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Почетной грамотой Главы го-
рода награждены:

Коренськая Ольга Михайлов-
на - руководитель группы вну-
тренних структурных подразделе-
ний курского отделения №8596 
пао «сбербанк»;

Милютина Анна Николаевна 
- уборщик служебных помеще-
ний МкУ «аХс администрации 
города Железногорска»;

за заслуги в развитии здраво-
охранения следующие сотруд-
ники Железногорской городской 
больницы:

Косогов Александр Никола-
евич - врач-анестезиолог-реа-
ниматолог специализированного 
стационара для оказания меди-
цинской помощи пациентам с но-
вой коронавирусной инфекцией 
сOVID-19;

Егорова Оксана Викторовна - 
старшая медицинская сестра спе-
циализированного стационара 
для оказания медицинской помо-
щи пациентам с новой коронави-
русной инфекцией сOVID-19;

за большой личный вклад в 
развитие журналистики Старо-
ста Светлана Викторовна - кор-
респондент газеты «Железногор-
ские новости»;

за большие заслуги в газовом 
хозяйстве Скоркин Игорь Юрь-
евич - заместитель директо-
ра - главный инженер филиала 
ао «Газпром газораспределение 
курск» в г.Железногорске;

за большой вклад в улучше-
ние условий жизни горожан сле-
дующие работники ООО «Строй- 
МастерЛюкс»:

Архипова Людмила Михай-
ловна -  инженер производствен-
ного отдела;

Зуева Алла Петровна -  инже-
нер  по качеству;

за высокие показатели в труде 
Бирюкова Елена Тихоновна 

- мастер швейного цеха оп ао 
«Бтк групп»;

Полянская Татьяна Анатоль-
евна - главный бухгалтер МУп 
«автотехнический центр»;

за высокие показатели в труде 
и большой личный вклад в повы-
шение технического потенциала 
трудового коллектива Хритонов 
Виктор Николаевич - слесарь 
МУп «транспортные линии»;

за высокие показатели в труде 
и большой личный вклад в повы-
шение экономического потенциа-
ла трудового коллектива Ильина 
Ольга Ивановна - главный бух-
галтер МаУк «кдЦ «Русь»;

за продолжительную, без-
упречную и эффективную работу

Ляликова Валентина Мечи-
славовна – диспетчер МУп «Гор-
электросети»;

Жуков Василий Алексеевич -  
водитель автомобиля автотрак-
торного управления ао «Михай-
ловский Гок им. а.в. варичева»;

Пономарева Ольга Петровна 
- начальник технического отдела 
МкУ «РХс г. Железногорска»;

Горбачева Евгения Алексан-
дровна - главный бухгалтер ооо 
«торговый центр «Матис»;

Васюнина Надежда Викто-
ровна - заместитель директора - 
начальник отдела по предостав-
лению компенсационных выплат 

МкУ  «Центр социальных выплат»;
Буравлев Сергей  Николае-

вич - машинист автокрана МУп 
«Гортеплосеть»;

Куприна Евгения Николаевна 
- главный бухгалтер МУп «Горком- 
энерго»;

Калюкин Александр Евгень-
евич - начальник цеха обеспече-
ния производства ооо по «ва-
ГонМаШ»;

Корнева Людмила Валенти-
новна - менеджер по инноваци-
ям ооо «нипромтекс»;

Лисицына Любовь Влади-
мировна - ведущий специалист-
эксперт отдела №6 Управления 
Федерального казначейства по 
курской области;

Мельникова Валентина 
Алексеевна - оператор устано-
вок по обезвоживанию осадка 
МУп «Горводоканал».

Благодарностью Главы горо-
да награждены:

за успехи в трудовой деятель-
ности

Дуденкова Антонина Михай-
ловна - механик по кранам энер-
го-механического отдела ооо по 
«ваГонМаШ»;

Горбачев Василий Иванович - 
водитель ооо «автосервис «Ма-
тис»;

Сонина Наталия Иванов-
на -  ведущий инженер по каче-
ству управления технического  
контроля ао «Михайловский Гок 
им. а.в. варичева»;

Милютина Ирина Евгеньев-
на - социальный работник ком-
плексного центра социального 
обслуживания населения города 
Железногорска; 

Гамолина Вера Валерьевна 
- управляющая допофисом «Же-
лезногорское отделение» Цент-
рально-черноземного филиала 
ооо «Экспобанк»;

Нерович Елена Леонидов-
на - контролер Железногорско-
го филиала ао «проект «свежий 
хлеб»;

Лебедева Ирина Игоревна 
- юрисконсульт ооо «сЗ «Глав-
строй»;

Черкасова Любовь Сергеев-
на - старшая медицинская сестра 
Железногорского дома-интерната 
ветеранов труда;

Трошина Ольга Петровна - са-
нитарка Железногорского детско-
го дома-интерната «надежда»;

Подтыканов Василий Васи-
льевич - секретарь правления 
Железногорского городского от-
деления всероссийской общест-
венной организации ветеранов 
«Боевое братство»;

Бибикова Эльвира Анатоль-
евна - бухгалтер МкУ «дирекция 
по строительству»;

Селиверстова Анна Анатоль-
евна - оперативный дежурный 
еддс МУ «УГочс»;

Половков Юрий Васильевич 
- тракторист ооо «спеЦРеМ- 
стРоЙ»;

Матковская Людмила Гри-
горьевна - старший смотри-
тель зданий и сооружений ооо  
«Готэк - ЦпУ»;

Архипова Марина Полатов-
на - воспитатель Железногорско-
го межрайонного центра соци-
альной помощи семье и детям;

Галкина Елена Викторовна - 
документовед 1 категории   фи-
лиала аУко «МФЦ» по г. Же-
лезногорску и Железногорскому 
району;

Бельчикова Кристина Сер-
геевна - главный бухгалтер МБУ 

сол «олимпиец»;
Родионова Вера Васильевна 

- машинист насосных установок 
МУп «Горводоканал»;

следующие работники МкУ 
«дирекция по строительству»:

Никитенко Зябида Асхатовна 
- инженер-сметчик;

Баркова Надежда Филип-
повна - инженер по качеству;

следующие работники ооо 
«стройМастерлюкс»:

Богданов Алексей Вячесла-
вович - подсобный рабочий;

Данилов Анатолий Михай-
лович -  мастер монтажно-строи-
тельного участка;

Малашин Николай Василь-
евич - мастер монтажно-строи-
тельного участка;

за успехи в трудовой деятель-
ности по обеспечению законно-
сти, правопорядка, защиты прав 
и свобод граждан Гончаров Ни-
колай Николаевич - майор по-
лиции, старший  участковый 
уполномоченный полиции Мо 
Мвд России «Железногорский»;

за активную общественную де-
ятельность по развитию физиче-
ской культуры и спорта в городе 
Железногорске:

Усманов Алишер Бурхано-
вич - основатель Благотворитель-
ного фонда «искусство, наука и 
спорт»;

Мухамеджан Фатима Рафи-
ковна - первый заместитель ди-
ректора Благотворительного фон-
да «искусство, наука и спорт»;

за активную общественную дея-
тельность и благотворительность, 
направленную на улучшение ус-
ловий жизни горожан Гончарен-
ко Таисия Владимировна - член 
правления организации «союз 
женщин России»;

за активное участие в социаль-
ной жизни города 

Клещева Нина Геннадьевна - 
член правления Железногорской 
общественной организации «Ра-
венство»;

Фадеев Андрей Геннадьевич 
- член совета городского общест-
венного движения «совет отцов».

Благодарственным письмом 
Главы города Железногорска 
награждены:

за высокий профессионализм 
и оперативность в выполне-
нии работ по строительству шко-
лы №14 в городе Железногорске 
ООО «СтройМастерЛюкс» (ге-
неральный директор Гарбузов 
Александр Яковлевич);

за активную общественную де-
ятельность по развитию физиче-
ской культуры и спорта в городе 
Железногорске коллектив АНО 
«Центр развития и популяри-
зации физической культуры и 
спорта»;

за эффективную и качественную 
работу по уборке и благоустрой-
ству подведомственных террито-
рий города Железногорска ООО  
«СПЕЦРЕМСТРОЙ» (директор 
Петров Александр Николаевич).

(Постановления №№ 1648; 1649; 1650; 
1651; 1652; 1653;  1654;  1655;  1656;  

1657;  1658;  1659;  1660;  1661;  1662;  
1663;  1664; 1665;  1666 от 14.09.2020;  

1667; 1668; 1669; 1670; 1671; 1672; 
1673; 1674; 1675; 1676; 1677; 1678; 1679; 

1680 от 15.09.2020;  1695; 1696; 1697 ; 
1698; 1699; 1700; 1701 от 16.09.2020; 

1716, 1717 от 17.09.2020)

	 	 	 Уважаемые		
железногорцы!

примите самые искренние и сердеч-
ные поздравления с 63-й годовщиной со 
дня образования Железногорска!

день города - это наш общий с вами 
праздник. какими бы разными мы ни 

были, как бы ни складывались наши судь-
бы, всех нас объединяет любовь к нашему 

общему дому, неравнодушие к его судьбе. 
Мы по праву гордимся историей нашего горо-
да, современными достижениями, верим в его 
светлое будущее.

к своему дню рождения Железногорск подо-
шел с хорошими результатами – благоустраиваются дворы и 
скверы, открылись современная большая школа в 13 микро-
районе и технопарк «кванториум». а проект по реконструкции 
городского парка культуры и отдыха им. никитина стал одним 
из победителей всероссийского конкурса. наши спортсмены 
побеждают на соревнованиях различного уровня, наши дети 
становятся призерами всероссийских и международных олим-
пиад, наши творческие коллективы, молодежные и общест-
венные организации прославляют Железногорск далеко за 
пределами курской области. добрую славу заслужили трудо-
вые коллективы и профессиональные династии, которые вно-
сят вклад в развитие различных сфер жизнедеятельности. и я 
убежден, что совместными усилиями мы сможем сделать еще 
больше и для нашего города, и его жителей. 

Я поздравляю всех железногорцев с праздником! от-
дельную признательность от себя лично и от всех совре-
менных поколений горожан я выражаю первопроходцам 
и первостроителям, ветеранам труда, стоявшим у истоков 
рождения нашего города.

дорогие железногорцы! спасибо вам за труд и за искрен-
нюю любовь к городу. от всей души желаю вам мира, креп-
кого здоровья, успехов, благополучия, уверенности в своих 
силах и в завтрашнем дне! с праздником! с днем города! 

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

ОбсУдили	вОпрОсы	
безОпаснОсти	

на заседании антитеррористической комиссии под ру-
ководством главы города Дмитрия Котова обсуждались 
вопросы по антитеррористической безопасности и пресе-
чению возможных правонарушений в период проведения 
развлекательных мероприятий в рамках празднования дня 
города Железногорска.

Начальники управлений культуры и физкультуры и 
спорта Татьяна Рогозянская и Вадим Полянский расска-
зали об основных мероприятиях. в этом году из-за угрозы 
распространения коронавирусной инфекции в програм-
му торжества внесены изменения – все мероприятия будут 
проходить на свежем воздухе, а спортивные - в залах без 
зрителей. программа 26 сентября будет насыщенной. сель-
скохозяйственная ярмарка, многочисленные спортивные и 
культурные мероприятия, фейерверк - все привлекает боль-
шое количество железногорцев и гостей города.

силовые структуры, сотрудники безопасности админис-
трации города, ответственные за подготовку мероприятий, 
структурные подразделения администрации проводят не-
обходимые меры для обеспечения правопорядка.

Глава города заслушал доклады и дал необходимые до-
полнительные рекомендации, чтобы все пришедшие на 
праздник люди чувствовали себя спокойно и безопасно.

Пресс-группа администрации города

в	связи	с	63-летием	сО	дня	
ОбразОвания	гОрОда	ЖелезнОгОрска

график	
личного приема граждан Главой города  
Железногорска, заместителями Главы, 
управляющим делами администрации  в 
октябре 2020 года

Фамилия, 
имя, отчество

Занимаемая 
должность

дата, время и место приема

котов 
дмитрий 
владимирович 

Глава города 5 октября с 12.00 до 13.00;
12, 19, 26 октября с 11.00 до 
13.00,  ул. ленина, 52, каб. 211

ефремов 
игорь 
Михайлович

первый заме-
ститель Главы 
администрации

7, 14, 21, 28 октября
с 10.00 до 12.00, 
ул. ленина, 52, каб. 212

Булгаков 
константин 
евгеньевич

Заместитель 
Главы адми-
нистрации

7, 14 октября 
с 10.00 до 12.00,
 ул. ленина, 52, каб. 223

Быканов 
денис 
александрович

Заместитель 
Главы адми-
нистрации

6, 20 октября с 10.00 до 
12.00, ул. ХХI партсъезда, 
д. 17, 1подъезд, 3 эт., каб. 1 

Шевчук 
валентина 
ивановна

Управляющий 
делами адми-
нистрации

 по будням с 1 по 9 и   с 19 по 
30 октября, с 10.00 до 12.00, 
ул. ленина, 52, каб. 236

предварительная запись на приём к Главе  города, его заместите-
лям, управляющему делами  производится в соответствии с полномо-
чиями по четвергам, предшествующим дням приёма, согласно графи-
ку приёма, с 9.30 до 12.00 только при наличии паспорта в каб. № 112, 
по тел.: 8 (47148) 3-70-32; 8 (47148) 4-49-62, через официальный 
сайт муниципального образования «город Железногорск» курской об-
ласти http://adminzhel.ru.

в связи с продлением режима повышенной готовности на террито-
рии курской области (распоряжение Губернатора курской области от 
10.03.2020 № 60-рг «о введении режима повышенной готовности») ис-
пользование средств индивидуальной защиты органов дыхания (повяз-
ки, маски, респираторы) при посещении администрации обязательно.
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-  Это хорошая многолетняя тра-
диция - поддерживать молодых 
специалистов и вручать награ-
ды детям, которые достигли успе-
хов в учебе, спорте, творчестве и 
прославляют не только город, но 
и наш Курский край, страну  
своими талантами и достижения-
ми, - подчеркнул глава Железно-
горска Дмитрий Котов. 

с получением премий и сти-
пендий виновников торжества 
поздравили начальник соци-
ального управления Михай-
ловского ГОКа Владимир Сте-
фанович, заместитель главы 
Железногорского района Ген-
надий Александров, председа-
тель Железногорского профсо-
юза работников образования 
Галина Гнездилова. они поже-
лали молодым педагогам удачи, 
успехов в труде и поблагодари-
ли их за выбор такой сложной, но 
важной и благородной профес-
сии. а школьникам и студентам 
пожелали новых достижений. 

Учитель начальных классов 
школы №13 Татьяна Соболе-
ва считает, что профессия для нее 
призвание. Это очень ответствен-
ный труд, требующий много тер-
пения, таланта и сил, но принося-
щий радость и счастье.

Елена Бирюкова в этом году 
окончила вуз и пришла работать 
учителем начальных классов в 
школу №11:

 - У меня четвертый класс, умные, 
старательные, любознательные 
ребята. Чтобы достичь успеха в 
своем деле, учителю надо мно-
го трудиться, ценить свою работу, 
уважать и любить детей. А еще – 

постоянно стремиться к постиже-
нию нового, быть упорным и це-
леустремленным. 

любит свой труд и студентов мо-
лодой преподаватель  желез-
ногорского политехнического 
колледжа Денис Соболев:

- Преподавателем стал случайно, о 
чем никогда не пожалел. Это очень 
интересная, творческая профес-
сия. В отличие от учителей в школе 
мы обучаем молодых людей их бу-
дущей профессии, прививаем им 
любовь к делу, которое, возможно, 
станет их судьбой. 

а вот Эмилия Золотухина, 
ученица школы №4, призер 
многих олимпиад и конкурсов, 
считает свое учебное заведение 
самым лучшим:

 - Я учусь в самой лучшей школе 
города. Какие у нас замечатель-
ные учителя, знающие, внима-
тельные, отзывчивые.  Особенно 
хочу отметить своего классного 
руководителя  Оксану Мосякину. 
Она поддерживает нас, убеждает 
не бояться трудностей, вдохнов-
ляет брать новые высоты. 

Лада Деркач из лицея №5 счи-
тает, что награды, полученные 
учениками от компании «метал-
лоинвест», - это не только оцен-
ка достижений, но и  стимул для 
дальнейших успехов: 

 - Мы будем стараться постигать 
новое, трудиться, развивать наш 
любимый город, а учителя-на-
ставники помогут нам в этом. 

Светлана Староста 

вручили премии  
педагогам и ученикам
18 сентября премии от компании «металлоинвест» получили 
15 педагогов, только начинающих свой путь в профессии, и 
столько же одаренных школьников и студентов из города и района

Валерия Куимова работает педагогом-психологом 
в новой школе №14: 
- Я мечтала попасть в эту школу. У нас есть сенсорная 
комната, оснащенная современным оборудованием, 
игровые залы, что  позволяет выполнять работу на 
высоком уровне, более эффективно. 

успеть до 1 октября
до этой даты льготникам необходимо 
определиться с формой получения услуг - 
натуральной или денежной. всем получателям 
пенсий и социальных выплат – оформить 
карты «мир». семьям с детьми - подать 
заявление на антикризисные выплаты. 

об этом 17 сентября на брифинге рассказала руководи-
тель Управления пенсионного фонда в городе Желез-
ногорске Лариса Хованская. 

Касательно льготной поддержки особое внимание было 
обращено на то, что одной из натуральных услуг явля-
ется получение бесплатных лекарств. лариса валенти-
новна подчеркнула, что в этом направлении произошли 
существенные изменения в пользу льготников. отменен ут-
вержденный перечень бесплатных лекарственных средств. 
теперь врач может выписать пациенту-льготнику любой  
необходимый препарат, и тот получит его бесплатно. 

- Людям, имеющим какие-либо заболевания, инвалид-
ность, вероятно, не следует отказываться от бесплатных 
лекарств из-за желания получать  ежемесячно денежные 
средства. Нужно серьезно подумать об этом, - подчеркну-
ла Лариса Хованская.

1 октября 2020 года в нашей стране осуществляется 
полный переход на национальную платежную систе-
му «Мир». Это требование федерального законодатель-
ства. те, кто  получает сейчас пенсии и иные социальные 
выплаты на банковские карты иностранных  платежных си-
стем Visa, MasterCard,  должны поторопиться и до 1 октя-
бря оформить карту «мир». Это можно сделать в банке, че-
рез который льготник сейчас получает пенсию. с 1 октября 
денежные средства будут поступат только на карту «мир». 
в управление пенсионного фонда и в управление соцза-
щиты необходимо сообщить реквизиты карты и способ до-
ставки соцвыплаты. Это лучше сделать через портал Госу-
слуг, через личный кабинет застрахованного лица на сайте 
пенсионного фонда или обратившись в мфЦ.  

30 сентября - последний день подачи заявлений на ан-
тикризисные выплаты по указу президента рф: по 5000 ру-
блей ежемесячно семьям с детьми до 3-х лет и дважды по 
10 000 рублей  детям до 16 лет. 

если кто-то еще не получил выплаты – срочно подавайте 
заявление через портал Госуслуг или обращайтесь лично в 
управление пенсионного фонда.

Что такое проактивные услуги?
с начала года управление пенсионного фонда в городе  

Железногорске оказывает проактивные услуги. Это те, ко-
торые выполняются без подачи заявления. К ним относятся 
получение сертификата на материнский (семейный) капи-
тал, оформление снилс на новорожденных. пенсионный 
фонд выполняет это по данным заГса. документы отправ-
ляются в личный кабинет мамы в электронном виде. 

еще одна услуга в проактивном режиме – формирование 
заявления о назначении ежемесячных денежных выплат 
при получении группы инвалидности. из федерального 
реестра инвалидов пенсионный фонд получает информа-
цию в онлайн-режиме  о тех людях, которым присвоили 
группу инвалидности, и в течение 10 дней им назначается 
едв по инвалидности. для того чтобы человек знал, что ему 
назначено едв, на его адрес  направляется уведомление. 

в режиме проактив можно еще перейти из одной льгот-
ной категории в другую.  например, при наступлении 18-
ти лет инвалид детства переводится в другую категорию 
без обращения в управление пенсионного фонда. родите-
ли получают уведомление, что такие изменения в отноше-
нии их ребенка произошли. 

также без всяких дополнительных заявлений переводят в 
категорию взрослых получателей-детей по достижении 18 
лет, за которых до тех пор едв по проживанию в «черно-
быльской зоне» получала мама. с момента совершенноле-
тия эту выплату льготник будет получать самостоятельно при 
условии подачи заявления на способ доставки. Это можно 
сделать через портал Госуслуг, мфЦ или пенсионный фонд. 

Светлана Староста

приглашаем на ярмарку
26 сентября в день города на площади у 
бассейна «нептун» пройдет традиционная 
плодоовощная сельскохозяйственная ярмарка 
«урожай-2020». 

начало работы ярмарки с 8.00, торжественное открытие 
в 9.00. К участию приглашаются сельхозтоваропроизводи-
тели, фермеры и частные лица. во время ярмарки будут ра-
ботать различные выставки.

для железногорцев и гостей города выступят коллективы 
художественной самодеятельности Железногорского райо-
на, частушечники и гармонисты подготовили праздничный 
концерт.

   прими уЧастие

   профилаКтиКа

орви сезонные, а от гриппа 
спасет прививка
17 сентября санитарно-противоэпидемическая комиссия 
(спЭК) рассмотрела вопросы подготовки к эпидсезону

Начальник территориально-
го отдела Роспотребнадзора по 
Курской области Любовь Би-
либина сообщила, что особен-
ностью нынешнего эпидсезона  
является одновременная цирку-
ляция  гриппа, орви и коронави-
русной  инфекции. в таких непро-
стых условиях вакцинация против 
гриппа особенно важна.

в Железногорск уже поступила 
первая партия вакцины «совиг-
рипп» и «флю-м» для иммуни-
зации взрослого населения. с 21 
сентября ожидается поступление 
второй партии. 

вакцины защищают от трех ти-
пов вируса гриппа: а(H1N1), 
а(H3N2) и гриппа в. за счет 
средств федерального бюджета 
в текущем году планируется при-
вить 48380 человек (48% насе-
ления города), в том числе 36380 
взрослых (46 %) и 12000 детей 
(58% детского населения). веду-
щие предприятия города также 
приобретают вакцины для имму-
низации своих сотрудников. 

сегодня в городе отмечается 

рост заболеваемости орви сре-
ди детского населения. Как отме-
тила заместитель начмеда по 
детству Светлана Рубцова, это 
сезонный подъем, связанный с 
формированием новых детских 
коллективов и первыми похоло-
даниями. больше волнует дру-
гая проблема: отказ родителей от 
вакцинации детей от гриппа. Это 
глубокое и опасное заблужде-
ние. вакцинация - единственный  
надежный способ защитить детей 
от болезни. и если родители боят-
ся побочного действия, то по ста-
тистике осложнений не бывает. 

любовь билибина подчеркну-
ла, что необходимо продолжать 
профилактику COVID-19, и эти 
меры будут эффективны также 
против  других инфекций. в связи 
с этим председатель СПЭК, за-
меститель главы администра-
ции города Константин Булга-
ков отметил:

 - Сейчас у нас неоднозначная 
ситуация в городе. С одной сто-
роны люди при первых симпто-

мах ОРВИ обращаются в больни-
цу или вызывают врачей, боясь 
заниматься самолечением. С дру-
гой стороны  - наблюдается абсо-
лютное пренебрежение к профи-
лактическим мерам, в частности, 
к соблюдению масочного режи-
ма. Про перчатки уже и  не вспо-
минаем. А это тот минимум, ко-
торый мы обязаны соблюдать. 

Что касается вакцинации же-
лезногорцев от коронавируса, 
главный врач Железногорской 
горбольницы Алексей Фила-
тов пояснил:

 - Пока поступило 84 дозы вак-
цины, что позволит привить 42 
человека. Прежде всего, это бу-
дут медицинские работники, ко-
торые ежедневно находятся на 
переднем крае. 20 человек уже 
изъявили желание привиться от 
ковид-инфекции. Впоследствии 
ожидается еще поступление вак-
цины против коронавируса.

Светлана Староста



4
елезногорские 

новости24.09.2020 г. №39поколение

человек богатой души и великого таланта

В экспозиции представлены 
архивные фотографии, до-

кументы, награды, сувенирная 
продукция: японский фарфор, 
рисовая бумага, галстуки бол-
гарских чандарчат (они похожи 
на галстуки советских октябрят, 
но отличаются цветом), куклы 
народов мира и многое другое. 

на открытии выставки при-
сутствовали начальник управ-
ления культуры Татьяна Ро-
гозянская и председатель 
городского Совета ветеранов 
Петр Жариков. 

- Хочу низко поклониться всем 
первопроходцам, которые в 
далекие годы приступили к 
строительству города. Вы вло-

жили душу, чтобы новые поко-
ления железногорцев никогда 
не сталкивались с такими боль-
шими трудностями, - отметила 
Татьяна Рогозянская. 

Это мнение разделил и петр 
Жариков, он пожелал присут-
ствующим крепкого здоро-
вья, семейного благополучия, 
бодрости духа. 

Старший научный сотрудник 
музея Елена Щетинина позна-
комила посетителей выставки с 
почетными первопроходцами 
города Лидией Кузьминичной 
Бобковой  и Киримханом Неж-
ведиловичем Темирхановым. 

лидия кузьминична родилась 
и выросла в селе Веретени-

но (ныне Железногорский рай-
он). после окончания школы пе-
реехала в Донецк, где получила 
специальность маляра. 

В 1958 году возвратилась в 
родные края:

- Начинать работу было слож-
но, наша бригада насчитывала 
сорок человек, многие из них не 
имели никакого представления о 
малярной работе, приходилось 
учить их с нуля. 

лидия Бобкова проявила себя 
не только как высококлассный 
отделочник, маляр и бригадир, 
но и как общественный деятель. 
Была избрана на пост депута-
та Михайловского поселкового 
совета, затем депутатом желез-
ногорского городского Совета, 
ежемесячно проводила встре-
чи со школьниками для популя-
ризации почетной строительной 
профессии. 

лидия кузьминична награжде-
на орденом Трудового красного 
Знамени, орденом ленина, ме-
далью «За доблестный труд», по-
четной грамотой Цк ВлкСМ, зна-
ком «наставник молодежи».

В феврале 1958 года кирим-
хан Темирханов приехал на 

комсомольскую молодежную 
стройку курской Магнитной 
Аномалии. Это был молодой 
симпатичный парень с до-
брыми глазами и отзывчивым 
сердцем. позже подчиненные 
ласково прозвали киримхана 
нежведиловича русским име-

нем-отчеством николай нико-
лаевич.  

киримхан родился и вырос в 
многодетной учительской семье 
в Дагестане. курщина встрети-
ла парня обжигающим ветром 
и трескучими морозами. око-
ло месяца сын ветерана Вели-
кой отечественной войны спал 
на снегу в ватнике и теплых са-
погах. позже его  поселили в 
поселке комарой и отправили 
учиться на шофера.  

Через четыре месяца молодой 
человек получил права водите-
ля III класса и с документами на 
право управления автомобилем 
возвратился на стройку. 

Более 15 лет проработал он в 
системе Михайловского желе-
зорудного комбината, выучил-
ся в Московском вузе на инже-
нера-механика. по указанию 
партии, с 1974 по 1979 год под-
нимал сельское хозяйство в Же-
лезногорском районе. С 1979 до 
1986 года работал главным ме-
хаником Специализированного 
строительно-монтажного управ-
ления треста «Юговостоксталь-

конструкция», а затем стал глав-
ным инженером Волжского 
автозавода на станции техобслу-
живания в Железногорске. 

С мая 1990 года возглавил 
работу технической службы 
«курскспецстроймеханизации». 
С 1993 года, после приватиза-
ции и образования оАо «Мех-
строй», избран гендиректором 
предприятия. 

В Железногорске киримхан 
нежведилович повстречал свою 
вторую половину лидию Григо-
рьевну. В любви и согласии Те-
мирхановы воспитали сына и 
дочь, а их супружеский стаж со-
ставляет более 60 лет.

Таких самоотверженных лю-
дей, основавших комбинат и го-
род, в Железногорске много. Что 
им давало силы в трудные пер-
вые годы и объединило в одну 
трудовую семью, становится по-
нятным на выставке «Город ин-
тернациональной дружбы».

Выставка продлится до 21 
октября. 

Екатерина Радионова 

10 июня – день, когда 60 лет 
назад горняки подняли первый 
ковш руды и дали старт разви-
тию крупнейшего предприятия 
региона. Фрол кемайкин воз-
главил на новом железорудном 
комбинате легендарную бригаду 
экскаватора №8, которая зачерп-
нула первую руду Михайловско-
го месторождения и навсегда во-
шла в историю Железногорска и 
комбината. 

Впервые я увидела Фрола Сер-
геевича в 1961 году на своем 
уроке в школе рабочей молоде-
жи, где он учился, а я работала 
учителем математики. 

В этом учебном заведении еже-
годно обучалось не менее 400 
работающих молодых людей, ко-
торые в военные и послевоен-
ные годы по разным причинам не 
смогли учиться. 

Эти люди приехали из разных 
уголков СССР добывать руду и 
строить город. Среди них много 
ветеранов Великой отечествен-
ной войны. 

Жизнь первопроходцев – под-
виг, ведь они работали в трудней-
ших условиях, жили в бараках и 
общежитиях, во времянках част-
ного сектора, по несколько семей 
ютились в черняховских, верете-
нинских, разветьевских домах, 
да еще учились в вечерней шко-
ле (утром или вечером – в зави-
симости от рабочих смен). 

Администрация и педагоги-
ческий коллектив школы встре-
чались с руководителями пред-
приятий, учреждений с просьбой 
разъяснять в своих коллекти-
вах, как важно продолжать свое 
образование в вечерней шко-
ле. после таких бесед результат 

был налицо: в первые сентябрь-
ские дни новых учеников при-
шло много. В основном это были  
горняки-первопроходцы – люди 
трудолюбивые, ответственные, 
целеустремленные. они успеш-
но оканчивали школу, поступали 

в высшие и средние специальные 
учебные заведения, станови-
лись отличными руководителя-
ми. Многие из них – передовики 

производства, рационализато-
ры. В их числе Фрол кемайкин, 
иван Веригин, Михаил Феднин, 
Сергей Акимов и другие. 

С первого урока Фрол Серге-
евич обратил на себя мое вни-
мание: задавал существенные 
вопросы по математической про-
грамме, по процессу обучения в 
школе. 

Везде прослеживался пытли-
вый ум, незаурядный интерес, 
способности к математике. позд-
нее я узнала, что он самостоя-
тельно изучал некоторые мате-
матические темы с опережением 
школьной программы. Увлекался 
народными логическими задача-
ми. контрольные работы решал, 
в основном, на «пять». 

пользовался большим уваже-
нием у одноклассников, препо-
давателей. В учительской часто 
слышала восхищенные разгово-
ры о нём. 

когда я работала в школе №3, 
два раза приглашала Фрола Сер-
геевича на встречу с десятикласс-
никами. Эти мероприятия на-
всегда останутся в памяти моих 

воспитанников. Гость увлеченно, 
интересно, а главное, доступно 
для детского восприятия расска-
зал о руднике, о своей работе, от-

вечал на многочисленные вопро-
сы школьников, ребята отмечали 
его правильную речь, глубокие 
знания по разным вопросам об-
щественной жизни. 

по моим воспоминаниям, 
Фрол кемайкин был скромным, 
сдержанным, немногословным, 
честным, справедливым, прин-
ципиальным. Человеком бога-
той души, большого таланта. В 
народе про таких людей говорят: 
«есть, кому рассказать, есть, кого 
послушать». он во всем искал ло-
гику, поэтому не совершал оши-
бок. наверное, это и называется 
дальновидностью. Был интерес-
ным собеседником, в нем сочета-
лись аналитический ум, хорошее 
чувство юмора и обширные по-
знания в различных областях че-
ловеческой деятельности. Всегда 
объективно оценивал положение 
вещей, никогда ничего не идеа-
лизировал. 

при этом имел характер урав-
новешенный, невспыльчивый. 
Редко бывало, когда он сердил-
ся. никогда не был злопамятным, 
умел прощать. 

лицо доброе, спокойное, рас-
полагающее к беседе и вну-
шающее доверие. Умный про-
ницательный взгляд. Быстрая, 
стремительная походка, что свя-
зано с желанием много сделать. 

Фрол Сергеевич захоронен не-
далеко от могилы моего мужа Се-
мена ивановича никишина. на-
вещаю обоих. Горжусь славным 
земляком, выражаю благодар-
ность тем людям, которые в па-
мятнике воплотили светлую па-
мять о нём. 

Юлия Никишина, ветеран 
Михайловского ГОКа

10 июня я 
присутствовала 
на открытии 
бюста горняку-
первопроходцу 
Герою 
Социалистического 
Труда Фролу 
Сергеевичу 
кемайкину. Это 
яркое и большое 
событие для 
комбината, города  
и его жителей. 

Юлия Никишина посвятила себя педагогической 
работе. За долгую трудовую деятельность отдала зна-
ния и частичку сердца трем поколениям железно-
горцев. В вечерней школе преподавала математи-
ку горнякам-первопроходцам и первостроителям, в 
дневной – их детям, в течение 12 лет воспитывала их 
внуков в комнате школьника №1 МГока. 

город интернациональной дружбы
под таким названием 22 сентября в краеведческом музее открылась выставка,  
посвященная дню рождения Железногорска

На строительстве МГОКа и горняцкого города  
в трудовом порыве объединились русские, болгары, 
белорусы, украинцы, монголы. В наладке техники 
помогали японцы, немцы, чехи. 

На выставке 
представлена 
болгарская 
сувенирная 
продукция.
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В праздничные дни мы с гор-
достью говорим об успехах 

Железногорска в экономике и 
социальной сфере, его красо-
те и благоустроенности. Мо-
лодой горняцкий город раду-
ет взгляд в любое время года. 
В разные стороны разбегаются 
липовые и каштановые аллеи, 
летом – изумрудно-зеленые, 
осенью – золотые и багряные, 
зимой – в белом искрящем-
ся покрывале снега. Удобные 
тротуары, пестрые ухоженные 
клумбы, современный фон-
тан – все это лицо нашего го-
рода. однако путь к достиже-
ниям дня сегодняшнего был 
долгим и трудным. Как же все 
начиналось?

Первостроитель города 
Павел Николаевич Гри-

зодубов вспоминал: «Второго 
октября 1957 года, в восемь 
утра, здесь появились первые 
строители, человек восемьде-
сят. среди них были люди раз-
ных профессий: и плотники, и 
каменщики, и шоферы, и ме-
ханизаторы. Были даже гор-
няки. Удивительного в этом 
ничего нет: узнав о строитель-
стве Михайловского рудника, 
сюда потянулись люди со всех 
уголков страны».  

сотни славных имен перво-
строителей и первопроходцев 
можно назвать! Все они внес-
ли свой трудовой вклад в ста-
новление нашего города, в его 

будущее. Молодым строите-
лем начинал свой трудовой 
путь в Железногорске Виктор 
Иванович Сечкин. Впослед-
ствии стал он прославленным 
бригадиром каменщиков. Был 
награжден двумя орденами 
трудового Красного Знамени 
и удостоен звания «Почетный 
гражданин города Железно-
горска».  Десятки объектов в 
нашем городе возведены под 
руководством опытного про-
раба Ивана Михайлови-
ча Щелкунова. Начинал он 
плотником в бригаде Евста-
фия Алексеевича Сафро-
нова. об этом человеке тоже 
можно рассказать много инте-
ресного. В далеком 1958 году 
приехал Евстафий Алексее-
вич с бригадой на строитель-
ство Михайловского железо-
рудного комбината. Здесь он 
добросовестным трудом при-
обрел всеобщее признание, 
удостоился высоких прави-
тельственных наград. В 1969 
году получил звание «Заслу-
женный строитель рсФср», в 
1975 году – звание Героя со-
циалистического труда.

На страницах газет того пе-
риода часто можно было 

прочитать имена строите-
лей-первопроходцев, стояв-
ших у истоков города. среди 
них – Макар Гаврилович Ку-
коверов, супруги Харлановы 
Павел Семенович и Мария 
Михайловна,  супруги Ов-
диенко  Александра  Алек-
сандровна и Виктор   Гри-
горьевич, Иван Алексеевич 
Щербак, Михаил Леонтье-
вич Кишкин,   Михаил За-
харович Багров, Виктор Ио-
сифович Миронов, Михаил  
Прокофьевич Побоков, су-
пруги Горбуновы Юрий Пе-
трович и Людмила Леони-
довна  и многие другие.

Немало на стройке труди-
лось и женщин. В стужу и 

зной добирались  они до сво-
их рабочих мест пешком, про-
ходя километры пути. Нарав-
не с мужчинами выполняли 
тяжелую работу: разгружали 
из железнодорожных соста-
вов стройматериалы, перено-
сили кирпичи, работали пли-
точниками, отделочниками, 
малярами. Большой трудо-
вой вклад в строительство го-
рода внесли Лидия Кузьми-
нична Бобкова, Валентина 
Федоровна Ушакова, Гали-

на Аверкиевна Шамченко. 
Можно перечислить много 
имен этих славных и скром-
ных тружениц, которые стояли 
у истоков основания города.

Первые собранные из щи-
тов домики выросли на 

бывшем колхозном  поле, 
где местами еще видны были 
островки неубранной гречи-
хи. Железногорск был тогда 
маленьким безымянным ра-
бочим поселком. А вот пер-
вая улица название получила 
единогласно – октябрьская. 
существует она и сегодня. Ко-
нечно, многое на этой улице 
изменилось, какие-то здания 
исчезли совсем, но сама ули-
ца по-прежнему остается сви-
детелем рождения города. 

с того времени минуло бо-
лее 60 лет. сегодня Желез-

ногорск – второй по величине 
город Курской области, благо-
устроенный и зеленый. Здесь  
высотные дома соседствуют с 
зеленью тихих аллей, сверка-
ет зеркальная гладь рукотвор-
ного озера, есть свои непо-
вторимые памятники, музеи и 
дендрарий – чудесный уголок 
природы, где со всего света со-
браны уникальные растения. 
В то же время Железногорск 
– крупный промышленный 
центр региона. «Визитной кар-
точкой» города называют его 
главное предприятие – Ми-
хайловский ГоК. трудно по-
верить, что все это появилось 
в чистом поле всего лишь за 
шестьдесят три года. Все на на-
шей железногорской земле со-
здано трудом людей-горняков, 
строителей, представителей 
разных профессий. сегодня с 
уважением называют их пер-
востроителями, первопроход-
цами. В праздничные дни мы 
выражаем им чувство глубо-
кой благодарности за их тру-
довой подвиг. Краеведческий 
музей сердечно поздравля-
ет ветеранов-первостроителей 
города, первопроходцев ком-
бината и всех железногорцев 
с Днем города. счастья и мира 
вам, пусть не покидает вас на-
дежда и во всем сопутствует 
успех. В праздничные дни, как 
и всегда, двери музея открыты 
для вас.

Елена Щетинина,
старший 

научный сотрудник
Железногорского 

краеведческого музея

город-труженик, 
    город-пример

так тепло и 
сердечно назвал 
Железногорск 
в своем 
стихотворении 
наш известный 
поэт, заслуженный 
работник культуры 
российской 
Федерации  
Валерий 
иванников. 
В последние 
выходные 
сентября родной 
город отмечает 
свой праздник –  
день рождения. 
Ему исполняется 
63 года. 

Уборка территории у здания треста «Курскрудстрой» 
(трест был создан в сентябре 1957 года).

Строится детский сад №1, 1959 год.

Строительство первых домов будущего Железногорска.  
Улица Октябрьская, 1957-1958 гг.



елезногорские 

новости24.09.2020 г. №39молодежка6
   пленэр

   достижение   акЦиЯ
жгмк победил  
в «metal cup»
команда жГмк заняла первое место в 
российском финале международного 
чемпионата по технологической стратегии 
«Metal Cup» - в младшей лиге 

РоСТки пАмЯТи
15 сентября в 
рамках акции  
«лес победы» 
волонтеры 
посадили  
на территории 
Центра молодежи 
деревья в память 
о Герое советского 
союза семене 
алексеевиче 
разинкине

Восьмиклассники Егор 
Хотин и Вадим Воинов 
учатся в одной школе. ребя-
та любят внеклассную актив-
ность и часто вместе «под-
писываются» на различные 
приключения. В этот раз они 
решили откликнуться на 
призыв Центра молодежи.

— Нам захотелось попробо-
вать что-то новое. Очень инте-
ресно было посадить деревья, 
ощутить себя в роли волонте-
ра, — признался Егор Хотин.

Всероссийский экологиче-
ский субботник проходил в 
стране с 5 по 23 сентября.

— А в рамках него проводится 
акция «Лес Победы»: в горо-
дах высаживаются деревья в 
память о героях Великой  
Отечественной войны. Мы 
решили сделать свой зеленый 
«островок памяти», посвя-
щенный участнику Великой 
Отечественной войны Семе-
ну Алексеевичу Разинкину. Ге-
рою, который жил и работал 
в нашем городе, — рассказала 
главный специалист Центра 
молодежи Римма Шубина.

В посадке деревьев уча-

ствовали волонтеры - учени-
ки различных железногор-
ских школ. они на небольшой 
территории перед Центром 
молодежи посадили шесть 
рябин и гортензию. между са-
женцами оставили простран-
ство для их свободного и ком-
фортного роста.

— Эта акция помогла решить 
две задачи: облагорожена 
территория и появилось еще 
одно памятное место, — ска-
зала Римма Шубина.

Никита Бессарабов

Всероссийский финал пятого по 
счету чемпионата прошёл 9-11 сен-
тября. В национальном этапе чемпи-
оната приняло участие более 50 уч-
реждений из 35 регионов страны, все 
участники были разделены на четыре 
кластера: Центральный, северо-За-
падный, Уральский и сибирский. 

этот сезон чемпионата посвящен 
планированию и управлению круп-
ными инвестиционными проекта-
ми в металлургии. молодые специ-
алисты соревновались в умении 
решать реальные производствен-
ные задачи предприятий металлур-
гического сектора. теперь россия-
нам предстоит помериться силами 
с победителями национальных эта-
пов из 20 стран мира в китае. 

Финальное задание было по-
священо получению драгоцен-
ных металлов путем переработки 
промышленных отходов. студен-
ты жГмк под руководством пре-
подавателя Светланы Кауновой 
представили проект извлечения зо-
лота из хвостов мокрой магнитной 
сепарации при производстве желе-
зорудного концентрата на михай-
ловском Гоке им. а.В. Варичева. 

как рассказала участница ко-
манды Мария Малышева, за ос-
нову взяли ранее проведённые на 
комбинате исследования, предло-
жив новые технологические реше-
ния. предпочтение отдали наибо-
лее экологичному оборудованию. 

Арсен Керимов, начальник от-
дела инвестиционных проек-
тов и программ МГОКа, пояснил, 
хотя речь идёт не о реальном про-
екте, но предложенные идеи хоро-
шо проработаны. экспертная оцен-
ка бюджета проекта показала срок 
его окупаемости за 6 лет.

 – Студенты смогли проверить по-
лученные у нас знания в условиях 
профессионального соперничества 
высокого уровня, –  отметил руко-
водитель ЖГМК Алексей Шебанов. 
- Разработка проектов по актуаль-
ным проблемам современной ме-
таллургии – лучший способ подго-
товить востребованных на рынке 
специалистов.

Галина Лысова –  
по информации 

УК «Металлоинвест»

с 7 сентября на базе железногорского художественного 
колледжа им. а.а. дейнеки прошел XV международный пленэр 
творческой школы для одаренных детей «мастер-класс»

кРАСочные пРогулки по железногоРСку

В нем участвовали семь членов 
союза художников россии, 23 сту-
дента железногорского художе-
ственного колледжа, три студента 
из донецкой народной республи-
ки и еще три – из республики Бе-
ларусь. В рамках программы 
пленэра участники ездили в кур-
чатов и рыльск, а также выходили 
на улицы железногорска, ходили 
по живописным местам города и 
выполняли задания.

больше яркости!
пленэр в первую очередь озна-

чает работу на свежем воздухе. и 
по словам одного из его участни-
ков, члена Союза художников 
Сергея Спицына, приносит жи-
вописцу огромную пользу.

- Работа в мастерских, по заказам, 
приводит к тому, что палитра, 
как мы обычно говорим, начи-
нает мутнеть. Когда выходишь на 
пленэр, видишь все заново. Цвета 

становятся ярче, палитра освежа-
ется – а значит, и чувства чище.

Художник признался, что лич-
но для него пленэр – ностальгиче-
ское мероприятие:

- Я выпускник железногорского 
училища. И сейчас мне было при-
ятно вместе с «потомками» сто-
ять за этюдом. Интересно было 
вспомнить свою юность, оценить, 
как работали мы и как это дела-
ют они. Да, сейчас требования ус-
ложнились. Студентам стало тя-
желее материально – например, 
краски стали очень дорогими.

однако, по словам сергея спи-
цына, ребята очень увлечены. они 
выходят из положения, и у них по-
лучается много хороших работ.

- Мы уверены, что многие участ-
ники пленэра тоже в будущем 
станут членами Союза художни-
ков, - заявил он. - Пленэр не то 

чтобы стимулирует и подгоняет к 
этому, а воодушевляет студентов. 
Поработать с мастерами, уви-
деть, как они мешают палитру, 
как кладется краска на холст – 
многого стоит. Мы тоже учились 
у корифеев и сейчас с любовью 
вспоминаем те годы. Я думаю, в 
конечном счете поучаствовать в 
пленэре было полезно и для сту-
дентов, и для нас.

пейзажи бывают
разные…

по словам руководителя 
пленэра Валерия Васильева, 
студенты занимались изучени-
ем законов живописи на при-
роде, практиковали такие жан-
ры, как пейзаж и натюрморт.

пленэр подразумевает, что сту-
дентам даются задания – изобра-
жение растительности, зарисовки 
деревьев и кустарников, город-
ской, индустриальный пейзаж…

- А в таком городе невозможно 
его не писать, - заметил худож-
ник Сергей Спицын. - Достаточ-
но съездить один раз на карьер, 
и это воспоминание останется на 
всю жизнь. Помню первый раз, 
когда меня как студента отправи-
ли туда. Мы увидели БелАЗ, и он 
нам тогда показался пятиэтажным 
домом. Когда видишь это снова, 
каждый раз возвращаются те вос-
поминания.

Студента ЖХК Николая Юр-
ченко очень заинтересовал имен-
но индустриальный пейзаж.

- В Курчатове есть АЭС и строи-

тельная площадка по сооруже-
нию станции замещения с боль-
шим количеством специальной 
техники. Их было интересно пи-
сать. В СССР ценили индустри-
альные пейзажи. И сейчас тема 
строительства страны становится 
популярной.

ощущения
участников

николай Юрченко считает, что 
подготовка посредством пленэра 
помогает художнику «расписать-
ся» – приобрести необходимые 
навыки для дальнейшей работы.

- Мне очень понравилось, что 
пленэр в этом году был перене-
сен на осень. Летом бывают такие 
моменты, когда не успеваешь со-
вмещать работу, домашние обя-
занности и учебу. На этот раз я был 
максимально погружен в работу. А 
еще нам дали возможность побы-
вать в Рыльске и Курчатове.

молодой художник рассказал, 
что все этапы пленэра проходи-
ли в приятной, радостной обста-
новке:

- Все друг друга поддерживали, 

подсказывали и разъясняли непо-
нятные моменты. Да, у нас была 
конкуренция, но очень мягкая, 
спокойная.

сергей спицын также отметил 
наличие среди художников здо-
рового соревнования:

- Певец может спеть чужую пес-
ню, музыкант сыграть чужую му-
зыку. Художник сам себе и ком-
позитор, и исполнитель. Если 
он начинает «под кого-то ко-
сить», это уже будет плагиатом. 
Когда ребята ходят вместе, они 
не копируют друг друга, а кон-
курируют и обсуждают работы, 
делятся опытом, но не выдают 
чужой опыт за свой.

итоги работы
За 10 дней участия в пленэре ху-

дожники выполнили около 200 
работ. лучшие из них были собра-
ны в итоговой выставке, откры-
тие которой состоялось в курском 
выставочном зале «Звездный» 17 
сентября. также специальную экс-
позицию организаторы сформи-
руют для жителей курчатова, в ко-
тором проявили большой интерес 
к деятельности художников.

Никита Бессарабов

Рядом с «островком памяти» волонтеры Центра 
молодежи установили мемориальную табличку.
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.

29 сЕНТЯбРЯ, ВТОРНИк

28 сЕНТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «есе-
нин» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 08.55, 12.30, 13.30, 15.15, 
16.50, 18.55, 21.55 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.20, 22.05, 00.20 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. ЦСКА - «Локо-
мотив» (Москва) 0+
10.50 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.35 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 12+
12.55 Здесь начинается спорт 12+

14.15 Формула-1. Гран-при рос-
сии. Трансляция из Сочи 0+
14.55, 00.00 «Формула-1 в рос-
сии». Специальный репортаж 12+
15.20 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Мини-Футбол. париматч 
- Чемпионат россии. «Тюмень» - 
«Норильский Никель» (Норильск). 
прямая трансляция 0+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Динамо» (Москва). 
прямая трансляция 0+
22.55 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12+
23.15 Тотальный Футбол 12+
01.10 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. Майрис 
Бриедис против Юниера Дорти-
коса. Трансляция Латвии 16+
02.25 Неизвестный спорт. побе-
дителей судят 12+
03.25 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (россия) - «выл-
ча» (румыния) 0+
05.00 Одержимые. Фёдор еме-
льяненко 12+
05.30 великие моменты в спорте 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕНИЕ» 
16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35 Д/ф «Франция. Замок Ше-
нонсо» 12+
08.05 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «Такой возраст» 
12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Михаил Баку-
нин» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Х/ф «БОРИС ГОДУНОВ» 6+
17.45 Цвет времени 12+
17.55, 01.30 Мастер-класс 12+
18.40 Д/ф «Загадки Древнего 
египта» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Отражения. Георгий 
Товстоногов» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
23.50 Кинескоп 12+
02.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
12+

05.00 ранние пташки. «Отважные 
птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+

08.10 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.20 весёлая карусель 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
17.00 М/с «Фееринки» 0+
17.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Тайны Медовой доли-
ны» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Турбозавры» 0+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 6+

05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обита-
ния 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… Изабелла Юрьева» 12+

00.30 вспомнить всё 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Ольга 
Бузова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. евгений евстиг-
неев и Ирина Цывина 16+
18.10 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
22.35 Газовая атака 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины владимира 
высоцкого» 16+
02.15 Д/ф «Кремль-53. план вну-
треннего удара» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Короли эпизода. Георгий 
Милляр 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Однажды в россии. Спецдайджест 
16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+
20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬГИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. после заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.25 Такое кино! 16+
02.50 Comedy Woman 16+
03.40, 04.30 Stand up 16+

05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25 Д/с «Сделано в СССр» 6+
08.40 Д/ф «Легенды разведки. 
Ким Филби» 16+
09.35, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ. 
УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 
16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
14.05 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
великой Отечественной» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+
01.25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИ-
ДЕТСЯ УТОЧНИТЬ» 12+
02.55 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША» 0+
04.15 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Конец прекрасной 
эпохи. Бродский и Довлатов» 12+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «приключения ино-
странцев в россии» 12+
15.00, 00.30  Т/с «АДЪЮТАНТЫ 
ЛЮБВИ» 12+
17.00  Д/ф «Московская паутина» 
12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «есе-
нин» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
16.45, 18.50, 21.25 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.05, 18.20, 00.00 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Алексей егоров против романа Голо-
ващенко. Дмитрий Кудряшов против 
Илунги Макабу. Бой за титул WBC 
Silver в первом тяжёлом весе 16+
10.05 «Формула-1 в россии». 
Специальный репортаж 12+
10.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
11.40 «ЦСКА - «Локомотив». 
Live». Специальный репортаж 12+
12.05 Смешанные единоборства. 

Fight Nights. Шамиль Амиров про-
тив Дмитрия Бикрёва. Трансляция 
из Москвы 16+
14.15 Формула-2. Гран-при рос-
сии. Трансляция из Сочи 0+
14.45 Автоспорт. NASCAR. Лас-ве-
гас. Трансляция из США 0+
15.20 Тотальный Футбол 12+
16.50 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
17.20 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
17.50 правила игры 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «йокерит» (Хельсинки). 
прямая трансляция 0+
21.35 все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. прямая трансля-
ция 0+
01.00 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. Джош 
Тейлор против Ивана Баранчика. 
Наоя Иноуэ против Эммануэля 
родригеса. Трансляция из велико-
британии 16+
02.25 Неизвестный спорт. На что 
уходит детство? 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Бока Хуниорс» (Аргентина) 
- «Либертад» (парагвай). прямая 
трансляция 0+
05.30 великие моменты в спорте 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+

05.30, 07.10, 08.05, 06.20 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ, 4» 16+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-7» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН -3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
16+
01.10, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки 
Древнего египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 
12+
08.50 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙ-
ЩИК...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.40 Д/ф «все, что на 
сердце у меня... Соловьев-Седой» 
12+
12.20, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
13.10, 02.35 Красивая планета 
12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.10 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-
НА» 12+
17.50, 01.45 Мастер-класс 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Д/ф «Наука против страда-
ний» 12+
21.25 Отсекая лишнее 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

05.00 ранние пташки. «Отважные 
птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+

07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.40 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.20 весёлая карусель 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
17.00 М/с «Фееринки» 0+
17.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Тайны Медовой доли-
ны» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 6+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО СКА-
ЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда обита-
ния 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ПОД ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+

19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… Михаил Танич» 12+
00.30 Большая наука россии 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
10.50 Актёрские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. Алек-
сандр Трофимов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. Нонна Мордю-
кова 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
22.35, 02.55 Осторожно, мошен-
ники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «виталий Соло-
мин. Брат-2» 16+
00.55 прощание. вилли Токарев 
16+
02.15 Д/ф «Мао и Сталин» 12+
04.35 Короли эпизода. Мария 
Скворцова 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-
БЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЧИЧА ИЗ «ОЛЬ-
ГИ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+

00.35 Дом-2. после заката 16+
01.35 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Неизвестные сражения 
великой Отечественной» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СНАЙПЕР. ОРУЖИЕ 
ВОЗМЕЗДИЯ» 16+
02.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 0+
04.20 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «Московская паутина» 
12+
09.30  Д/ф «приключения ино-
странцев в россии» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «Цена вопроса» 12+
15.00, 01.00  Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
17.00  Д/ф «Московская паутина» 
12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
02.00  Х/ф «ВЛАСТЬ УБЕЖДЕ-
НИЙ» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 16+ 
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «есе-
нин» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
18.40, 20.50 Новости 12+
06.05, 13.35, 17.55, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
павел Маликов против Заура 
Абдулаева. Трансляция из екате-
ринбурга 16+
09.45 правила игры 12+
10.15, 18.45 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10.45 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. Обзор тура 0+
11.20 Футбол. Чемпионат порту-
галии. Обзор тура 0+

12.05 Смешанные единобор-
ства. ACA. Али Багов против 
Мурада Абдулаева. Мухамед Ко-
ков против Эдуарда вартаняна. 
Трансляция из Москвы 16+
14.15 Жизнь после спорта. Игорь 
Григоренко 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» 
(Новосибирская область) - СКА 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция 0+
19.15 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
20.30 «Сочи» - «Краснодар». 
Live». Специальный репортаж 
12+
21.00 все на Футбол! 12+
21.45 Футбол. Лига чемпионов. 
раунд плей-офф. Ответный матч. 
пАОК (Греция) - «Краснодар» 
(россия). прямая трансляция 0+
01.00 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. реджис 
прогрейс против Джоша Тейло-
ра. Дерек Чисора против Дэвида 
прайса. Трансляция из велико-
британии 16+
02.25 Неизвестный спорт. Цена 
эмоций 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «ривер плейт» (Аргентина) - 
«Сан-паулу» (Бразилия). прямая 
трансляция 0+
05.30 великие моменты в спорте 
12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 поздняков 16+
23.55 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25, 
10.15, 11.05, 12.05 Т/с «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
13.25, 14.25, 15.30, 16.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-8» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Загадки Древ-
него египта» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 ЗвОНОК 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» 6+
14.05 Цвет времени 12+
14.10 Д/ф «История Семенов-
ского полка, или Небываемое 
бываетъ» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Юбилей веры васильевой 
12+
16.35 Спектакль «роковое вле-
чение» 12+
18.35 Д/ф «Опередившие Колум-
ба. Истинные первооткрыватели 
Америки» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.25 Острова 12+
22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+
01.30 Мастер-класс 12+
02.30 Д/ф «Дом искусств» 12+

05.00 ранние пташки. «Отваж-
ные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.20 весёлая карусель 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с «пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
17.00 М/с «Фееринки» 0+
17.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Турбозавры» 0+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 6+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда оби-
тания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-

ти… Николай резанов» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 12+
10.25 Д/ф «вера васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.15 Мой герой. евгений 
Морозов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «приговор. Ша-
кро Молодой» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
02.15 Д/ф «Бомба для председа-
теля Мао» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.50 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 
12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация. Дайдже-
сты 16+
08.55 просыпаемся по-новому 
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Битва экстрасенсов 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. после заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.20 Comedy Woman 16+

03.10, 04.00 Stand up 16+
04.50, 06.10 Открытый микро-
фон 16+

05.15 Д/ф «выдающиеся авиа-
конструкторы. Артем Микоян» 
12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.45 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния великой Отечественной» 
12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 0+
01.15 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 0+
02.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
04.05 Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИ-
КЛИСТ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни.  12+ 
07.00  Д/ф «Тайны космоса» 12+
08.00   Д/ф «Московская паути-
на» 12+
09.30  Д/ф «Цена вопроса»  12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
15.00, 00.30  Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
17.00   Д/ф «Московская паути-
на» 12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
01.30  Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ 
ШПИОН» 16+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ГАДАЛКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 К 125-летию поэта. «есе-
нин» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СПАССКАЯ» 12+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ОТЕЦ МАТВЕЙ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15, 
17.05, 18.40, 20.50 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Мурата 
Гассиева. Бой за титул чемпиона 
мира по версиям WBA и IBF в 
первом тяжёлом весе 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
10.40, 21.00 «пАОК - «Красно-
дар». Live». Специальный репор-
таж 12+
11.00 Футбол. Суперкубок Гер-

мании. «Бавария» - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из екатеринбурга 16+
14.15 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+
14.45 Жестокий спорт 12+
15.50, 05.30 Большой хоккей 12+
17.10 рождённые побеждать. 
вячеслав веденин 12+
18.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. Обзор 0+
18.45, 20.10, 21.20 все на Фут-
бол! 12+
19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка группового этапа. 
прямая трансляция из Швейца-
рии 0+
21.50 Футбол. Лига европы. 
раунд плей-офф. прямая транс-
ляция 0+
00.55 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Олимпия» (парагвай) 
- «Сантос» (Бразилия). прямая 
трансляция 0+
03.00 Команда мечты 12+
03.30 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Барселона» (Испания) 
- ЦСКА (россия) 0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Чп. расследование 16+
00.10 Крутая история 12+
03.00 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 06.35, 07.35, 09.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25, 13.35, 14.35, 
15.25, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.50, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 23.50 Д/ф «Опередившие 
Колумба. Истинные первооткры-
ватели Америки» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «СВОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.10 Т/с «ПИКАССО» 0+
13.15, 02.40 Красивая планета 
12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.10 Д/ф «История преобра-
женского полка, или Железная 
стена» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Экипаж». Запас проч-
ности» 12+
21.25 Энигма 12+
23.00 Д/ф «Запечатленное вре-
мя» 12+

05.00 ранние пташки. «Отваж-
ные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф «Золушка» 0+

09.55 М/ф «Горшочек каши» 0+
10.05 М/ф «Кентервильское при-
видение» 0+
10.25 весёлая карусель 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир винкс» 6+
17.00 М/с «Фееринки» 0+
17.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 ералаш 6+

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.25 врачи 12+
09.25, 16.35, 03.50 Среда оби-
тания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ДОЛГИЙ 
ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 02.45 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти… виктор Берковский» 12+
00.30 Фигура речи 12+

01.00 ОТражение 12+
04.10 Домашние животные 12+
04.40 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Молодости нашей нет 
конца 6+
09.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Дарья 
Урсуляк 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. Им не будет 
40 16+
18.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
22.35 10 самых... Тайные полови-
ны звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. ве-
роника Маврикиевна и Авдотья 
Никитична» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Человек, 
похожий на... 16+
01.35 прощание. евгений Мор-
гунов 16+
02.20 Д/ф «Красная императри-
ца» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино «война и 
мир» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.35 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. после заката 16+
01.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
02.20 THT-Club 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
04.55, 05.45 Открытый микро-

фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 
Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «Неизвестные сраже-
ния великой Отечественной» 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
16+
01.20 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
02.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
04.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
18+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни 
12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00   Д/ф «Московская паути-
на» 12+
09.30  Д/ф «Моя история Карен 
Шахнозаров, павел Санаев» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «БАНДЫ» 16+
12.30  Д/ф «Моя история Гусман, 
рутберг» 12+
15.00, 00.30  Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
17.00   Д/ф «великая Отечествен-
ная. Недосказанное» 16+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  Будни 
12+
20.00 Лица города 12+
01.30  Х/ф «НОЧЬ ОДИНОКОГО 
ФИЛИНА» 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+
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   происшествия   к сведению

в полиции разоблачают  
мошеннические схемы
полицейские информируют жителей района о том,  
как защитить себя и близких от аферистов

Мероприятия проходят в рам-
ках социально-ориентирован-
ного проекта, направленного на 
предупреждение преступлений с 
использованием информацион-
но-телекоммуникационных тех-
нологий.

в просвещении населения пра-
воохранителям помогают волон-
теры, социальные работники, 
сотрудники сельских советов, по-
чты россии, руководители пред-
приятий и священнослужители.

Жителям района напоминают: 
мошенники постоянно совершен-
ствуют свои преступные схемы. 
Злоумышленники могут добраться 
до сбережений, даже находясь за 
сотни километров от жертвы. теле-
фоны, компьютеры и электронные 
архивы позволяют много узнать 
о людях. сегодня для того, чтобы 
дистанционно получить или пе-
ревести деньги, достаточно знать 
только номер карты или мобиль-
ного телефона. Любая другая ин-
формация, переданная третьим 
лицам, приведет к утрате контроля 

над управлением счетом.
Чтобы людям было проще со-

риентироваться в случае контак-
та с мошенниками, полицейские 
раздают им памятки с предупре-
ждающей информацией.

Чтобы не быть обманутыми, 
необходимо следовать про-
стым правилам:

– не переходить по неизвест-
ным ссылкам. не перезванивать 
по сомнительным номерам. не 
скачивать и не устанавливать раз-

личные приложения по просьбе 
неизвестных.

– никому не сообщать персо-
нальные данные, тем более паро-
ли и коды. ведь ни один предста-
витель финансовой организации 
не потребует этой информации.

– необходимо проверять ин-
формацию о мнимых операциях, 
происходящих с банковскими сче-
тами. ни в коем случае нельзя сле-
довать каким-либо инструкциям.

Никита Бессарабов 

признался  
в совершении краж

Подозреваемый, 38-летний безработный мужчина 
крал вещи из подвалов и дачных домовладений.

похитителя в основном привлекали инструменты, элект- 
рооборудование, провода и консервация. общий ущерб от 
совершенных им краж оценивается в сумму около 20 тысяч 
рублей. Часть краденого изъята.

в отделе полиции подозреваемый признался, что похи-
щенное имущество он сбывал или использовал для соб-
ственных нужд. оперативники устанавливают его причаст-
ность к совершению аналогичных преступлений

Никита Бессарабов

стали жертвами 
мошенников

Студентка одного из столичных вузов разместила в 
группе своего университета сообщение. Девушка проси-
ла посодействовать ей с получением места в общежитии.

неизвестные предложили решить ее вопрос за 20 тысяч  
рублей. девушка согласилась. однако после того, как она пе-
ревела деньги, «помощники» перестали выходить на связь. 
Установлено, что потерпевшей звонили из Башкортостана.

еще одна жительница города стала жертвой аферистов, 
когда пыталась снять жилье в Москве для своего ребенка-сту-
дента. Женщина позвонила по найденному в интернете теле-
фону и договорилась с «владелицей» помещения об услови-
ях съема. Затем в качестве предоплаты потерпевшая перевела 
10 тысяч руб. когда женщина вновь стала звонить по номеру 
из объявления, ей уже никто не отвечал. тогда потерпевшая 
поняла, что ее обманули и обратилась в полицию.

полицейские убедительно просят горожан быть более 
осмотрительными при заключении различных сделок.

Никита Бессарабов 

в Дтп постраДали люДи
15 сентября на трассе «Тросна-Калиновка» произо-

шла авария с участием трех автомобилей.
в 13.20 на 38-ом километре дороги автомобиль «ссанг 

Йонг актион» при повороте на ул. никитина столкнулся со 
встречным автомобилем «Мицубиси Лансер». вторую ма-
шину отбросило в сторону – на стоящую рядом «Ладу ве-
ста». в результате дтп 63-летний владелец машины «Ми-
цубиси Лансер» и 22-летний водитель автомобиля «ссанг 
Йонг» получили травмы. работники скорой помощи доста-
вили пострадавших в Железногорскую городскую больницу.

21 сентября в ДТП пострадали три человека: двое 
железногорцев и один житель района.

на перекрестке улиц курская-Гайдара 42-летний води-
тель, управляя автомобилем «шевроле авео», при пово-
роте на ул. Гайдара не уступил дорогу автомобилю «ваЗ 
21104» под управлением 29-летнего мужчины, который 
ездил без водительского удостоверения. в этом дтп полу-
чили телесные повреждения пассажиры автомобиля «ваЗ 
21104», 3-летний ребенок и 23-летняя девушка. на ско-
рой помощи они доставлены в горбольницу.

в этот же день в слободе Михайловка 39-летний водитель 
автомобиля «Фольксваген пассат» на ул.советская стол-
кнулся с мотоциклом «веЛс R250» без номеров, под управ-
лением 15-летнего подростка. в результате подросток полу-
чил телесные повреждения. по дтп проводится проверка.

Никита Бессарабов 

заДержаны за сбыт 
наркотиков

26-летнего молодого человека и 24-летнюю девуш-
ку сотрудники МО МВД России «Железногорский» за-
держали с поличным при попытке сбыть запрещен-
ные вещества через тайники-закладки в одном из 
садоводческих обществ. 

также полицейские обнаружили и изъяли еще 11 закла-
док с наркотиками в разных частях города. в ходе следствен-
ных действий по месту жительства подозреваемых опера-
тивники изъяли 28 закладок с запрещенным веществом. 

результаты исследования показали, что изъятые вещества 
являются синтетическим наркотиком общим весом около 40 
граммов. Задержанные пояснили, что дистанционно нашли 
предложение о незаконном заработке. сами употребляют нар-
котики, поэтому согласились на противоправную деятельность. 
до момента задержания им удалось проработать меньше не-
дели, а денежное вознаграждение они так и не получили. 

в настоящее время молодые люди арестованы. в отно-
шении них возбуждено уголовное дело по ст. 228.1 Ук рФ. 
Фигурантам грозит до 20 лет лишения свободы.

изъятые наркотики будут уничтожены в установленном 
законом порядке.

Галина Лысова

полицейские призывают граж-
дан быть внимательными к со-
хранности личного имущества в 
местах проведения массовых ме-
роприятий. а также напоминают, 
что во время участия в них граж-
дане обязаны соблюдать и под-
держивать общественный по-
рядок: не допускать действий, 
которые могут привести к воз-
никновению экстремальных си-
туаций; бережно относиться к 
сооружениям и оборудованию 
мероприятия; вести себя уважи-
тельно по отношению к другим 
гражданам; выполнять законные 
требования сотрудников право-
охранительных органов и иных 

лиц, ответственных за поддержа-
ние порядка. также сотрудники 
полиции призывают не оставлять 
без присмотра несовершеннолет-
них детей и парковать транспорт 
в специально отведенных местах. 

Запрещается оскорблять честь и 
достоинство других людей; про-
носить запрещенные к оборо-
ту вещества, предметы, которые 
могут быть использованы для на-
несения телесных повреждений, 
алкогольные напитки, а также 
крупногабаритные вещи, меша-
ющие нормальному проведению 
массового мероприятия.

непозволительно совершать 
действия, нарушающие порядок 

проведения массового меропри-
ятия; распивать спиртные напитки 
или появляться в общественном 
месте в пьяном виде; наносить на 
любые поверхности и предметы 
надписи; использовать плакаты с 
условными обозначениями, сим-
воликой, лозунгами, направлен-
ными на разжигание ненависти и 
вражды.

о бесхозных вещах, подозри-
тельных людях и любых фактах, 
вызывающих беспокойство, вы 
можете в любое время сообщить 
в дежурную часть Мо Мвд россии 
«Железногорский» по телефону 
«02», с мобильного - «102».

Никита Бессарабов 

правила повеДения  
в общественных местах
сотрудники полиции будут следить за соблюдением 
общественного порядка во время празднования дня города

сегодня у большинства граждан 
несколько страниц в различных со-
циальных сетях. Часто виртуаль-
ное общение идет по переписке, 
и там в свой адрес можно прочи-
тать много неприятных слов. Бытует 
мнение, что интернет дает возмож-
ность сохранить анонимность, вот 
это и используют в неблаговидных 
целях. Уверенность в безнаказан-
ности позволяет недобросовест-
ным пользователям социальных 
сетей клеветать и оскорблять дру-
гого человека или целую группу, не 
чувствуя за это никакой ответствен-
ности. Многие блогеры и админи-
страторы групп в социальных сетях, 
ведя коммерческие проекты, для 
привлечения внимания к своему 
паблику тоже часто распространя-
ют непроверенную информацию, 

основанную на слухах.
однако за хулиганские дей-

ствия в виртуальном пространстве 
можно получить вполне реальное 
наказание. для проведения про-
верки по таким случаям гражда-
нам необходимо обращаться в 
правоохранительные органы с за-
явлением.

полиция разъясняет ответствен-
ность за клевету и распространение 
порочащих сведений в интерне-
те и социальных сетях. За это к на-
казанию привлекут авторов поро-
чащих сведений и людей, которые 
их распространяют. когда речь идет 
о сМи, то отвечать будут и автор, 
и редакция. а если в публикации 
указан еще и человек, который яв-
ляется источником этих сведений, 
то он также будет ответчиком. в том 

случае, если редакция не являет-
ся юридическим лицом, то в каче-
стве ответчика может выступать уч-
редитель данного сМи. Блогер, чья 
аудитория составляет в сутки свы-
ше 3000 посетителей, по закону 
обязан проверять достоверность 
размещаемой информации и не-
замедлительно удалять недосто-
верные сведения.

согласно статье 128.1 Ук рФ 
«клевета» за распространение за-
ведомо ложных сведений, поро-
чащих честь и достоинство дру-
гого человека или подрывающих 
его репутацию,  предусмотрены 
штрафные выплаты от 500 тысяч 
рублей до 5 млн рублей или об-
щественные работы сроком  от 
160 до 480 часов.

Галина Лысова  

за виртуальную клевету 
приДется расплатиться
как быть, когда вас оскорбляют в социальной сети или 
распространяют ложные сведения, которые наносят ущерб 
вашему достоинству и репутации?

Информация предоставлена МО МВД России «Железногорский»



елезногорские 

24.09.2020 г. №39#всенаспорт.рф новости

открытие
прохладное и пасмурное утро 

в Железногорске молодые ребя-
та-волонтеры проекта #всенас-
порт.рф встретили, танцуя и за-
ряжая энергией прибывающих 
участников забегов. Многие из 
них пришли помогать в подго-
товке мероприятия с 7 утра. Бла-
годаря усердному труду органи-
заторов и волонтеров к 10 часам 
все пункты спортивного городка 
работали как часы.  

перед стартом первого «забе-
га памяти» глава города Дми-
трий Котов, начальник внеш-
них социальных программ 
Михайловского ГОКа Влади-
мир Стефанович и руководи-
тель проекта #ВСЕНАСПОРТ.
рф Максим Можилов побла-
годарили всех спортсменов за 
участие и пожелали им получить 
удовольствие от бега. 

- Сегодня в Железногорске про-
ходит хорошее большое меро-
приятие, которое организова-
но фондом Алишера Усманова 
«Искусство, наука и спорт», – 
сказал глава города, участник 
фан-забега на 194,5 метра Дми-
трий Котов. - Такие спортивные 
праздники у нас проходят еже-
годно и стали уже доброй тра-
дицией. Все, кто записан се-
годня на разные дистанции, 
- большие молодцы. Я вас по-
здравляю! Здоровья вам, удачи 
и крепости духа!

владимир стефанович побла-
годарил представителей фонда 
«Искусство, наука и спорт»: 

- Благодаря деятельности фон-
да во всех городах присутствия 
компании «Металлоинвест» 
проводятся прекрасные спор-
тивные, культурно-массовые ме-
роприятия, участниками кото-
рых становимся все мы с вами. 

Максим Можилов попривет-

ствовал железногорцев и гостей 
города – участников и болель-
щиков полумарафона. он отме-
тил, что на соревновании появи-
лось много новичков:

- Они вдохновлены примером 
их друзей-участников наших 
прошлых мероприятий и теперь 
выходят на старт. В этом и за-
ключается миссия нашего проек-
та – подвигать к участию в спор-
тивных мероприятиях и личным 
достижениям. 

на старте
Для всех спортсменов бег име-

ет свое, особенное значение. 
Участник инклюзивного забега 
председатель общества инва-
лидов Геннадий Толстов уве-
рен, что спорт – это сила, шанс 
почувствовать себя здоровым:

- Мы, люди, передвигающиеся 
на инвалидных колясках, люди 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья, стараемся участво-
вать в таких соревнованиях каж-
дый год. Вообще, мы активно 
занимаемся спортом, принима-
ем участие в областных сорев-
нованиях. В состязаниях #ВСЕ-
НАСПОРТ.рф участвуем уже 
пятый раз. Сидеть дома для нас 
– это шаг назад. Надо двигать-
ся, к чему-то стремиться. Здесь 
- драйв, хорошее настроение. И 
это жизнь. 

на финише
несмотря на то, что участни-

ки показали разные результаты, 
все они приходили к финишной 
черте с праздничным настроени-
ем. после небольшой пробежки 
глава города Дмитрий Котов ска-
зал, что нынешний железногор-
ский полумарафон, как всегда, 
стал очень позитивным и ярким 
событием. 

отлично чувствовала себя по-

сле короткого инклюзивного за-
бега Марина Хованская:

- Я решилась на участие в сорев-
новании, чтобы поддержать это 
мероприятие и таких же людей с 
инвалидностью, как я. Чтобы на-
помнить о том, что мы живем 
полноценной и активной жизнью. 

особое удовольствие испыты-
вали победители и призеры. в 
беге на 21 км победил железно-
горский спортсмен, член клу-
ба «Оптимист» Денис Ерма-
ков.  третье место в абсолютном 
первенстве на этой же дистан-
ции заняла жительница города 
Гузаль Шукурова, пробежав ее 
за час и семнадцать минут.

Железногорец Роман Ступа-
ков, победитель в забеге на 3 
км в категории 18+, занимается 
многими видами спорта, но бег 
– основной:

- В любом состязании стараюсь 
победить. Очень приятно быть 
первым. Такие спортивные ме-
роприятия я люблю. Здесь хо-
рошая обстановка. Рад, что же-
лезногорский полумарафон 
проходит бесплатно для всех: 
для тех, кто профессионально 
занимается спортом, для люби-
телей и новичков.

Жителю Курска Артему Май-
орову так понравилось участие 
в соревнованиях #всенаспорт.
рф, что он не поехал на москов-
ский марафон, чтобы попасть на 
железногорский полумарафон.

артем пришел третьим на 
главной дистанции соревнова-
ния – 21 км. спортсмен прео-
долел ее за час и пятнадцать ми-
нут. такого результата добился 
не случайно – он серьезно за-
нимается спортом, бегает длин-
ные дистанции. в этом году даже 
планирует пробежать 100 км. 

Курянка Анна Карасюк – про-
фессиональная спортсменка, 

мастер спорта, победитель Кубка 
россии в беге на 100 км. И в Же-
лезногорске анна пришла к фи-
нишу первой:

- Я очень довольна, так хорошо 
все организовано. Мне было при-
ятно, прибавляло энергии то, что 
на старте подбадривали болель-
щики. Понравилось давать им 
«пятюню». И еще бежать помога-
ла музыка на нескольких этапах 
дистанции. Только услышишь ее 
– сразу взбадриваешься и бежать 
начинаешь намного быстрее.  

Гость из орла Олег Лощин-
ский в соревновании не побе-
дил – 10 км он пробежал за 52 
минуты. но ему победа вовсе и 
не нужна. олег по-настоящему 
влюблен в бег и видит в нем спа-
сение от рутины. его рецепт сча-
стья предельно прост:

- Сначала знакомишься с людь-
ми, которые тоже бегают. Потом 
думаешь: «Ну, поучаствую ра-
зок в соревновании». Тебе это 
нравится, и ты втягиваешься. В 
выходные едешь, общаешься с 
единомышленниками, выклады-
ваешься, отвлекаешься от суеты 
и проблем, заряжаешься – и с 
этими эмоциями едешь домой. 

Никита Бессарабов 

объединяющая мощь спорта 
Люди с ограниченными возможностями 
здоровья, пожилые и совсем юные, жители 
Железногорска и приезжие из других городов, 
профессиональные спортсмены и новички, 
руководители администрации и городских 
предприятий, ветераны спорта, боевых действий – 
все они в выходной день собрались возле Дворца 
горняков ради бега.  всего более 1000 любителей 
и профессионалов – жителей 92 городов россии. 
спортсмены преодолевали разные дистанции, 
выбирая из пяти (1, 3, 5, 10 и 21 км) наиболее 
подходящие для них по возрасту и силам. 

праздник бега, 
посвященный 
75-летию 
победы в 
великой 
отечественной 
войне, состоялся 
20 сентября, 
собрав в одном 
месте самых 
разных людей

Горожанка Лидия Игнатьева 
призналась, что черпает в беге 

вдохновение:
- Тут ощущение праздни-

ка, драйва, эйфория. Это совер-
шенно не похоже на одиночные 
пробежки. И я участвую именно 

из-за эмоций, которые дает мас-
совый старт.

Девушка бегала в железногор-
ском соревновании в прошлом 

году и недавно - в курском полу-
марафоне:

- Во время детского забега на 1 
км в Курске девочка бежала с от-
цом. Я стояла и думала, какая за-
мечательная семья, а потом уви-

дела, что отец – с протезом. Он 
бежал без ноги. Меня это тогда 

потрясло и вдохновило. Я сегод-
ня тоже постараюсь превзойти 

свои возможности. Буду бежать 
быстрее, чем обычно, чтобы по-

бить собственный рекорд.



Любовь – душа компании, идей-
ный вдохновитеЛь, супруг во-
пЛощает ее творческие задумки, 
взяв техническую и экономиче-
скую части на себя.

С Любовью 
мы построили  
свой бизнес

маЛый бизнеС 11
елезногорские 

новости 24.09.2020 г. №39

Публикуется на платной основе.

Как все начиналось
37-летний бизнесмен алексей Ше-

неман родился и вырос в Железногор-
ске. Окончил школу №5, получил об-
разование в горно-металлургическом 
техникуме, стал студентом московско-
го вуза. Постигая управление в метал-
лургии, алексей не остановился на за-
ветном дипломе о высшем образовании, 
пошел дальше – поступил в аспирантуру. 
Перед молодым специалистом откры-
вались хорошие перспективы, работа 
по специальности нравилась. новые го-
рода, огромные предприятия – магни-
тогорск, Челябинск, москва. но кризис 
2008 года, как ураган сметавший прак-
тически все на своем пути, не только на-
нес ощутимый удар по металлургической 
отрасли страны, но и оставил Шенема-
на без работы. а ведь все только начи-
налось – встретил свою судьбу по имени 
Любовь, поженились. Оставшись без ра-
боты, глава семьи долго ходил по собе-
седованиям, но его не брали даже про-
давцом, работодатели искали подвох, 
искренне не понимая, зачем человек с 
высшим экономическим образованием 
пришел к ним.

Супруга алексея – человек творческий, 
по образованию журналист, работала в 
то время в глянцевых журналах. заинте-
ресовала ее статья коллеги о необычном 
хобби – мыловарении. не за горами но-
вый 2009 год, захотелось сделать подар-
ки близким своими руками. идея хоро-
шая, да вот только незадача – где взять 
ингредиенты для осуществления задум-
ки? Поиски в интернете давали практи-
чески нулевые результаты, в России не 
было товаров для мыловарения. Спустя 
месяц путем долгого поиска все же уда-
лось добыть желаемое, ароматные но-
вогодние сувениры для друзей и родных 
были готовы. Реакция на необычные по-
дарки обдала теплой волной внутренней 
радости - очень приятно осознавать, что 
попали в точку, удивили. а потом воз-
никла мысль: «если мы так долго занима-
лись поиском ингредиентов, значит и все 
увлеченные творчеством люди тратят на-
прасно свое время, так почему бы не об-
легчить задачу?».

Деньги на мыло
на семейном совете молодожены ре-

шили купить телевизор, а все остальные 
деньги, подаренные им на свадьбу, по-
тратить на закупку сырья для мыловаре-
ния. 12-метровая комнатка в московском 
студенческом общежитии превратилась 
в склад. Коробки и пузырьки были везде. 
Сейчас уже сложно представить, что так 
пришлось жить почти год. алексей ак-
тивно осваивал интернет-пространство, 
создал сайт, интернет-магазин, предла-
гая в мелкой фасовке сырье, на которое 
был потрачен весь стартовый капитал мо-
лодой семьи. Успокаивали себя мыслью: 
если не получится, отдадим все по себе-
стоимости, вернем свое. но все получи-
лось. Спустя год попросили коменданта 
общежития выделить комнату под склад, 
понемногу расширялись. 

- Своих рук уже не хватало, формиро-
вать заказы с каждым днем стало слож-
нее, развесили объявления в общежи-
тии – студенты, желающие подработать, 
стали курьерами, приток клиентов под-
вел к необходимости взять и комплек-
товщиков заказов. Стремительно на-
бирая обороты, маленькое дело семьи 
Шенеман стало приносить доход.

Подешевле купили,  
подороже продали
- По сути, мы занимались перепрода-
жей, покупали оптом, расфасовывали в 

мелкую 
тару и до-
ставляли клиен-
там. Продавали разную 
всячину для хобби– силиконо-
вые формы для выпечки, шокола-
да, мыльную основу, пищевые красители 
для тортов и пирожных, товары для мы-
ловарения и многое другое. Но процесс 
осложнялся тем, что в России не было 
поставщиков в данном направлении, за-
казывали из Англии, Китая, - рассказы-
вает Алексей Шенеман.

Спустя три года после пробного «пода-
рочного мыла» назрела острая необходи-
мость создания собственного производ-
ства, чтобы не зависеть от поставщиков, 
не желающих идти на ценовые уступки. 
Вариантов было два – нанимать людей, 
таких же увлеченных и знающих толк в 
мыловарении, или же учиться самим. 
найти людей, разбирающихся в новом 
виде продукта, было на тот момент очень 
тяжело.

нахимичили
Рецепт мыльной основы алексей при-

думал сам. ему пришлось погрузиться 
в изучение химических процессов, пе-
релопатить информацию в интернете. 
По крупицам собирая все, что имелось 
по данному направлению, путем проб и 

ошибок моло-
дой бизнесмен 
вывел собствен-
ную формулу ос-
новы, на кото-
рой базируется 
весь процесс мы-
ловарения. без 
нее не мог стать 
успешным биз-
нес – без основ-
ного ингредиен-
та все остальные 
составляющие просто не были бы нуж-
ны людям.

Рынок был неизученным. Крупные мы-
ловаренные заводы работают по прин-
ципиально другой технологии, делая 
мыло из стружки. Простор для творче-
ства огромный.

- Дальше расширяли ассортимент, уде-
ляя первоочередное место качеству про-
дукции. Если мы выбираем поставщи-
ка, то качество его продукции и упаковка 

должны быть выше аналогов на рынке. 
Результат не заставил себя долго ждать, 
к нам начали обращаться сетевые мага-
зины, которые в то время тоже набира-
ли обороты на рынке, - говорит Алек-
сей.

День сегодняшний
Сейчас у семьи Шенеман отлажен-

ный бизнес, производство ООО «Вы-
думщики» находится в Железногор-

ске, распределительный центр готовой 
продукции в москве, оттуда осущест-
вляется доставка в другие регионы.

- На сегодняшний день мы сотруднича-
ем со всеми федеральными сетями то-
варов для рукоделия, - рассказыва-
ет Алексей Шенеман. - У нас работает 
полноценный мыловаренный цех, про-
изводим больше 500 тонн мыльной 
основы в год, деревянный цех, где лазе-
ром режут фанеру, фрезерный цех, цех 
формовки пластика, силикона, вулка-
низация силикона. Мы теперь сами из-
готавливаем силиконовые формы для 
выпечки, которые в свое время пыта-
лись найти и закупали оптом. Я сам из 
Железногорска, и мне приятно созда-
вать здесь рабочие места. 

Почему «Выдумщики»?
Внутренняя потребность выдумывать, 

фантазировать и изобретать, искать но-
вое, интересное стала отправной точкой 
для выбора названия компании «Выдум-
щики». Вся продукция промаркирована, 
брендовая.

«Выдумщики» не устают удивлять но-
винками.

- У нас огромный ассортимент полно-
цветных красочных наборов для детей, 
клей для слаймов, красители для мыла, 
свечей, пластиковые формы для шо-
колада, печенья, мыла. Мы единствен-
ные в России изобрели мыло-пласти-

лин. Оно выполняет 
все функции мыла, 
продукт в свое время 
был очень популяр-
ным. Авторская раз-
работка, аналогов не 
было, - без ложной 
скромности делит-
ся Алексей успехами 
компании. - Сдела-
ли мыло-желе, оно 
растягивается, его 
можно прилепить 
к кафелю в ванной. 
Запустили автор-
ский курс, делаем 
из мыла-желе цве-

точное мыло.
Первые три года «Выдумщики» актив-

но ездили с благотворительными фон-
дами по детским домам, проводили 
бесплатные мастер-классы, учили детей 
делать мыло, свечи из вощины. 

Главное в семейных отношениях – по-
нимание и поддержка, тогда можно горы 
свернуть, - считают супруги Шенеман. 
Они уверенно смотрят в будущее, полны 
идей и готовы к новым открытиям.

светлана масленникова

- супруга заряжает энергией, 
говорит, что нужно, и в каком 
виде, я решаю вопрос, как это 
произвести, какое нужно обору-
дование, сырье, - деЛится аЛексей 
секретом успешного семейного 
деЛа. - активно занимаемся он-
Лайн-обучением, открыЛи шкоЛу с 
авторскими курсами. обучаем на 
базе продуктов, которые произво-
дим, потому что мы уверены в их 
качестве. у нас крупная Лаборато-
рия, где разрабатываются товары, 
которых нет на рынке россии. мы 
деЛаем качественный продукт 
собственными сиЛами. 
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пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА 

от 14.09.2020г. №1644 
«О проведении декады по уборке и благоустройству,  

наведению порядка и чистоты на территории  
города Железногорска курской области в 2020 году».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, решением Железногорской го-
родской Думы от 19.10.2017 № 14-6-РД «об утверждении 
Правил благоустройства территории муниципального обра-
зования «город Железногорск» Курской области», в  целях 
наведения порядка и чистоты на территории города Желез-
ногорска Курской области, администрация города Железно-
горска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. объявить с 14.09.2020 по 25.09.2020 декаду по уборке 
и благоустройству, наведению порядка и чистоты на террито-
рии города Железногорска Курской области. 

2. Утвердить:
- перечень улиц и территорий города Железногорска, реко-

мендуемых предприятиям  и  организациям  различных форм 
собственности, для выполнения уборки и благоустройства, 
наведения порядка и чистоты согласно приложению № 1  на 
трех листах.

- перечень рекомендуемых работ предприятиям и орга-
низациям различных форм собственности для выполнения 
уборки и благоустройства, наведения порядка и чистоты со-
гласно приложению № 2.

3. В целях инфекционной безопасности рекомендовать 
руководителям предприятий и организаций города Же-
лезногорска соблюдать общие рекомендации, утвержден-
ные постановлением Главного государственного санитарно-
го врача российской федерации от 30.03.2020 № 9 (ред. от 
27.07.2020 № 22) «о дополнительных мерах по недопуще-
нию распространения COVID-2019».

4.  Рекомендовать руководителям предприятий и органи-
заций  города Железногорска различных форм собственно-
сти разработать и утвердить  план по подготовке и проведе-
нию декады по уборке и благоустройству, наведению порядка 
и чистоты на территории города Железногорска на подведом-
ственных территориях, составить график проведения декады 

ИзВЕщЕНИЕ
О прОВЕдЕНИИ СОБрАНИЯ О СОгЛАСОВАНИИ 

мЕСТОпОЛОЖЕНИЯ грАНИцЫ зЕмЕЛЬНОгО УЧАСТкА

ИнформацИя о проведенИИ общественных обсужденИй
в форме публИчных слушанИй проектной документацИИ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА 

от 14.09.2020г. №1645 
«О внесении изменения в постановление администрации 

города Железногорска от 01.10.2010 № 2185». 
Руководствуясь Уставом города Железногорска Кур-

ской области, в связи с организационно-штатными изме-
нениями, администрация города Железногорска ПоСТа- 
ноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Желез-
ногорска  от 01.10.2010 № 2185 «о межведомственной ко-
миссии по профилактике правонарушений и укреплению 
общественной безопасности в городе Железногорске» изме-
нение, заменив в приложении № 1 слова «Ермакова ирина 
Витальевна» на слова «абакумов Максим Сергеевич».

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи ад-
министрации города Железногорска извековой и.а. разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте му-
ниципального образования «город Железногорск» Курской 
области и газете «Железногорские новости».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

глава города Железногорска  д.В. кОТОВ

пОСТАНОВЛЕНИЕ
АдмИНИСТрАцИИ гОрОдА ЖЕЛЕзНОгОрСкА от 16.09.2020г. №1709 

«О внесении изменения  в постановление 
Администрации города Железногорска от 09.01.2020 № 2».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской об-
ласти, на основании письма заместителя начальника Желез-
ногорского межмуниципального филиала фКУ Уии УфСин 
России по Курской области филатова П.С. от 24.08.2020 № 
47/То/53/10 - 1399, администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железно-
горска от 09.01.2020 № 2 «о мероприятиях по организации 
обязательных и исправительных работ в городе Железногор-
ске в 2020 году» (в редакции постановлений администрации 
города Железногорска от 16.07.2020 № 1330, от 31.07.2020 
№ 1401, от 17.08.2020 № 1494) следующее изменение:

приложение № 2 дополнить пунктом 17 следующего со-
держания: 

«17. оБУ «Станция по борьбе с болезнями животных Же-
лезногорского района и г.Железногорска».

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи адми-
нистрации города Железногорска извековой и.а. опублико-
вать настоящее постановление в газете «Железногорские но-
вости» и разместить на официальном сайте муниципального 
образования «город Железногорск» Курской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на первого заместителя Главы администрации го-
рода Железногорска и.М. Ефремова.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня подпи-
сания.

глава города Железногорска  д.В. кОТОВ

СООБщЕНИЕ 
о приеме заявлений по предоставлению места 

для организации бесплатной парковки

администрация города Железногорска информирует насе-
ление города о приеме заявлений по предоставлению места 
для организации бесплатной парковки на части земельного 
участка с кадастровым номером 46:30:000021:3141, общей 
площадью 462,23 кв.м., с местоположением: Курская об-
ласть, г. Железногорск, ул. Гайдара, в районе зд. 5.

Заявления по предоставлению места для организации бес-
платной парковки принимаются в течение 10 дней со дня 
опубликования настоящего сообщения по адресу: Курская 
область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет № 113 
(земельный отдел), телефон для справок: 2-62-18.

В соответствии со статьей 14 федерального закона 
от 23 ноября 1995 года №174-фЗ «об экологической 
экспертизе» и Положением об оценке воздействия 
намечаемой хозяйственной и иной деятельности на 
окружающую среду в Российской федерации, утверж-
денным приказом Госкомэкологии Рф от 16.05.2000 
№372, администрация города Железногорска Курской 
области Рф совместно с ао «Михайловский ГоК им. 
а.В. Варичева»  извещает о проведении обществен-
ных обсуждений (в форме общественных слушаний) 
в отношении проектной документации, являющейся 
объектом государственной экологической эксперти-
зы, включая техническое задание и предваритель-
ные материалы оценки воздействия на окружающую 
среду объекта «Дробильно-конвейерный комплекс в 
центральной части железорудного карьера»  с целью 
информирования общественности, определения ха-
рактеристик и возможных альтернатив намечаемой 
деятельности, выявления возможных воздействий на 
окружающую среду.

Наименование и адрес заказчика:  ао «Михай-
ловский ГоК им. а.В. Варичева», инн 4633001577, 
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, 
21, тел.: +7 (47148) 9-41-05, е-mail: postfax@mgok.ru,  
г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 3, пом. XXI, 
к. 34

Тел.: (495) 225 8355, факс: (495) 225 8356, E-mail: 
info@gipromez-msk.ru

оКПо 78371476, оГРн 1057748009681, инн, КПП 
771801001

Наименование и адрес Исполнителя материалов 
ОВОС и проектной документации: Проектный ин-
ститут ооо «Городской институт проектирования ме-
таллургических заводов»,  инн  7710597105, 107023 
Россия, г. Москва, ул. Малая Семёновская, д. 9, стр. 
3, пом. XXI, к. 34 Тел.: +7 (495) 225-83-55, факс: 
+7 (495) 225-83-56, е-mail: info@gipromez-msk.ru  
Контактное должностное лицо: Южин Максим  Борисо-
вич, тел.: +7 (495) 225-83-55.  

местоположение намечаемой деятельно-
сти: Российская федерация, Курская область, го-
род Железногорск, Карьер, ЗУ с кадастровыми но-
мерами: 46:30:000048:117, 46:30:000048:2, 

46:30:000048:105, 46:30:000048:604,  46:30:000000:18, 
46:30:000048:610, 46:30:000048:79, 46:30:000048:111, 
46:30:000048:119, 46:30:000048:605.

целью намечаемой деятельности является: новое 
строительство объекта горно-добывающей промыш-
ленности, планируемое годовое производство 35000 
тыс. тонн в год по дроблению и транспортированию 
железистых кварцитов, создание новых рабочих мест 
не менее 150 штатных единиц.

Вышеуказанный проект представляет собой техно-
логическое звено общей горно-транспортной системы 
карьера ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева» и 
включает в себя операции по дроблению непосред-
ственно в карьере рудной массы, поступающей из за-
боев и подъему дробленой руды по борту карьера 
с помощью крутонаклонного конвейера на дневную 
поверхность и последующую отгрузку её в железнодо-
рожный транспорт для транспортирования на суще-
ствующую оф.

примерный срок проведения оценки воздей-
ствия на окружающую среду (ОВОС): с сентября 
2020г. по ноябрь 2020г. 

целью информирования общественности о на-
мечаемой деятельности является выявление об-
щественного мнения и предложений в процессе 
подготовки технического задания,  выполнения 
оценки воздействия на окружающую среду, в про-
цессе проектирования.

Срок и место доступности технического зада-
ния по ОВОС и материалов по оценке воздей-
ствия на окружающую среду: Проект техническо-
го задания,  материалы по оВоС,  предварительный 
вариант проектной документации размещены на 
официальном сайте администрации города Желез-
ногорска: http://adminzhel.ru/administration-city/
public-hearings/ с 04.08.2020г. В печатном виде 
доступны по адресу: 307170, Курская область,  
г. Железногорск, ул. ленина, 52, каб. №108, тел.  
+7 (47148) 4-87-06.

Орган, ответственный за организацию и про-
ведение слушаний: администрация города Желез-
ногорска Курской области. Контактное  должностное  
лицо:  Костиков  Петр Петрович, тел.: +7 (47148) 

4-87-06. е-mail: ecology.admzel@yandex.ru
предполагаемая форма общественных обсуж-

дений: проведение общественных обсуждений плани-
руется в форме публичных слушаний.

Время и место проведения общественных слу-
шаний: 27.10.2020г. в 17 час. 30 мин. в зале заседа-
ний администрации города Железногорска, ул. лени-
на, 52. начало регистрации участников обсуждения в 
17 час. 00 мин. 

Форма представления замечаний и предложе-
ний: по почте и электронной почте в адрес ао «Ми-
хайловский ГоК им. а.В. Варичева» и администрации 
города Железногорска с пометкой «К общественным 
обсуждениям».

прием и документирование предложений и за-
мечаний от граждан и общественности по техни-
ческому заданию, оценке воздействия объекта на 
окружающую среду и  проектной документации  
будет осуществляться в период с 24.09.2020 г. по 
27.11.2020 г.:

1) в устной и письменной формах в ходе проведения 
собрания участников общественных слушаний;

2) в письменной форме в адрес организатора об-
щественных обсуждений до 27.11.2020 по почтовому 
адресу: 307170, Курская область, город Железногорск, 
улица ленина, 52, тел. 8 (47148) 4-87-06 и по е-mail: 
ecology.admzel@yandex.ru, с пометкой «К обществен-
ным обсуждениям»;

3) в письменной форме в адрес исполнителя мате-
риалов оВоС и проектной документации в течение 30 
дней после даты проведения общественных слушаний 
по 27.11.2020 по е-mail: info@gipromez-msk.ru, с по-
меткой «К общественным обсуждениям»;

4) в письменном и электронном виде по почтовому 
адресу: ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева», 
инн 4633001577, 307170, Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. ленина, 21, и электронному адресу е-mail: 
postfax@mgok.ru соответственно с пометкой «К обще-
ственным обсуждениям». 

Приглашаются все заинтересованные лица и жители 
города. 

ао «Михайловский ГоК им. а.В. Варичева».

по уборке и благоустройству, наведению порядка и чистоты на 
территории города Железногорска.

5. Рекомендовать  собственникам и  правообладателям 
зданий и  сооружений, расположенных на территории горо-
да Железногорска, обеспечить надлежащее благоустройство 
прилегающих территорий, фасадов зданий и сооружений, 
ограждений, зеленых насаждений, урн и контейнеров. 

6 . Координатор по вопросам уборки и благоустройства, на-
ведению порядка и чистоты на территории города Железно-
горска – отдел ЖКХ, развития и энергосбережения комму-
нальной инфраструктуры Управления городского хозяйства 
администрации города Железногорска, расположенный по 
адресу: город Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д. 17, теле-
фон 2-54-42, 4-89-55.

7. начальнику отдела по связям с населением и СМи  ад-
министрации города Железногорска извековой и.а. опубли-
ковать настоящее постановление в газете «Железногорские 
новости» и на сайте  муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на заместителя Главы администрации города Же-
лезногорска – начальника Управления городского хозяйства  
Быканова Д.а.

9. настоящее постановление  вступает в силу со дня под-
писания. 

глава города Железногорска д.В. кОТОВ
Полный текст постановления №1644 от 14.09.2020 г. «о 

проведении декады по уборке и благоустройству, наведе-
нию порядка и чистоты на территории города Железногор-
ска Курской области в 2020 году» размещен в сетевом из-
дании «интернет-портал «Железногорские новости» http://
ferumnews.ru.

Кадастровым инженером  Семыкиным С. Ю., почтовый адрес: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: 
skigeo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат  
№ 46-12-92, являющимся работником ооо «Служба кадастровых ин-
женеров», выполняются кадастровые работы в отношении земельного 
участка с кадастровым № 46:30:000003:1632, расположенного: Курская 
область, г. Железногорск, с/о "Родничок", участок № 288, кадастровый 
квартал 46:30:000003.

Заказчиком кадастровых работ является Тренюшев л. а.; адрес: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 43, кв 36; тел. 8-910-214-
33-67.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо 
"Служба кадастровых инженеров "недвижимость и право",  26 октября 
2020 г. в 10.00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых 
инженеров".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 25 сентября  по 23 октября 
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
25 сентября  по 23 октября 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железно-
горск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инженеров".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый 
квартал  46:30:000003).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-фЗ «о кадастровой деятельности»).
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новости 13
2 октября, пятница

3 октября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.30 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.20 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.05 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.35 Я могу! 12+
01.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «СИЛА ВЕРЫ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 
15.15, 17.05, 18.40 Новости 12+
06.05, 13.35, 14.55, 16.20, 
19.05, 00.20 все на Матч! пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. Мурат 
Гассиев против Юниера Дорти-
коса. Трансляция из Сочи 16+
10.10, 15.20 Футбол. Лига евро-
пы. Обзор 0+

10.40, 18.45 Специальный ре-
портаж 12+
11.00, 15.50 Спартак» - «Зе-
нит». Главное 12+
11.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. Обзор 0+
12.05 Смешанные единобор-
ства. Bellator. пол Дейли против 
Дерека Андерсона. Трансляция 
из Италии 16+
14.00 Футбол. Лига европы. 
Жеребьёвка группового этапа. 
прямая трансляция из Швейца-
рии 0+
17.10 рождённые побеждать. 
валерий попенченко 12+
18.10 все на Футбол! Афиша 
12+
19.40 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Химки» (россия) 
- «панатинаикос» (Греция). пря-
мая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. пСЖ - «Анже». пря-
мая трансляция 0+
00.00 Точная ставка 16+
01.15 Автоспорт. российская 
Дрифт серия Гран-при Трансля-
ция из рязани 0+
02.15 профессиональный бокс. 
всемирная Суперсерия. Нонито 
Донэйр против Наоя Иноуэ. 
Трансляция из Японии 16+
03.30 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Майнц» 0+
05.30 великие моменты в спор-
те 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.15 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Х/ф «ДОМОВОЙ» 16+
04.05 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 
13.25, 13.55, 15.00, 16.05, 
17.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-8» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.55, 18.45 Т/с «БАРС» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника» 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.15 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны кельтских 
гробниц» 12+
08.30, 15.35 Цвет времени 12+
08.40, 16.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ-
ТЕ, ДОКТОР!» 12+
10.20 Х/ф «ГОСТИНАЯ, СПАЛЬ-
НЯ, ВАННАЯ» 12+
11.35 Д/ф «Михаил рощин. 
Жизнь как жизнь» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Т/с «ПИКАССО» 0+
14.05 Красивая планета 12+
14.20 Д/ф «Честь мундира» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.45 Энигма 12+
17.50, 01.10 Мастер-класс 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ 
СИБИРСКОЙ» 6+
22.25 2 верник 2 12+
23.35 Х/ф «ПТИЦА» 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 ранние пташки. «Отваж-
ные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+

08.55 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. подза-
рядка» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «вперёд, Астробой!» 
0+
14.50, 00.45 Говорим без оши-
бок 0+
14.55 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.25 М/с «Ангел Бэби» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
19.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Май Литтл пони» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ЧТО 
СКАЗАЛ ПОКОЙНИК» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ДОЛ-
ГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
16.05, 22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ ИМ-
ПЕРИЯ» 12+
02.05 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
12+
03.40 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 0+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «ЗМЕИ И 
ЛЕСТНИЦЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.30, 15.05 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
вероника Маврикиевна и Ав-
дотья Никитична» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
20.00 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙ-
НА» 12+
22.00, 04.25 в центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Фаина раневская. 
Королевство маловато!» 12+
00.05 Д/ф «Сергей есенин. 
Опасная игра» 12+
01.00 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ 
АГЕНТ» 12+
04.10 петровка, 38 16+
05.25 Линия защиты 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Однажды в 
россии. Спецдайджест 16+
18.00 Однажды в россии 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Импровизация. Команды 
16+
21.00 Комеди Клаб. Спецдайд-
жест 16+
22.00, 04.00, 04.50, 05.40 От-
крытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+

01.55 Такое кино! 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 Д/ф «влюбленные в 
небо» 12+
05.35, 22.40 Д/с «Оружие побе-
ды» 6+
05.45 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
06.10 Х/ф «РИСК БЕЗ КОНТРАК-
ТА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
13.20, 14.05, 18.40 Т/с «ЛЕТО 
ВОЛКОВ» 16+
21.25 Д/ф «Отменивший войну» 
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ПОДВИГ ОДЕССЫ» 
6+
02.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
03.50 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни  12+
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «великая Отече-
ственная. Недосказанное» 16+
09.30  Д/ф «Моя история. Гус-
ман, рутберг» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «БАНДы» 16+
12.30  Д/ф «Истории спасения» 
16+
15.00  Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ» 12+
17.00  Д/ф «Уно моменто Семе-
на Фарады» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 
12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 К юбилею актрисы. 
«вера васильева. С чувством 
благодарности за жизнь» 12+
16.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 КвН 16+
00.30 Я могу! 12+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ 
СЧАСТЬЯ» 12+
01.20 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. KSW. Матеуш Гамрот 
против Мариана Зиолковски. 
Изуагбе Угонох против Квенти-
на Домингоса. Трансляция из 
польши 16+
07.00, 12.05, 15.05, 00.00 все 
на Матч! прямой эфир. Анали-

тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Д/ф «прибой» 12+
10.35 все на Футбол! Афиша 
12+
11.05 профессиональный бокс 
и ММА. Итоги сентября 16+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Но-
вости 12+
12.40 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Локомотив» (Но-
восибирск) - «Зенит-Казань». 
прямая трансляция 0+
15.55 «Спартак» - «Зенит». 
Live. перед матчем 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-Лига. 
«Тамбов» - «Арсенал» (Тула). 
прямая трансляция 0+
18.35 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Спартак» (Москва) - «Зенит» 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция 0+
21.00 после Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ницца» - «Нант». 
прямая трансляция 0+
00.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Кэла Элленора. Транс-
ляция из Италии 16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. 
взлёт и падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Фрайбург» 0+

05.05 Чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+

20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.15 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
02.30 русская Америка. проща-
ние с континентом 12+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.30, 00.55 Х/ф «НЕУЛОВИ-
МЫЕ МСТИТЕЛИ» 6+
09.00 Светская хроника» 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30, 
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 
16.45, 17.30 Т/с «БАРС» 16+
18.20, 19.05, 20.00, 20.45, 
21.30, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
12+
00.00 Известия. Главное 16+
02.20, 03.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 
4» 16+
03.55, 04.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «пирожок». «Лиса 
и заяц». «винни-пух». «вин-
ни-пух идет в гости». «вин-
ни-пух и день забот» 12+
08.10 Х/ф «ДЕЛО ЗА ТОБОЙ!» 
12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.25 Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 6+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35, 01.15 Д/ф «Династии». 
«Львы» 12+
13.30 Д/ф «ехал грека... путе-
шествие по настоящей россии» 
12+
14.15 Отсекая лишнее 12+
15.00 Острова 12+
15.40, 00.00 Х/ф «ПРИЕХАЛИ 
НА КОНКУРС ПОВАРА...» 12+
16.50 Д/ф «Софья Головкина. 
Судьба моя - балет» 12+
17.30 Большие и маленькие 
12+
19.45 Д/ф «Сергей есенин. по-
следняя поэма» 12+
20.40 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Тан-
цуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Маленькое коро-
левство» Бена и Холли» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «История изобрете-
ний» 0+
13.40 М/ф «винни-пух» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 ералаш 6+
15.35 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «йоко» 0+
17.40 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» 0+
18.05 М/с «Смешарики» 0+
19.00 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 18.00 Домашние живот-
ные 12+
07.30, 18.30 Гамбургский счёт 
12+
08.00 От прав к возможностям 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Х/ф «ОСЕННИЙ ПОДА-
РОК ФЕЙ» 0+
11.05 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС» 6+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
13.05, 23.55 Концерт «С чисто-

го листа» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Сирожа» 12+
19.20 вспомнить всё 12+
19.45 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК» 
12+
21.25 Культурный обмен 12+
22.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ» 12+
01.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
03.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ» 0+

05.55 Х/ф «ИСПРАВЛЕННОМУ 
ВЕРИТЬ» 12+
07.35 православная энцикло-
педия 6+
08.00 полезная покупка 16+
08.10, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.25, 14.45 Х/ф «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
17.05 Х/ф «ПРЕИМУЩЕСТВО 
ДВУХ СЛОНОВ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. Бог простит? 16+
00.50 Удар властью. Лев рох-
лин 16+
01.30 Газовая атака 16+
02.00 прощание. евгений ев-
стигнеев и Ирина Цывина 16+
02.40 прощание. Нонна 
Мордюкова 16+
03.25 прощание. Георгий 
Юнгвальд-Хилькевич 16+
04.05 прощание. Им не будет 
40 16+
04.50 Д/ф «Кремль-53. план 
внутреннего удара» 12+
05.30 петровка, 38 16+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в россии 16+
12.30, 14.00, 15.30, 17.00 Т/с 
«ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.45, 03.10 Т/с «ЛЕТО ВОЛ-
КОВ» 16+
07.10, 08.15 Х/ф «ЮНГА СО 
ШХУНЫ «КОЛУМБ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 «СССр. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие победы» 6+
15.40, 18.25 Т/с «ЗЕМЛЯК» 16+
18.10 Задело! 12+
22.55 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 
0+
01.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
02.30 Д/ф «выдающиеся ави-
аконструкторы. Георгий Бери-
ев» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Буд-
ни  12+ 
07.00 Т/с «МАрУСЯ» 16+
08.00   Д/ф «Уно моменто Се-
мена Фарады» 12+
09.30  Д/ф «Истории спасения» 
12+
10.20   Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ТАйНА ЗАМКОв 
ТАМпЛИерОв» 16+
12.30   Д/ф «Доктор И» 16+
15.00, 01.00  Т/с «МеЖДУ ДвУХ 
ОГНей» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «МАрУСЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. Суб-
бота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
02.00  Х/ф «ЗДрАСЬТе, Я вАШ 
пАпА» 12+
03.30   «Ночь на СТв» 16+
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05.30, 06.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗА-
ЙЦАМИ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 К 125-летию рихарда Зорге. 
«подвиг разведчика» 16+
16.05 пусть говорят 16+
17.05 Юбилейный концерт На-
дежды Бабкиной 12+
19.10 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА» 18+
01.35 Наедине со всеми 16+
02.20 Модный приговор 6+
03.10 Давай поженимся! 16+
03.50 Мужское / Женское 16+

04.30, 02.00 Х/ф «ДОПУСТИМЫЕ 
ЖЕРТВЫ» 16+
06.00 Х/ф «КАРУСЕЛЬ» 16+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 12+
13.35 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ НАСЛЕД-
СТВОМ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
00.15 Х/ф «СТЕНА» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Джеймс Галлахер против 
Кэла Элленора. Трансляция из 
Италии 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00 
все на Матч! прямой эфир. Ана-

литика. Интервью. Эксперты 12+
09.15 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-петер-
бург) 0+
11.05, 21.00 после Футбола с Ге-
оргием Черданцевым 12+
12.00, 15.00, 16.20, 18.30 Ново-
сти 12+
12.40 Баскетбол. единая лига вТБ. 
ЦСКА - «Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). прямая трансляция 0+
15.55 «Спартак» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.25 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «рубин» (Ка-
зань) - «Ахмат» (Грозный). прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Герта». прямая 
трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Марсель». прямая 
трансляция 0+
00.45 профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди руи-
са. реванш. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO и 
IBF в супертяжёлом весе. Трансля-
ция из Саудовской Аравии 16+
01.50 Не о боях. Наталья Дьячко-
ва 16+
02.00 Д/ф «Джек Джонсон. взлёт 
и падение» 16+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Брест» - «Монако» 0+

05.10 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬ-
НАЯ И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 06.05, 06.50, 07.40, 
08.35 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.35, 10.35, 11.30, 12.25, 00.40, 
01.35, 02.25, 03.10 Т/с «УБИТЬ 
ДВАЖДЫ» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.15, 17.15, 
18.05, 19.00, 20.00, 20.55, 21.55, 
22.50, 23.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН 
-3» 16+
03.55, 04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

06.30 М/ф «про бегемота, кото-
рый боялся прививок». «Лоскутик 
и Облако» 12+
07.50 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПО-
СЛЕЗАВТРА» 12+
09.20 Обыкновенный концерт 
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
11.55 письма из провинции 12+
12.20, 01.30 Диалоги о животных 
12+
13.05 Другие романовы 12+
13.35 Игра в бисер 12+
14.15 Х/ф «ЭТО ДОЛЖНО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ВАМИ» 12+
16.00 Больше, чем любовь 12+
16.40 пешком... 12+
17.10 романтика романса 12+
18.10 Д/ф «Хуциев. Мотор идёт!» 
12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ПОСЛЕСЛОВИЕ» 12+
21.50 Х/ф «РИГОЛЕТТО» 0+
23.55 Х/ф «ОДИН ИЗ ТРИНАДЦА-
ТИ» 12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Супер ралли» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «простоквашино» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+

11.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Буба» 6+
13.40 М/ф «Бременские музыкан-
ты» 0+
14.05 М/ф «по следам бремен-
ских музыкантов» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 ералаш 6+
15.35 М/с «Снежная Королева» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Новые приключения 
кота Леопольда» 0+
17.40 М/ф «Томас и его друзья. 
Удивительные механизмы» 0+
18.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.40 М/с «Бинг» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
23.40 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 12.20, 18.00 Домашние 
животные 12+
07.30 Большая наука россии 12+
08.00 Новости Совета Федерации 
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БА-
ЗАН» 0+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Сирожа» 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00 ОТражение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «РУД И СЭМ» 12+
22.10 Х/ф «МНЕ ДВАДЦАТЬ ЛЕТ» 
0+
01.00 ОТражение недели 12+

05.45 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+

08.10 10 самых... Тайные полови-
ны звёзд 16+
08.40 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОРНИЧ-
НОЙ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «вячеслав Тихонов. Не-
решительный Штирлиц» 16+
15.55 прощание. Любовь поли-
щук 16+
16.50 Дикие деньги. потрошите-
ли звёзд 16+
17.40 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.35, 00.40 Х/ф «ОТЕЛЬ ПО-
СЛЕДНЕЙ НАДЕЖДЫ» 12+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 16+
03.05 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ТАЙНА» 
12+
04.40 Д/ф «вера васильева. Из 
простушек в королевы» 12+
05.25 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00 Ты как я 12+
13.00, 14.00, 18.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб 
16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 пой без правил 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.30 Д/ф «выбор Филби» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СНЕГ И ПЕПЕЛ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.15 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА» 12+
04.40 Д/ф «Морской дозор» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 0+
08.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00  Д/ф «Доктор И» 12+
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКОВ ТАМ-
ПЛИЕРОВ» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Доктор И» 16+
15.00, 00.30 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ 
ОГНЕЙ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+ 
01.30   Х/ф «УДАЧЛИВЫЙ ГАНС» 
6+
03.00 «Ночь на СТв» 16+

4 октября, воскресенье

   в детском саду день рождения детского сада
Все любят праздники, особенно дни 

рождения. 2 сентября его отметил и 
детский сад №4.

Ровно пять лет назад был торжественно 
открыт «детский сад №4 комбинирован-
ного вида «семицветик». Это самый пер-
вый, маленький наш юбилей, но мы на-
деемся, что в будущем мы отметим свои 
большие юбилеи, постараемся, чтобы наш 
«семицветик» много лет объединял и ра-
довал дошколят и их родителей.

Лариса Данилова, 
старший воспитатель

Можно ли развивать 
детскую инициативу и 
творческие способно-
сти, играя и читая? Без-
условно, можно. 

И в этом на своем опыте 
убедились мы, педагоги 
11 группы детского сада 
№20, приняв активное 
участие в акции партнер-
ских проектов универси-
тета детства «Игра 4д» и 
«книгаБум». как? условия 
акции отвечают на этот 
вопрос. дети сами выби-
рают книгу, придумывают 
идеи для творческих ра-
бот. 

Ну а какова тогда роль 
взрослого, если дети де-
лают все сами? – спросите 
вы. 

На самом деле очень 
важная и требующая про-
фессионализма. 

Нам важно создать ус-
ловия для свободного 
выбора детьми деятель-
ности, а для этого надо 
так продумать среду, что-
бы она помогала детям 
фантазировать, подтал-
кивала к размышлениям, 
интересным идеям. а там, 
где есть идея, появляется 
цель и рождаются планы 
для ее достижения. мы 

с удовольствием наблю-
дали, как вдумчиво дети 
слушают сказки, обсуж-
дают поступки героев, 
отстаивая свою точку зре-
ния, почему именно этот 
буктрейлер, по этой сказ-
ке будет интересен. ведь, 
что такое буктрейлер? 
Это своего рода реклама 
детской книги, чтобы её 
взяли и прочитали. с дру-
гой стороны, мы должны 
понимать, что участие 
ребёнка в буктрейлере- 
это творческий процесс, 
включающий не только 
чтение и осмысление тек-
ста, но и театрализацию 
с подбором слов, рекви-
зита, костюмов героев. 
каких только поделок, 
игрушек, рисунков ни 
выполнили ребята!  для 
того, чтобы дети смогли 
реализовать свои замыс-
лы и проявить инициати-
ву, в группе созданы все 
условия. Родители также 
не остались равнодушны-
ми. в проект включились 
семьями! вместе мы сня-
ли более 10 буктрейлеров 
по произведениям Чуков-
ского, драгунского, Пер-
ро, крылова, Гаршина, и 
наши видео, можно по-

смотреть на канале ютуб, 
проект «книгаБум». 

5 августа мы с ребя-
тами были приглашены 
«университетом детства» 
на встречу с детской пи-
сательницей из города 
Ярославль еленой ермо-
ловой. она познакомила 
ребят со своими сказками 
(онлайн) и предложила 
нарисовать иллюстра-
ции к сказке «Подарок 
для друга» и озвучить. 
семья вики Несмеловой 
поддержала эту идею. 
Роль Ёжика была у папы, 
зайчика озвучила вика, 
а роль автора досталась 
маме. остальные малыши 
не остались в стороне: ре-
бята рисовали свою сказ-
ку. как итог -  получили 
благодарность за участие 
в создании книги «Пода-
рок для друга» с личной 
подписью автора елены 
ермоловой и директора 
Фонда «университет дет-
ства» Ирины Быкадоро-
вой. 

участие семей в проекте 
показало желание роди-
телей разделить с садом 
ответственность за то, что 
происходит с их детьми, 
помогло осознать свои 
собственные ценности и 
понять, как сделать ин-
тересной жизнь своего 
ребёнка. Проект не окон-
чен и работа продолжа-
ется: в сентябре встреча 
(онлайн) с анастасией 
соколовой и её стихами. 
Присоединяйтесь к нам, 
уважаемые коллеги, на-
полните жизнь детей яр-
кими событиям! 

Елена Черногубова, 
Лилия Жарикова, 

воспитатели детского 
сада №20 

инициативные и творческие:
все начинается с детского сада 

В преддверии Дня го-
рода в детском саду №12 
был проведен конкурс 
чтецов среди детей групп 
№4 и № 5. 

все участники конкурса 
серьезно подготовились, 
блестяще выступили, пока-
зав свое мастерство и ори-
гинальность исполнения. Но 
жюри пришлось определить 
победителей и подводить 
итоги. Пока жюри совеща-
лось, дети с удовольствием 
поучаствовали в викторине 
«мой любимый город». По 
итогам викторины все полу-

чили памятные призы.
в результате все конкур-

санты были награждены ди-
пломами победителей или 
участников. такие меропри-
ятия воспитывают подраста-

ющее поколение людей, ис-
кренне любящих свой город, 
свою Родину.

Лариса Бескова, Наталья 
Кубащенко, воспитатели

Любимому городу посвящается

Лето красное умчалось,
с детворою распрощалось,
все осталось позади, 
дальше - осень впереди.
И чтобы было 
 все, как в сказке,
осень, красоту даря,
Разлила повсюду краски
Из карманов сентября.
Бродит по лесам и паркам, 
Раздает там всем подарки:
Розовое платьице 
 глянулось осинке,
Бусы ярко-красные одела 
 на рябинку,
красивый зонтик 
желтенький дарит тополям,
овощи и фрукты 
 осень дарит нам.
ветвистые клены 
 над головой,
Шумят и горят желто-крас-

ной листвой,
тонкие березки 
 косы расплели, 
к нам ветра холодные 
 осенью пришли.
Птицы, дружно собираясь,
улетают за моря,
Лес пополнился грибами
На пороге сентября.
осень радостно ребят всех  
в школу проводила,

Букет осенний, яркий, всем 
детям подарила.
держим мы крепко 
 осенний букет, 
осень всем нам шлет свой  
 яркий привет!

Надежда Сахарова, 
Наталья Зимина, 

воспитатели группы №5 
детского сада №7

осень

поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

тел.: 8 (499) 110-14-16  
информация круглосуточно Ре

кл
ам
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В 1960 году, когда в Желез-

ногорске добыли первую руду, 
город уже заботился об оздо-
ровлении своих маленьких жи-
телей - для детей горняков  и 
строителей открыл двери ла-
герь. В самую первую сме-
ну здесь отдохнули более 150 
юных горожан. 

Хотелось бы отметить, что в 
начале пути лагерь носил имя 
Вали Дикановой - партизанки 
Михайловского отряда, а в 1984 
году был переименован в спор-
тивно-оздоровительный лагерь.  

Привет из прошлого 
С каждым годом лагерь рос и 

развивался, прибавлялось и ко-
личество отдыхающих детей. 

Одними из первых в нем по-
бывали воспитанники тренера 
по дзюдо Михаила Ланина. 
В разные годы, с конца 60-х до 
середины 70-х, Михаил Макси-
мович был начальником смены. 
Под его руководством в оздо-
ровительном учреждении по-
бывали тысячи детей, не толь-
ко пионеров и спортсменов, но 
и ребят, которые попали в труд-
ную жизненную ситуацию: 

- В советское время этих детей 
- хулиганов и двоечников - на-
зывали трудновоспитуемыми, 
часть из них состояла на учете в 
милиции. В лагере начиналось 
их перевоспитание. Мальчи-
ки проходили военную подго-
товку: бегали кроссы, собирали 
и разбирали автоматы, марши-
ровали, подтягивались, отжи-
мались. Была и трудотерапия 
- убрать, вымыть, покрасить, 
побелить. Делали все, что-
бы прогнать вредные мысли из 
мальчишечьих голов, - расска-
зал известный тренер. 

Это не значит, что в лагере 
были одни нагрузки. Каждый 
день ребята выстраивались на 
линейки, разучивали песни, ку-
пались в реке, танцевали, од-
ним словом, весело проводи-
ли время. Михаил Максимович  
отметил, что раньше было про-
ще найти общий язык с детьми 
и родителями. Сейчас другое 
время, у ребенка много прав, но 
почти нет обязанностей. 

А еще он вспомнил, как в на-
чале 70-х годов в лагере слу-
чилось неприятное происше-
ствие. Ночью прошел ливень, 
шквалистый ветер оборвал про-
вода, пропало электричество, 
а это значило, что дети долж-
ны оставаться голодными пока 
не устранят поломку (в лаге-
ре были электрические печки). 
Начальник смены ланин нашел 
выход - собственноручно при-
готовил еду на костре. Как ока-
залось, решение было правиль-
ным и своевременным, ведь 
устранить поломку получилось 
лишь на следующие сутки. 

Желающих отдохнуть в лаге-
ре с каждым годом прибавля-
лось, и здесь с радостью при-
нимали ребят. бывало, что всем 
не хватало спальных мест, тог-
да спортсмены, привыкшие к 
спартанским условиям, спали в 
палатках. 

интересные факты рассказал 
Сергей Румянцев, начальник 
смены в 1972 году: 

- Летом устраивали праздник 
Нептуна - настоящее художе-
ственное представление. Ор-
ганизатор культурных меро-
приятий  Валерий Иванников 
примерял образ главного ге-
роя, в его свите были водяные, 
русалки и другие сказочные 

юбилейная дата детского оздоровительного 
лагеря «Олимпиец» - 15 сентября

В 60 лет «ОлимПиец» 
мОлОд и усПешен

персонажи, от которых прихо-
дили в восторг не только дети, 
но и взрослые. 

Нельзя не вспомнить о пио-
нерских кострах. их масштаб, 
запах, тепло собирали вокруг 
всю смену. Дети нанизывали на 
палочки хлеб и подкапчивали 
его дымком, запекали картошку, 
пели песни и рассказывали не-
бывалые истории. 

Каждый вечер устраивали тан-
цы, от которых пыль шла стол-
бом. Сначала танцевали под 
пластинки, а позже крутили му-
зыку на магнитофонах. 

Вот и у тренера Геннадия Ге-
ращенко «Олимпиец» вызыва-
ет приятные воспоминания: 

- Лагерь принимал лучших 
спортсменов города: легкоатле-
тов, футболистов, дзюдоистов. 
И за смену в Олимпийце они в 
несколько раз улучшали спор-
тивные показатели. Этому со-

путствовали две тренировки 
ежедневно, закаливание, сба-
лансированное питание. Да и 
сам воздух соснового бора, на-
сыщенный фитонцидами, сни-
мал усталость и прибавлял сил. 

Тренеры придумывали спор-
тивные занятия в игровой фор-
ме. Например, товарищеские 
матчи между легкоатлетами и 
дзюдоистами, первенство лагеря 
по силовой подготовке, теннису. 
В таких состязаниях с удоволь-
ствием участвовали не только 
дети, но и тренерский состав. 
Так, Геннадий Геращенко вспом-
нил, что в 1980-х годах он стал 
лучшим теннисистом смены, 
обыграв мастеров спорта. 

«Олимпиец» – 
детский любимец

Воспоминаниями из советско-
го детства поделились и воспи-
танники «Олимпийца». 

Светлана Гладких  отдыхала 
в лагере с конца 70-х до середи-
ны 80-х годов: 

- После линейки, завтрака и 
уборки территории мы с ребя-
тами готовили культурные ме-
роприятия. Каждый отряд при-
думывал свое выступление. 
Однажды наш отряд «Орленок» 
удивил и восхитил всех мюзи-
клом «Синяя шапочка» (крас-
ную шапку не нашли), который 
прошел на ура и на бис. 

За это «орлят» наградили по-
ездкой в Спасское-лутовиново, 
на родину ивана Тургенева. 

Светлана рассказала также, 
что в лагере отлично кормили, 
все вставали из-за стола сытые,  
но на свежем воздухе всегда хо-
телось есть. Это приметила одна 
из воспитательниц, она собира-
ла несъеденные за ужином бу-
терброды и приносила детям 

перед сном. 
Вот и начальник управле-

ния физкультуры и спорта 
Вадим Полянский в детстве от-
дыхал в «Олимпийце» как юный 
футболист.  По его словам, по-
ездки в лагерь всегда связаны с 
хорошими эмоциями: 

- Несмотря на тяжелые двухра-
зовые тренировки, находи-
лось место для отдыха. Нрави-
лось, когда в лагерь приезжал 
ансамбль Юность Курской Маг-
нитки, а после их выступления 
начинались дискотеки. За сме-
ну появлялось много новых 
друзей, создавалось поистине 
спортивное братство. Сейчас, 
после проведенного несколь-
ко лет назад основательного ре-
монта, в «Олимпийце» с таким 
же удовольствием отдыхают 
мои сыновья. 

Второе рождение 
В 1995 году спортивно-оздо-

ровительный лагерь «Олимпи-
ец» был передан в муниципаль-
ную собственность. 

С 1998 по 2006 год лагерь 
возглавил Александр Ковтун. 
После него пост директора за-
нимали Александр Крупичко 
и Андрей Иванов. 

В 2008 году было принято 
решение капитально отремон-
тировать лагерь. Ведь к тому 
времени «Олимпиец» уже не 
соответствовал пожарным и са-
нитарным нормам. Ветхие до-
мики не оборудованы система-
ми пожарной сигнализации, не 
было горячей воды,  устарело 
кухонное оборудование и др. 

По словам нынешнего ди-
ректора лагеря Владими-
ра Калюкина, понадобилось 
шесть лет, чтобы привести ла-
герь в норму. За это время на 
улучшение условий в лагере по-
трачено порядка 14 миллио-
нов рублей. Смонтированы си-
стемы пожарной безопасности,  
видеонаблюдения, отремон-
тированы спальные корпу-
са, столовая, построена спорт-
площадка, по всей территории 
проложена асфальто-бетонная 
дорога, сделано многое. 

В 2014 году в обновленном 
лагере в тестовом режиме про-
вели смену. А с октября в долж-
ность директора заступил Вла-
димир Калюкин. Он активно 
взялся за дело, ведь лагерь не 
был для него чужим.

- Практически все свое детство, 
с 5-го по 11-й класс, я отды-
хал в «Олимпийце». Тогда мне, 
спортсмену-легкоатлету, даже 
не снилось, что спустя годы до-
верят руководить лагерем, - го-
ворит он. 

Владимир Петрович с гордо-
стью отмечает, что благодаря 
финансовой поддержке город-
ской и областной администра-
ций, а также компании «Ме-
таллоинвест» лагерь вышел на 
новый уровень. Но и сейчас ди-
ректор стремится к модерниза-
ции «Олимпийца». есть задумка 
в перспективе построить акто-
вый зал, новые спальные корпу-
са, оборудовать пляж, отремон-
тировать обеденный зал. Пока 
все это лишь в планах, но Вла-
димир Калюкин уверен, рано 
или поздно его мечты обяза-
тельно воплотятся в жизнь. и 
«Олимпиец» станет еще при-
влекательней для юных желез-
ногорцев.

Екатерина Радионова 

Конец 70-х годов. Воспитанники тренера по дзюдо Азмета Малиша.  
Фото из архива Владимира Старосты. 

1964 год. Одна из первых смен в лагере имени Вали Дикановой. 
Фото из архива Владимира Калюкина. 



спорт16
елезногорские 

новости24.09.2020 г. №39

Впервые Николай Иванович 
сам присутствовал на турнире, 
организованном в его честь. В 
соревновании участвовали око-
ло 180 спортсменов от 15 до 18 
лет из Брянска, орла, Белгоро-
да, Курска и других городов.

по словам главного судьи, 
мастера спорта СССР Николая 
Секретарева, одна из целей 
турнира - подготовить ребят к 
предстоящему первенству Цен-
трального федерального округа: 

— Тренеры привезли ребят, что-
бы посмотреть, в какой они нахо-
дятся форме, исправить какие-то 
ошибки.

На открытии соревнования 
присутствовал первый заме-
ститель главы администра-
ции города Игорь Ефремов, 
он приветствовал участников:

— Дзюдо в нашей стране явля-
ется одним из самых популяр-

ных видов спорта, в нем зака-
ляются не только тело, но и дух. 
Уверен, что полученные мо-
лодыми дзюдоистами навы-
ки помогут им в жизни. А для 
кого-то, возможно, станут сту-
пенями для восхождения на 
олимпийский пьедестал.

Успехов дзюдоистам пожелал 
также управляющий дирек-
тор Михайловского ГОКа Ан-
тон Захаров.

обратился к спортсменам и 
сам Николай Солодухин. он 
посоветовал ребятам внима-
тельнее следить за своими дей-
ствиями, контролировать дви-
жения и запоминать все ошибки, 
допущенные ими во время тур-
нира. Это необходимо для даль-
нейшего совершенствования, 
чтобы тренировки и соревнова-
ния не прошли впустую.

— Даже когда чистишь зубы, 
нужно ногой делать подсечку, — 

пошутил известный боец.

В прошлом Николай Ивано-
вич постоянно тренировался, 
иногда до обморочного состоя-
ния, до абсолютного бессилия. 
он отдавал дзюдо все свое вре-
мя и до сих пор продолжает на-
зывать его образом жизни.

так же к этому боевому искус-
ству относятся и многие участ-
ники турнира.

— Меня дзюдо привлекает не 
только как вид спорта, но и как 
философия уважения к сопер-
нику - этим отличается от мно-
гих боевых видов спорта. В 
первое время, когда три года 
назад я начал заниматься дзю-
до, было тяжело и хотелось 
бросить. Но потом стерпелось и 
даже слюбилось, — сказал Глеб 
Усмоналиев.

соревновательная часть тур-
нира продолжалась около трех 

часов. На трех татами развер-
нулись битвы между участни-
ками в разных весовых катего-
риях. Исход этих драматичных 
поединков определяли способ-
ности и удача спортсменов. За 
соблюдением правил следили 
строгие судьи.

Итогом схваток стали победы 
дзюдоистов в разных весовых 
категориях. среди железногор-
ских бойцов в весовой катего-
рии 42 кг победил Иван Ка-
ракулов. В этой же категории 
второе место занял Иван Се-
ров. В весовой категории более 
90 кг третьим стал железного-
рец Дмитрий Колесов.

В церемонии награждения по-
бедителей и призеров соревно-
вания участвовала олимпийская 
чемпионка, советник губернато-
ра Курской области Евгения Ла-
монова.

— Заниматься таким жестким и 

эмоциональным видом спор-
та могут только люди с хорошей 
спортивной подготовкой, ко-
торые имеют силу духа и волю 
к победе, умеют предугады-
вать следующий шаг своего со-
перника, - считает она. - Желаю 
вам развивать в себе эти каче-
ства, стремясь к самым высо-
ким достижениям. А мы, в свою 
очередь, будем в этом помо-
гать, создавая хорошие условия 
для занятий вашим любимым 
видом спорта.

помимо наград юным участ-
никам турнира Евгения Ламоно-
ва вручила удостоверение ма-
стера спорта железногорскому 
дзюдоисту Владиславу Накпае-
ву. И благодарность комитета по 
развитию физкультуры и спор-
та Курской области – тренеру 
сШор Единоборств Вячеславу 
Демкину.

Никита Бессарабов

   ДЗюДо

битвы без оружия
соревнования  
по дзюдо на призы 
заслуженного 
мастера спорта, 
олимпийского 
чемпиона  
Николая 
солодухина 
прошли  
19 сентября  
в ФоК «старт»

   ВИЗИт

ДиНАМичНый бАскетбол от МАстеров

Команда «Динамо», гене-
ральным спонсором кото-
рой является компания «Ме-
таллоинвест», – победитель 
Евролиги 2017, победитель 
Кубка Европы 2012 года, четы-
рехкратный обладатель Кубка 
россии и обладатель суперкуб-
ка Европы. Все игроки коман-
ды, приехавшие в Железно-
горск, входят в основной состав 
сборной. Это титулованные 
спортсменки, мастера и канди-
даты в мастера спорта. 

Девушки провели ма-
стер-класс для воспитанников 
сШор по баскетболу. Трене-
ры «Динамо» Элен Шакиро-
ва и Василий Карасев предло-
жили молодым баскетболистам 

выполнить упражнения, кото-
рые составляют ежедневные 
тренировки профессиональных 
спортсменок. 

после разминки гости Же-
лезногорска сыграли показа-
тельный матч. Девушки про-
демонстрировали красивую, 
динамичную игру с минималь-
ным количеством ошибок и вы-
сокой точностью бросков. 

А затем, чтобы раскрыть перед 
гостями свои навыки и уровень 
игры, железногорская сборная 
девушек сыграла против коман-
ды парней – и победила, чему 

солидарные баскетболистки 
«Динамо» были очень рады. 

также профессиональные 
спортсменки и тренерский штаб 
«Динамо» ответили на вопросы 
железногорцев. Девушки вспом-
нили, как увлеклись баскетбо-
лом, свои первые шаги в этом 
виде спорта, рассказали о труд-
ностях, с которыми им пришлось 
столкнуться на пути к успеху. 

Глава города Дмитрий Ко-
тов поблагодарил баскетболи-
сток за их вклад в спортивную 
славу страны, за неустанные 
тренировки и победы:

- Я очень рад, что вы находи-
тесь у нас в городе. Сегодня вы 
покажете, что умеете. Посмо-
трите на способности наших 
молодых игроков, и, может, 
кого-то возьмете в свой клуб. 

Начальник социального 
управления Михайловского 
ГОКа Владимир Стефанович 
поздравил «Динамо» с выхо-
дом в полуфинал Кубка россии 
и отметил роль компании «Ме-
таллоинвест в поддержке реги-
онального спорта.

Во время встречи глава горо-
да, представители компании 
«Металлоинвест», руководи-
тели баскетбольного клуба об-
менялись добрыми словами, 
подарками и договорились о 
дальнейшем тесном сотрудни-
честве.

Исполнительный директор 
БК «Динамо» Виктория Сгон-
никова сообщила, что баскет-
больный клуб «Динамо» отныне 
берет шефство над железногор-
ской школой баскетбола:

- Мы будем оказывать мето-
дическую помощь тренерам, 
предоставим спортсменам не-
обходимый инвентарь. И, ко-
нечно, ждем всех на наших 
играх.

Не все железногорские спор-
тсмены знали игроков коман-
ды «Динамо». Но для боль-
шинства встреча с ними была 
значимым событием. 

- Первый раз их увидел, по-
смотрел, как они играют, у 
многих взял автографы, - по-
делился впечатлениями от 
встречи с баскетболистка-
ми Федор Захаров. - Они об-
щительные, классные девчон-
ки, которые добились в жизни 
того, чего хотели. Если чест-
но, я им немного завидую. Для 
меня встреча со спортсменка-
ми – это такой «пинок», напо-
минание о том, что надо дви-
гаться дальше и не стоять на 
одном месте. 

И это правило, по мнению 
парня, распространяется не 
только на спорт. просто так, без 
усилий ничего не случается.

такого же мнения придержи-
вается и главный тренер ко-
манды, Олимпийская чем-
пионка Элен Шакирова:

- В баскетболе, как и в любом 
виде спорта, все зависит от 
тебя, от твоего желания, усер-
дия, от того, насколько ты го-
тов работать и бороться с воз-
никающими трудностями. Не 
секрет, что их у спортсменов 
немало, в первую очередь из-
за того, что на тренировки ухо-
дит много времени: сложно 
совмещать спорт и учебу, лич-
ную жизнь. Если ты готов на 
жертвы, тогда очень многое 
может получиться.

Никита Бессарабов 

21 сентября в 
физкультурно-
оздоровительном 
комплексе «старт» 
состоялась 
встреча женской 
сборной курского 
клуба «Динамо» 
с юными 
баскетболистами 
сШор и 
спортивной 
общественностью 
города

Победителей и призеров традиционного турнира 
по дзюдо награждали два Олимпийских чемпиона: 
дзюдоист Николай Солодухин и фехтовальщица 
Евгения Ламонова.

Баскетболистки «Динамо» сыграли двусторонний 
матч - в нём противниками выступают игроки одной 
команды.
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Движение транспорта на ули-
це ленина временно прекра-
тилось, чтобы уступить место 
людям, которые развивали не-
виданные скорости и соревно-
вались за звание быстрейших 
спортсменов и лучших команд 
Железногорска. 

Железногорская легкоатлетиче-
ская эстафета, состоящая из деся-
ти этапов, стала традиционным 
городским соревнованием. каж-
дый год в нем участвуют школь-
ные, студенческие и взрослые ко-
манды. по словам главы города 
Дмитрия Котова, эстафета про-
водится с 1972 года: 

- Традиционно мы бежали ее в 
мае, посвящали это спортивное 
мероприятие празднованию 
Дня Победы. Но, к сожалению, 
пандемия внесла свои коррек-
тивы в наши планы. Тем не ме-
нее жизнь не останавливает-
ся. Очень хорошо, что у нас есть 
возможность опять встретиться 
и отдать дань традиции. 

Дмитрий котов поблагодарил 
спортсменов. пожелал крепкого 
здоровья и поздравил со спор-
тивным праздником. а также 
отметил, что участников собра-
лось очень много:

- Сегодня эстафету будут бе-
жать школы, команды нашего 
градообразующего предприя-
тия, клуб любителей бега «Оп-
тимист» и команды средних 
специальных учебных заведе-
ний. Впервые после долгой пау-
зы в эстафете участвует художе-
ственный колледж. 

Депутат городской Думы, 
начальник спорткомплек-
са «Магнит» Михайловско-
го ГОКа имени А. В. Варичева 
Александр Дорофеев напом-
нил, что этот забег не только 
праздник спорта, но и дань па-

мяти уважаемым ветеранам:

- Их осталось не так много. Но 
сейчас особенно актуально, 
чтобы наше подрастающее по-
коление помнило и чтило их. 
Такие мероприятия в память 
об их подвиге должны и обя-
зательно будут проходить в на-
шем городе. 

размеренная подготовка к за-
бегу сменилась стремитель-
ным темпом эстафеты. Участ-

ники соревнования выплеснули 
все силы, и после своих этапов с 
трудом могли ходить и даже сто-
ять. Взгляд на уставших и слегка 
прихрамывающих спортсменов 
заставлял усомниться в том, что 
несколько минут назад они бе-
жали наперегонки с ветром. 

Во взрослом забеге среди 
мужчин победила команда Ми-
хайловского гока «Магнит-1». 
Сергей Седых, который высту-
пал за эту команду на первом 
этапе эстафеты, и Сергей Лебе-

дев, пробежавший последний 
этап, признались, что они очень 
устали. 

- В конце первого этапа я прои-
грал, - сказал Сергей Седых. – 
Со мной бежали очень сильные 
спортсмены. Я уступил толь-
ко одному из них – кандидату 
в мастера спорта. И всего лишь 
корпус. Это не стыдное пораже-
ние. 

сергей лебедев первым при-

шел на финиш, поставив вос-
клицательный знак в работе 
всей команды, победив в сорев-
новании. сергей отметил важ-
ность вклада каждого участника 
команды и рассказал о секрете 
ее успеха:

- Конечно, мы тренировались, 
отрабатывали ускорения. Но 
каждый из нас был физически 
подготовлен. Важно постоян-
но заниматься физкультурой и 
спортом. 

после эстафеты былого на-
пряжения между командами 
и их обособленности друг от 
друга уже не было. Все, спор-
тсмены и зрители, смешались 
в одну общую пеструю и счаст-
ливую толпу. помимо здорово-
го тела, спорт приносит особое 
удовольствие и гордость за свои 
успехи. 

Многие из участников сорев-
нований получили почетные на-
грады. За абсолютно лучший ре-
зультат в преодолении самого 
длинного первого этапа был на-
гражден студент ЖгМк Дани-
ил Мастров. За лучший резуль-
тат первого этапа среди женщин 
приз получила Варвара Рыбак. 
лучшим на первом этапе среди 
школьников стал ученик школы 
№3 Илья Черкасов. В эстафете 
среди школьников первое ме-
сто заняла команда школы №11. 
победителями в забеге учащих-
ся средних специальных учеб-
ных заведений стали представи-
тели мужской и женской команд 
«ЖгМк-1». а во взрослых забе-
гах победили мужская и женская 
команды «Магнит-1». 

Никита Бессарабов 

СкороСть деСяти
16 сентября  
в Железногорске 
прошла городская 
легкоатлетическая 
эстафета,  
посвященная 
75-летию победы 
в Великой 
отечественной 
войне

   тУрнир

на стадионе построились 
команды из Железногорска, 
курска, орла. спортсменов 
приветствовали начальник 
управления физкультуры и 
спорта Вадим Полянский, 
председатель городского Со-
вета ветеранов Петр Жари-
ков, председатель отделения 
Союза ветеранов Афганиста-
на Владимир Круговой, мате-
ри погибших воинов. 

- Из-за пандемии коронави-
руса полгода наши спортсме-
ны не виделись с орловски-
ми и курскими футболистами. 
Мы очень рады снова привет-
ствовать вас на железногорской 
земле, и пусть в этих играх по-
бедит сильнейший. Огромная 
благодарность ветеранам бое-
вых действий, организовавшим 
турнир. Низкий поклон матерям 
павших героев, - сказал Вадим 
Полянский. 

петр Жариков и Владимир 
круговой пожелали мальчиш-
кам удачи и спортивного азарта. 

трогательным моментом ста-
ло выступление Валентины 
Макаровой, мамы погибшего 
в Чечне андрея Макарова: 

- Дорогие организаторы турни-
ра, ребята-футболисты, спаси-
бо, что чтите память о наших  
ушедших мальчиках. Для нас 
вы все – победители, и неваж-

но, каким будет счет. Участвуя в 
этом турнире, вы в очередной 
раз напоминаете людям о под-
виге наших детей. 

сразу после торжествен-
ного открытия турнира нача-
лись игры. В первом матче на 
поле встретились команды 
«горнячок» (Железногорск) и 
«ДЮсШ-3» (орел). В интерес-

ной игре победу одержали го-
сти со счетом 3:0. 

Вничью сыграли железногор-
ские «Барсы» и курский «аван-
гард».  команда «сШор»  с раз-
громным счетом 7:0 обыграла 
«авангард». 

Тренер Спортивной шко-
лы олимпийского резерва 
Игорь Епихин душой и серд-

цем болел за своих воспитан-
ников, команды «горнячок» и 
«сШор»: 

- После затяжного перерыва 
наши футболисты показали до-
стойные результаты. Хотелось 
бы отметить вратаря Дании-
ла Башмакова, игроков Артура 
Скотникова,  Матвея Беспало-
ва. Меня как тренера порадова-
ло, что игра прошла без травм и 
замен. В общем, я доволен ре-
зультатами, ведь в этот раз наша 
цель - ввести в команду но-
вых футболистов, подразмять-
ся после длительной паузы и 
оценить возможности игроков. 
Конечно, были неприятные мо-
менты, над которыми сейчас 
предстоит работать. 

20 сентября были подведены 
итоги соревнований: 1-е ме-
сто заняла орловская команда 
«ДЮсШ-3», 2-е место завое-
вали железногорские «Барсы», 
команда «сШор» - бронзовый 
призер турнира. 

Екатерина Радионова 

ФутболиСты почтили память павших
19 сентября на стадионе «горняк» прошло открытие  Х-го традиционного турнира по футболу, 
посвященного памяти железногорцев, погибших при исполнении воинского долга в локальных 
войнах и военных конфликтах

битвы без оружия
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Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Фабишевскую Марию Станиславовну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Кусакину Татьяну Викторовну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Бороздина Александра Георгиевича
Гетман Светлану Николаевну
Котову Надежду Петровну
Рожкову Ирину Николаевну
Соколова Юрия Владимировича
Черенкову Марину Витальевну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Безгину Ирину Ивановну
Коллектив школы №8 поздравляет

Фомочкина Владимира Ильича
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Кудинову Ольгу Николаевну
Залюбовскую Елену Александровну
Четвертных Светлану Александровну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Зимину Раису Васильевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Горбунову Кристину Игоревну
Доюнову Галину Николаевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Матюху Наталью Сергеевну
Рейх Ольгу Алексеевну

Коллектив Станции юных натуралистов поздравляет
Солнцеву Татьяну Александровну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Сизову Ольгу Васильевну

Желаем счастья в этот день,Тепла от всех кто будет рядом.Улыбок светлых на лицеИ солнечных лучей в награду.Неумолимо мчат года,Их задержать не в нашей власти,Так пусть же будет так всегда - Чем больше лет, тем больше счастья!

Овен
неделя обещает быть бурной и полной разнообразны-
ми событиями. дни относительного спокойствия чере-

дуются с днями, когда необходимо многое сделать, чтобы со-
хранить свои позиции. возможны перепады настроения и не 
слишком приятные известия. пик трудностей придется на чет-
верг и пятницу. К субботе жизнь придет в норму. 

Телец
неделя контрастная, сложная, даже, можно сказать, зе-
броподобная. залог успеха — не терять оптимизма и 

уметь сохранять душевное равновесие в любой ситуации. первая 
половина недели может быть посвящена каким-то хлопотам и про-
яснению недоразумений на работе. вы можете почувствовать себя 
несколько в стороне от самых важных событий. но уже начиная со 
среды, все будет удаваться с легкостью. 

Близнецы
наступило хорошее время для любви и пополнения в 
семье. вы явно нашли того самого, единственного че-
ловека, с которым вам комфортно и просто. вы може-

те ему полностью довериться. на работе также все благополуч-
но, даже вероятно повышение по службе или премия. вы будете 
фонтанировать яркими идеями, которые удастся быстро реали-
зовать. вам будет интересно и радостно жить.

Рак
оставьте достаточно времени для отдыха. Эта неделя 
более располагает к веселью, нежели к работе, хотя, ко-

нечно, совсем отвертеться от последней не удастся. вам необхо-
димо показать себя с лучшей стороны. Самое напряженное вре-
мя — это середина недели. пятница успешна для деловых встреч 
и переговоров. в воскресенье стоит поразмышлять об обяза-
тельствах перед близкими людьми.

Лев
не так давно вы приняли важное решение, и оно уже ока-
зывает влияние на вашу жизнь. Так что вы сможете понять, 

правильный ли выбор сделали. еще не поздно что-то изменить. Сре-
да обрадует вас встречей с друзьями или удачным собеседованием. 
в четверг без толку заниматься планированием, действуйте в зави-
симости от сложившихся обстоятельств. в пятницу и субботу стоит 
укротить свое упрямство, чтобы не провоцировать конфликтов.

Дева
на этой неделе вы можете получить многообещающее 
деловое предложение. Шанс упускать не следует, но 

будьте внимательны на переговорах, вы будете склонны наобе-
щать больше, нежели вы в состоянии выполнить. Это хорошее 
время для смены или улучшения своего имиджа, проведения кос-
метических процедур, посещения салона красоты. отношения с 
друзьями в течение этой недели могут стать более динамичными.

Весы
на этой неделе желательно держать в тайне свои бли-
жайшие планы. вероятно, в первой половине недели вам 

придется нелегко, зато можно будет утешаться тем, что за не самой 
удачной полосой в жизни вас ждет улучшение положения. в среду 
постарайтесь не участвовать в чужих делах и не решать проблемы, 
которые вас не касаются. вы можете начать медленное, но неуклон-
ное продвижение к осуществлению своих амбициозных планов.

Скорпион
на этой неделе появится возможность заработать мно-

го денег и повысить свой авторитет в профессиональной сфере. 
Финансовые и деловые проблемы решатся наилучшим для вас 
образом. Мечтайте, любите, творите. У вас всё получится. звез-
ды советуют отправиться в путешествие и порадовать себя и сво-
их близких. в течение этой недели отношения с друзьями будут 
складываться гармонично.

Стрелец
всё, что ни делается, — к лучшему. Может быть, есть 
определенные трудности в личной жизни, зато вам га-

рантирован успех в работе. ваши силы окрепнут в борьбе, а объ-
ем полезных знаний и финансов значительно увеличится. при-
слушайтесь к своей интуиции, и она не подведет. доказывая 
свою точку зрения, постарайтесь сохранять эмоциональное рав-
новесие. Сосредоточьтесь на том, что вам хорошо удается, и на 
том, что вас радует.

Козерог
на этой неделе не стоит принимать кардинальных ре-

шений, избегайте конфликтов, оставляйте себе запасной аэро-
дром. опирайтесь только на хорошо проверенных и надежных 
людей и собственные наработки. не жалейте времени, чтобы 
строить планы, вам отлично удаются именно продуманные дей-
ствия. Желательно не афишировать свои намерения, тогда они 
скорее осуществятся.

Водолей
неделя будет суетлива и непредсказуема. Желательно от-
ложить серьезные дела на следующий месяц. лучше зай-

митесь творчеством и решением личных проблем. в среду не стоит 
рассказывать о себе лишнего коллегам, иначе это послужит пово-
дом для интриг и сплетен. в конце недели лучше держаться подаль-
ше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов, всё мо-
жет оказаться в реальности совсем не так, как вы рассчитывали.

Рыбы
на этой неделе скажите решительное «нет» лени, ис-
пользуйте всякую возможность пустить в ход свои зна-

ния и навыки. Коллеги будут готовы поддержать вас и помочь 
преодолеть трудности. во вторник досадное недоразумение гро-
зит перейти в конфликт, но предотвратить его будет в ваших си-
лах. во второй половине недели вы сможете добиться всего, чего 
пожелаете.

Гороскоп с 27 сентября по 4 октября

Мусофранову Людмилу Павловну - 
методиста Городского методического центра.

Железногорская общественная организация профсоюза работников 
народного образования и науки поздравляет члена профсоюза

Любви, удачи, процветанияИ воплощенья планов всех!Пусть исполняются желанияИ ждет заслуженный успех!

С днём 
рождения!!!

в Кинотеатре «русь» с 24 сентября 
Белка и Стрелка. 
Карибская тайна
(Россия, мультфильм,  
реж.Инна Евланникова) 6+

У берегов экзотической страны происходит за-
гадочная аномалия – огромный водяной смерч 
всасывает воду. решением высшего руковод-
ства Белка и Стрелка отправляются к островам с 
разведывательной миссией. лазурная гладь Ка-
рибского моря и окутанный тайнами подводный 
мир встретят старых друзей. им предстоит прой-
ти череду опасных приключений, которые не 
только приведут их к разгадке аномалии, но и 
проверят их дружбу на прочность.

по информации сайта: www.goroskop24.com

Стрельцов
(Россия, драма, спорт,  
реж.илья Учитель) 6+

К 20 годам у него есть все, о чем толь-
ко можно мечтать: талант, деньги, слава, 
любовь. он — Эдуард Стрельцов, восхо-
дящая звезда советского футбола и кумир 
миллионов. вся страна с замиранием 
сердца ждёт побед советской сборной на 
предстоящем Чемпионате мира в Швеции 
и дуэли Стрельцова с пеле. но за два дня 
до отъезда команды недоброжелатели 
ломают судьбу спортсмена... Когда дорога 
в футбол, казалось бы, навсегда отрезана, 
Стрельцов должен совершить невозмож-
ное, чтобы вернуться и доказать всем, что 
он — чемпион. великий спортсмен, заслу-
живший настоящую народную любовь.Клаустрофобы.  

Квест в Москве
(США, Хоррор, реж.Уилл Верник) 18+

американский блогер сделал себе имя на уча-
стии в самых зрелищных и опасных испытаниях, 
которые он находит по всему миру. на 10-летие 
своего шоу он непременно хочет устроить что-
то особенное. и друзья предлагают ему пройти 
необычный квест в Москве. поначалу главный 
герой настроен скептически. Квест? Кого этим 
сейчас можно удивить? но ему объясняют, что 
ничего подобного ему еще не доводилось пере-
живать. Каждое испытание в этом квесте подби-
рается индивидуально под участника, но самое 
главное – это будет действительно страшно. 

12 сентября на ледовом катке «Юбилейный» про-
шло значимое для меня событие – коллеги, друзья, 
воспитанники в честь моего 80-летия организовали 
прекрасный праздник. Такое внимание, безуслов-
но, приятно и важно для каждого человека. Благо-
дарю за поздравления и теплые слова в мой адрес 

главу города д. в. Котова, администрацию ледово-
го катка «Юбилейный», хоккеистов города Желез-
ногорска. 

Считаю, что главное богатство – это здоровье, 
чего всем желаю.

А. Ф. Михайлов   

Каждый день председате-
ля местной организации об-
щества слепых Бориса Хапи-
лина начинается с заботы о 
людях.

- Чуткий, внимательный, 
человечный - так отзыва-
ются подопечные о Борисе 
викторовиче.

приехав в Железногорск 
на реабилитацию, евгений 
Московец настолько был 
поражен заботой о себе, 
что принял для себя реше-
ние остаться здесь навсег-
да. для собаки-поводыря 
евгения Борис Хапилин ор-

ганизовал доставку корма, 
волонтеры привезли все не-
обходимое для инвалида 1 
группы и его верного друга. 
а помогли в сборе неравно-
душные жители города.

Борис Хапилин не мо-
жет пройти мимо чужой 
беды, погорельцу дми-
трию Фролову оказал по-
мощь в ремонте кварти-
ры - такое участие в судьбе 
своих подопечных дорого-
го стоит. золотые руки у на-
шего председателя местно-
го отделения воС. Технику, 
необходимую для людей с 

ограниченными возможно-
стями, – видеоувеличите-
ли, телефоны, компьютеры 
сам ремонтирует.

организовывает Борис Ха-
пилин для нас замечатель-
ные поездки. недавно езди-
ли в зону отдыха Гнань, так 
он и в посадке нам помог, и 
сумки донес, и всегда есть у 
него доброе слово для каж-
дого. возил нас и в Коренную 
пустынь, вот где бальзам для 
души! Борис викторович на-
ходит возможность сделать 
жизнь людей с ограничен-
ными возможностями яркой, 

насыщенной, красивой. Это 
не каждому дано. но с та-
ким большим сердцем, как 
у него, все получается на «от-
лично».

З.С. Горбачева,
 Л.С. Довгань, 

В. Корнилов, Е. Московец, 
В. Сотников, А. Гаценко

ЧеловеК с большим сердцем
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Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52
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а

 Гранит Карельский, комплексы, арки. 
 Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
 Столы, лавки от 1500 руб.  
 Вазы, лампады, шары 
 Доставка, установка, облицовка 

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 

ул. Ленина д. 34/1-1 
(ост «Узел связи» ). 

8-904-525-11-25

памяТники
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кл
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а

Главный редактор Е.В. Петренко

©

4-20-12
Рекламный отдел

8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто
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ВикТОРия-плаСТ

Окна
 балкОны

 пОТОлки

 дВеРи

банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

14 леТ С Вами
8-910-731-20-06 Р

е
кл
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м

а

РаССРОчка

0%

40%

п
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н

СиОнеРа
м
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гРузОпеРеВОзки

уСлуги гРузчикОВ

СТРОиТельные РабОТы 

маСТеР на чаС и мнОгОе дРугОе

Ре
кл
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а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

для прохождения спортивной подготовки 
по видам спорта:

• легкая атлетика – мальчики и девочки  
2011 г. р. и старше

• футбол – мальчики 2012 г. р., 2013 г. р. 
• баскетбол – мальчики и девочки 2009 г. р., 

2010 г. р., 2011 г. р.; мальчики 2012 г. р.
• волейбол – мальчики 2010 г. р., 2011 г. р.
необходимые документы: заявление, медицин-

ская справка об отсутствии противопоказаний, ко-
пия свидетельства о рождении.

Тренировочные занятия проводятся бесплатно.
Телефон для справок: 8(47148)7-77-56.

МБУ «СШОР» объявляет набор детей
МБУ «СШОР» предоставляет 

дополнительные платные услуги: 
• желающим подготовить детей по общефизической под-

готовке в специализированные вузы (МвД, МЧС, вС и т.д.) 
в составе спортивно-оздоровительной группы (телефон 
для справок: 7-77-56);

• посещение тренажерного зала, зала единоборств, сауны;
• спортивно-оздоровительные занятия с детьми от 6 лет;
• любителям футбола и спорта предлагаем поле с искус-

ственным покрытием, универсальный спортивный зал (бе-
говые дорожки, площадка для игры в волейбол, мини-фут-
бол, тренажеры).

Телефон: 8(47148)7-77-55 (администратор).

 

  маникюр с покрытием 
900 р. вместо 1100 р.

  педикюр с покрытием 
и маникюр с покрытием 
2400 р. вместо 2700 р.

Акция и цены действительны 
на момент публикации.

СалОн 
кРаСОТы Serebro

пн-пт 9.00-20.00 
сб-вс 9.00-18.00

 ssserebro2020
 salonserebro2020

ВоиноВ- 
интернационалистоВ, 2/2

 стрижки женские и мужские 
 укладка, плетение кос
 окрашивание, лечение волос
 массаж, эпиляция  
 макияж, татуаж
 маникюр, педикюр,
 наращивание ногтей
 прокалывание ушей

а 
к 
ц 
и 
я 
!

8 920 729 55 59   
8 920 721 90 01

Реклама.

Акция и цены действительны на момент публикации.

Профтруба 40х20  
  80 руб./м
Профлист с-8 коричневый
  540 руб./шт.

 Успей 
кУпить!

Доставка по городу при 
покупке от 5000 руб. - 

бесплатно!

Рокоссовского, д.1  
(ост. сМУ-1). 

+7-960-688-88-33.

Ре
кл

ам
а.

организации требуются
 повар   мойщик посуды 
 кондитер   буфетчик   
 грузчик 8(47148) 4-65-54

8-919-270-74-55

репетитор по математике
решение задач повышенной сложности
индивидуальные занятия
подготовка к ЕГЭ и ОГЭ

Ре
кл

ам
а.

гаРажи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами

Ре
кл

ам
а

8-919-272-24-00

Детский технопарк «Кванториум» 
Курской области

 заведующего хозяйством
 уборщиков  служебных     

    помещений
 зам. директора по учебно-

     воспитательной     работе 

 методиста
 педагогов дополнительного    

    образования
 педагога-организатора

приглашает на работу

Утерянный аттестат о среднем образова-
нии №А.2265060 на имя Тариновой ольги 
ивановны, выданный средней школой №3 
в 1997 году, считать недействительным.
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Металлопрокат
профлист
Металлочерепица
сетка
Хозтовары, сантеХника
отделочные Материалы
строительные сМеси
Металлоизделия

08.00- 19.00 
без перерыва 

и выходных

Акция действительна на момент публикации.

Бесплатная доставка  
по городу -  

при заказе от 5000 руб.

Рокоссовского, д.1. Тел.: +7-960-688-88-33

Реклама.

афиша
коДню города

24 сентября
летняя площадка филиала «Горница»

 15.00 «город будущего». выставка работ 
изостудии «Мир красок» и мастер-класс по 
изобразительному искусству 6+

летняя площадка филиала «Забава»
 17.00 «тебе, любимый город!». празд-

ничная программа 6+

25 сентября
летняя площадка филиала «Горница»

 13.00 «героям-первопроходцам посвяща-
ется!». праздничная программа 6+

летняя площадка филиала «алиса»
 15.30 «путешествие по городу». Интел-

лектуальная игра 6+

26 сентября
стадион «Горняк»

 11.00 соревнования по легкой атлетике 0+

площадь перед бассейном «нептун»
 09.00 сельскохозяйственная ярмарка 0+

площадь администрации Города 
и кдц «русь»

 09.00 праздничная торговля 0+ 

площадка перед краеведческим муЗеем
 11.00 «Музейный пикник» (фотозона, 

фотосушка, мастер-классы) 6+

площадь перед дворцом Горняков
 12.00 «поем и танцуем в день рождения 

нашего города!». праздничный концерт 0+

площадь перед администрацией Города
 15.00 «город Мастеров». выставка-про-

дажа изделий декоративно-прикладного 
творчества и народных промыслов масте-
ров Железногорска 0+

площадь кдц «русь»
 15.00 «с днем рождения, Железно-

горск!». торжественное мероприятие 0+

 16.30 «промо-интенсив «всем поэзию»: 
работа творческих площадок, презентация 
проекта «Мобильный Железногорск» 0+

 18.00 работа спортивных площадок 0+

 19.00 «любимому городу – 63!». празд-
ничный концерт 0+

 21.00 праздничный фейерверк 0+

27 сентября
парк культуры и отдыха им.никитина

 12.00 «поздравления принимаются!». 
развлекательная программа 0+

26-27 сентября
фок «старт»

 10.00 турнир по волейболу

Пиццу 
“Сырная” дарит 
следующему 
победителю 
спонсор 
конкурса - 
компания 
«Наша пицца»

Состав пиццы 
«Сырная»: 
белый соус, сыр 
Mozzarella, сыр 
Фетакса, сыр 
Пармезан.

Позвони по 
телефону  редакции

4-20-12 и скажи,  
где находится  

это место
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оригинальным способом поздравили 
с днем рождения бухгалтера управления 
образования Сергея Губарева его колле-
ги. позвонив в редакцию и назвав пра-
вильный ответ: цветочный магазин 
по ул. никитина, д.7, сотрудники 
бухгалтерии приняли реше-
ние, что приз получит име-
нинник. спустя несколь-
ко минут дозвонился и 
он сам, услышав, что 
правильный ответ уже 
назван, сергей навер-
няка и предположить не 
мог, кто именно стал победи-
телем.

- В дружном коллективе и пицца вкус-
нее, - уверен Сергей Губарев.

ответы начинаем принимать 
в Пятницу 25 сентября с 9.00

Читайте нашу газету и выигрывайте! 

Пиццу “Антошка” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - компания 
«Наша пицца»
Состав пиццы «Антошка»: 
чесночный соус, сырокопченая 
колбаска, сыр Mozzarella.


