79, 

8-951-075-30-26.

Телефон редакции: 3-57-78
E-mail: zhiznraiona@yandex.ru
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Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Александра Дмитриевича ФРОЛКОВА – 

Главу Железногорского района;
Нину Михайловну БРЕЖНЕВУ;

Сергея Михайловича БОРОДИНА;
Юрия Анатольевича ИВАНКОВА –

руководителя ГБУ «Гормост»;
Екатерину Дмитриевну МАКАРОВУ – 

главного специалиста-эксперта Отдела по опе-
ке и попечительству Администрации района;

Кристину Ивановну ЛОКТИОНОВУ – 
бухгалтера МКУ «Управление районного 

хозяйства»;
Юлию Александровну БАЖЕНОВУ – 

главного бухгалтера МКУ «Управление 
районного хозяйства»;

Николая Игнатьевича ПАНИБРАТОВА – 
депутата Курской областной Думы;

Ольгу Георгиевну СЕРЕНКО – директора по 
персоналу АО «МГОК им. А.В. Варичева».

Копенский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Лидию Николаевну ЖБАНОВУ;
Раису Стефановну НОВИКОВУ.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Николая Ивановича МОЛОЧКОВА;

Татьяну Ивановну ФЕДИНУ;
Александру Семеновну ТЮЛЬМАНКОВУ.
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Выражаем огромную благодарность Главе КФХ Докукину Ю.М. за 
оказанную помощь и содействие в работе администрации Андросовского 
сельсовета Железногорского района.

Пусть Ваша доброта и щедрость вернутся к Вам сторицей. Желаем Вам 
высоких урожаев, благоприятной погоды, идти в ногу со временем, осваи-
вая новые технологии. Примите наши самые добрые, искренние пожела-
ния: мира, тепла, здоровья, радости и благополучия. Надеемся на дальней-
шее сотрудничество.

С уважением, 
администрация Андросовского сельсовета

БЛАГОДАРНОСТЬ

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Валентину Артемовну КУБАСОВУ;

Татьяну Александровну АЛФИМОВУ;
Виктора Григорьевича ЧЕРЕПКОВА;
Николая Петровича ЛОПАТКИНА;

Александра Васильевича СУСЛОВА.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
Нину Михайловну БРЕЖНЕВУ;
Любовь Григорьевну КОБЗАРЬ;

Прасковью Митрофановну ШИБАНОВУ.

П

Администрация Железногорского района Курской области ин-
формирует Вас о том, что, начиная с 01 января 2021 года, уплату 
арендной платы за земельные участки по договорам аренды зе-
мельных участков следует производить, указывая следующие рек-
визиты:

ИНН:  4633017538
КПП:  463301001
Наименование организации: УФК по Курской области (Ад-

министрация Железногорского района л/с 04443008690)
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ// УФК ПО КУР-

СКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
Казначейский счет: 03100643000000014400
ЕКС (кор. счет): 40102810545370000038
БИК  013807906
КБК 00111105013050000120 – аренда земли
ОКТМО определяется  местом расположения земельного 

участка( указан в договоре аренды).

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ


	ZNR_1_09122020
	ZNR_2_09122020
	ZNR_3_09122020
	ZNR_4_09122020
	ZNR_5_09122020
	ZNR_6_09122020
	ZNR_7_09122020
	ZNR_8_09122020
	ZNR_9_09122020
	ZNR_10_09122020
	ZNR_11_09122020
	ZNR_12_09122020

