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Водитель скорой помощи Юрий каунов получил ключи от нового 
микроавтобуса. Работник он ответственный, добросовестный. 
Много лет обслуживал машины медицинской хозяйственной службы. 
Теперь на современном автомобиле будет доставлять врачей и медсестер  
к больным на дом. 

С заседания городской 
Думы
поддержали 
предпринимателей.

К чему приводит 
доверчивость
как мошенники становятся 
миллионерами.

«О чем мечтает моя мама» 
Отмечаем день матери 
вместе.

дЕНЬ  -1
НОчЬ -2
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Образование
чемпионат умений  
и мастерства. СТР. 16

Железногорская городская больница 13 ноября получила  
в подарок от Михайловского ГОка имени а.В. Варичева  
три микроавтобуса ГаЗ 2217-750 для оказания неотложной 
помощи пациентам на дому 

Автомобили для
спАсЕНия людЕй

Самозанятые
Работник и работодатель - 
два в одном. СТР. 5

На приобретение новой техники было 
направлено три млн руб. 

- Ежедневно мы обслуживаем более ста 
вызовов к пациентам, которые лечат-
ся дома и не имеет права обращаться в 
поликлиники. Это контактные пациенты 
на карантине или больные коронавиру-
сом, которых  необходимо осматривать, 
контролировать их лечение, делать забор 
анализов.  Для этого у нас сформирова-
ны специальные бригады. Но для своев-
ременной работы им необходимы авто-
мобили с определенными параметрами 
по проходимости, надежности, просто-
те эксплуатации. И сегодня именно такие 
машины мы  получили, - сказал главный 
врач железногорской горбольницы Алек-
сей Филатов. 

Он поблагодарил МГОк и компанию 
«Металлоинвест» за постоянную поддер-
жку и помощь здравоохранению:

 - В трудный момент градообразующее 
предприятие подставило нам свое пле-
чо. Для лечения пациентов с коронави-
русной  инфекцией корпус стационар-
ной больницы за счет средств МГОКа был 
полностью перепрофилирован и пере-
оснащен. Сейчас здесь развернут специ-
ализированный стационар для лечения 
пациентов с коронавирусной инфекцией.

Управляющий директор Михайлов-
ского ГОКа им. А. В. Варичева Антон За-
харов, в свою очередь, поблагодарил ме-
диков за самоотверженный труд, высокий 
профессионализм, терпение и внимание. 

Водитель скорой помощи Юрий  

Каунов будет работать на новом ми-
кроавтобусе. Ему вручили ключи от ав-
томобиля.

 - Очень рад за всю нашу службу. Авто-
мобилей нам не хватает, тем более таких 
высокотехнологичных. Будем качествен-
но и быстро оказывать помощь людям. 

Заместитель главного врача по ме-
дицинской части горбольницы Татья-
на Шевченко добавила:

 - С помощью этих машин мы сможем 
разгрузить работу скорой помощи и 
участковых  врачей.  

Уже  скоро новые автомобили, прой-
дя необходимую регистрацию, выйдут на 
линию, спасая жизни людей. 

Светлана Староста
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   бюджет

успей подать заявление
на оздоровление
до 25 ноября продолжается прием заявлений 
на оздоровление и отдых детей в 2021 году

заявления на оздоровление и отдых детей в 2021 году 
в санаторно-оздоровительных учреждениях принимают по 
адресу: ул. ленина, д. 17, 3-й этаж.

для подачи заявления заявителю необходимо записать-
ся на прием на сайте управления: uslugi.obr46.ru, раздел 
«оздоровление детей. запись на прием».

запись на прием осуществляется по 25 ноября текущего 
года. график приема: с 9.00 до 16.00 – по предварительной 
записи, с 16.00 до 17.00 – без предварительной записи.

при себе иметь: паспорт родителя (или законного пред-
ставителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель-
ства в городе железногорске, или паспорт ребенка (при до-
стижении 14 лет). возраст детей с 7 до 17 лет.

Телефон для справок: 8(47148) 2-58-31.

поддержали  
предпринимателей
на очередном заседании городской думы 12 ноября 
депутаты рассмотрели несколько вопросов, касающихся 
налогов и муниципального имущества. кроме того,  
в «разном» обсудили состояние городской инфраструктуры.

   к сведению

получите  
новогодние подарки

в целях социаль-
ной поддержки се-
мей с детьми адми-
нистрация города 
ежегодно приобре-
тает новогодние по-
дарки детям, у ко-
торых оба родителя 
или единственный 
родитель не работа-
ют или являются сту-
дентами, а также де-
тям-сиротам и детям, 
оставшимся без по-
печения родителей.

подарки могут по-
лучить дети от года до 14 лет. для этого один из родителей 
до 1 декабря должен обратиться в управление социаль-
ной защиты и охраны здоровья населения города желез-
ногорска.

при себе необходимо иметь подлинники и копии следу-
ющих документов: паспорт обоих родителей (единствен-
ного родителя); свидетельство о рождении ребенка (де-
тей); трудовые книжки обоих родителей (единственного 
родителя).

дополнительно, при необходимости: иные документы, 
подтверждающие родственные отношения, если у ребен-
ка и родителей (единственного родителя) разные фами-
лии; свидетельство о смерти – в случае смерти второго ро-
дителя.

Управление соцзащиты принимает только по пред-
варительной записи. Записаться и проконсультиро-
ваться можно по телефону 8 (47148) 2-65-43. Адрес 
управления: ул. Ленина, 52, каб. №116/5. 

так, депутаты внесли измене-
ния в прежнее решение думы 

о налоге на имущество физиче-
ских лиц. дело в том, что в город-
скую думу поступили обращения 
от индивидуальных предприни-
мателей с просьбой пересмотреть 
ставки этого вида налога. управ-
ление финансов предложило 
предоставить налоговые льготы в 
размере 75% за налоговый пери-
од 2019 года для собственников 
помещений, которые использу-
ются как офисы, торговые объек-
ты, объекты общественного пита-
ния и бытового обслуживания.

- Необходимость использования 
льготы в размере 75% вышеука-
занной категории налогоплатель-
щиков связана с увеличением на-
лога на имущество физических 
лиц за 2019 год в четыре раза в 
результате изменения ставки с 
0,5 до 2%, - пояснила начальник 
управления финансов Марина 
Ващенкова. 

она добавила также, что при 
применении ставки в 2% дохо-
ды в бюджет города от этой кате-
гории налогоплательщиков соста-
вят свыше 6 млн руб., по ставке 
0,5% - всего 1,6 млн. руб. таким 
образом, городская казна после 
повышения ставки дополнитель-
но должна получить около 5 млн 
руб.

перед депутатами стояла не-
простая дилемма – одобрить 
дополнительные поступления в 
бюджет или, поддержав пред-
принимателей, предоставить им 
льготы. 

- Мы рассматриваем в первую 
очередь смягчение бремени для 
ИП. Если мы не примем решение 
о льготах, то это может повлечь 
за собой уменьшение рабочих 
мест, заработной платы. Это во-
прос социальный. Как проголосу-
ем, так и будет, - обратился к кол-
легам председатель городской 
Думы Александр Быканов. 

депутаты единогласно проголо-
совали за предоставление нало-
говой льготы предпринимателям.

также они утвердили про-
грамму приватизации муни-

ципального имущества на 2021 
год. как сообщила начальник 
управления муниципально-

го имущества Ольга Иванова, 
предполагается реализовать во II 
квартале 2021 года на торгах не-
жилое помещение площадью 99 
кв.м в доме №5 по ул. пионер-
ская. доход ориентировочно со-
ставит 1,58 млн руб. ольга ива-
нова отметила, что стоимость 
помещения при выставлении на 
торги будет уточняться независи-
мым оценщиком с учетом рыноч-
ной конъюнктуры. 

- Данное имущество уже не-
сколько лет не востребовано му-
ниципальными предприятиями и 
учреждениями, а город несет за-
траты на отопление, капремонт и 
обслуживание. Поэтому мы вно-
сим его в программу приватиза-
ции, - сказала Ольга Иванова.

в «разном» депутат Николай 
Карцев поднял вопрос стро-

ительства и ремонта городских 
дорог, в частности, речь шла и о 
мосте через реку речица. по его 
мнению, депутаты недостаточно 
работают с исполнительной влас-
тью.

отвечая коллеге, александр 
быканов напомнил, что депутаты 
регулярно принимают отчет гла-
вы города о своей работе и рабо-
те администрации. так было и в 
июне этого года, когда по предло-
жениям и замечаниям депутатов 
в администрации были разрабо-
таны мероприятия, касающиеся 
всех сторон жизни города. в пер-
вую очередь – березовского во-
дозабора, работы гортеплосети 
и горводоканала, здравоохране-
ния и, конечно, благоустройства. 
в ближайшее время планируется 

заслушать информацию началь-
ника управления городского хо-
зяйства, составить план решения 
проблемных вопросов и прокон-
тролировать его выполнение. 

о ремонте дорог в этом году 
рассказал и глава города 

Дмитрий Котов. решение о пре-
доставлении субсидий на ремонт 
и реконструкцию дорог общего 
пользования принимается в об-
ластной администрации, которая 
рассматривает заявки от городов 
и поселений. областные сред-
ства уже поступали на создание 
проектно-сметной документации 
(в том числе реконструкцию ав-
тодороги через речицу) и после-
дующие экспертизы. последний 
отбор, к которому железногорск 
подготовил проектно-сметную 
документацию с необходимыми 
экспертизами, проходил в конце 
сентября.

- Я принял решение не участво-
вать в этом отборе, потому что 
при выполнении всех конкурс-
ных процедур мы бы вышли на 
заключение контрактов в ноябре. 
Сами понимаете, что можно сде-
лать в таких погодных условиях, - 
сказал Дмитрий Котов. 

кроме того, депутат Сергей 
Григорьев предложил запро-

сить в области денежные средст-
ва на создание инфраструктуры 
на земельных участках для мно-
годетных семей. дмитрий ко-
тов ответил, что сегодня админи-
страция изыскивает средства на 
разработку проектно-сметной до-
кументации.

Екатерина Гладушина   

извещение  
о публичных слушаниях

по инициативе главы города 
железногорска проводятся пу-
бличные слушания по проекту 
решения железногорской город-
ской думы «о бюджете города 
железногорска на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 
годов» 3 декабря 2020 года в 
17 часов 30 минут, в зале засе-
даний Администрации горо-

да  Железногорска (ул. Лени-
на, 52)

в соответствии с рекомен-
дациями Федеральной служ-
бы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополу-
чия человека публичные слуша-
ния проводятся с соблюдением 
санитарно-эпидемиологических 
требований в условиях сохра-

нения рисков распространения 
COVID–19. 

участникам публичных слуша-
ний необходимо иметь средства 
индивидуальной защиты орга-
нов дыхания.

телефон организационной ко-
миссии:  4-59-07

адрес официального сайта: 
adminzhel.ru

На заседании городской Думы было рассмотрено четыре 
вопроса.

в связи с днем работника налоговых органов российской 
Федерации за продолжительную, безупречную и эффек-
тивную работу почетной грамотой главы города награжде-
ны следующие работники межрайонной инспекции Феде-
ральной налоговой службы №3 по курской области:

Бирюкова Людмила Тихоновна - главный государст-
венный  налоговый инспектор отдела камеральных прове-
рок №1;

Елизарова Нина Алексеевна - старший государствен-
ный налоговый инспектор отдела выездных проверок;

Малашина Ирина Анатольевна - заместитель началь-
ника отдела камеральных проверок №2;

Меньшикова Екатерина Павловна - государственный 
налоговый инспектор отдела камеральных проверок №3.

(Постановление №2067 от 16.11.2020)

извещение
о проведении сорокового заседания 
железногорской городской думы шестого 
созыва 26 ноября 2020 года в 10.00 часов  
по адресу: г. железногорск, ул. ленина, д. 52, 
4 этаж, каб. №401 (актовый зал)

вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. о бюджете города железногорска на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» (первое чтение).
2. о согласовании передачи в безвозмездное пользова-

ние мунципального имущества.

   оФициально
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какие планшеты 
используют  
переписчики?
в росстате рассказали о 
производстве электронных 
планшетов для первой российской 
цифровой переписи населения

Электронные планшеты — это не-
обходимый атрибут современной 
цифровой переписи, поэтому для 
переписчиков всероссийской пе-
реписи населения, которая старту-
ет в апреле 2021 года, будет изго-
товлено 360 тыс. устройств. 

Производством планшетов зани-
маются российские производители 
компьютерной техники: «БайтЭрг» 
(москва) и «Пк аквариус» (Шуя, 
ивановская область). все устрой-
ства должны поступить в росстат до 
конца нынешнего года.

Планшетные компьютеры, сба-
лансированные по своим характе-
ристикам, способные выполнить 
поставленную задачу, весят мень-
ше 700 граммов, что значитель-
но облегчит работу переписчиков. 
Прежде им приходилось носить 
тяжелые портфели с бумажными 
переписными листами.

После окончания всероссийской 
переписи населения у росстата 
останется лишь небольшое количе-
ство планшетов для статистических 
исследований. основная часть 
устройств будет передана для ис-
пользования в рамках программы 
«Цифровая экономика».

Планшеты работают на россий-
ской операционной системе «ав-
рора». Это удобный и надежный 
продукт, зарекомендовавший 
себя на рынке. он полностью со-
ответствует потребностям росста-
та для проведения будущей пере-
писи населения. Планшеты также 
оснащены отечественным про-
граммным обеспечением, при 
разработке которого ключевым 
условием выступала безопас-
ность данных. следовательно, 
речь идет не просто о производ-
стве планшета, а о создании це-

лого программно-аппаратного 
комплекса, включающего в себя 
необходимый набор специали-
зированного защищенного про-
граммного обеспечения для сбо-
ра сведений о населении. 

По словам руководителя Рос-
стата Павла Малкова, по срав-
нению с бумажными переписны-
ми листами планшеты позволят 
уменьшить число ошибок, сокра-
тить время на обработку инфор-
мации и подведение итогов пе-
реписи. При этом общение может 
происходить с соблюдением не-
обходимой социальной дистан-
ции. отказ от больших тиражей 
бумажных бланков и исключе-
ние технологического цикла ска-
нирования и коррекции неточно 
распознанных данных позволяют 
существенно сократить финансо-
вые издержки. 

В городе более  
2000 переселенцеВ 
специальная рабочая группа администрации рассматривает 
заявления претендентов на участие в программе по оказанию 
содействия добровольному переселению соотечественников

с 2013 года рассмотрено 1093 
анкеты желающих переселиться 
на постоянное место жительства в 
Железногорск, 903 переселенцам 
было согласовано участие в про-
грамме на основании возможного 
или фактического трудоустройства 
в организациях города. однако 190 
кандидатов получили отказ из-за 
отсутствия необходимой квалифи-
кации или вакантных рабочих мест. 

Более 2070 соотечественников 
и членов их семей, прибывших 
из ближнего и дальнего зарубе-
жья с 2009 года, живут и работа-
ют в Железногорске. Большинство 
имеет гражданство россии. Жела-
ющие принять участие в програм-
ме добровольного переселения, 
как правило, подают заявление в 
консульство российской федера-
ции за рубежом. с 2015 года та-
кая возможность появилась у ино-

странцев, законно пребывающих 
в российской федерации, прожи-
вающих в Железногорске и трудо-
устроенных в организациях более 
одного года. они вправе направить 
заявление об участии в программе 
в миграционный отдел полиции.

администрация города напо-
минает, что статус соотечественни-
ка имеют: граждане рф, постоян-
но проживающие за пределами 
россии; лица, состоявшие в гра-
жданстве ссср, проживающие в 
государствах, входивших в со-
став ссср, получившие гражданст-
во этих государств или ставшие ли-
цами без гражданства; выходцы 
(эмигранты) из российского госу-
дарства, российской республики, 
рсфср, ссср и российской феде-
рации, имевшие соответствующую 
гражданскую принадлежность и 
ставшие гражданами иностранно-

го государства либо имеющие вид 
на жительство или ставшие лица-
ми без гражданства; потомки лиц, 
принадлежащих к вышеуказан-
ным группам, за исключением по-
томков лиц титульных наций ино-
странных государств.

организации всех форм собст-
венности могут принять участие 
в программе переселения, раз-
местив информацию о ваканси-
ях в Центре занятости населения 
по адресу: ул. гагарина, 10а, тел.: 
8(47148)3-27-66. 

По вопросу участия в програм-
ме переселения соотечественников 
можно обращаться в управление 
экономики и инвестиционной поли-
тики администрации города по тел.: 
8(47148) 3-01-99, а также по элек-
тронной почте trudz46@yandex.ru.

Пресс-группа  
администрации города

   информирует уПф
способ достаВки пенсий 
можно Выбирать
доставка страховой пенсии на территории 
курской области производится разными 
способами

она может зачисляться на счет в банке. Пенсию можно 
получать в организациях почтовой связи: ее будут достав-
лять на дом или выдавать на кассе.

Получатель имеет право выбрать доставочную органи-
зацию самостоятельно. для этого необходимо подать за-
явление в территориальный орган Пфр лично, через пор-
тал госуслуг, личный кабинет на сайте Пфр или через мфЦ. 
также можно отправить запрос по почте.

учреждения федеральной почтовой связи области выпла-
чивают пенсии, пособия и иные социальные выплаты с 3 по 
20 число включительно. При выборе доставки через кредит-
ную организацию (при новом назначении пенсии и поста-
новке на учет выплатного дела пенсионера, прибывшего из 
другого региона) датой выплаты выбирают 23 число.

При переходе из одной кредитной организации в другую 
прежняя дата доставки сохранится, если пенсионер этого 
пожелает.

предпенсионные 
льготы
в этом году уПф в Железногорске 
подтвердило право 267 граждан 
предпенсионного возраста на различные 
меры социальной поддержки и льготы

Эти сведения направлялись органам власти и ведомст-
вам, предоставляющим льготы, работодателям, выдава-
лись самим предпенсионерам.

статус предпенсионера получает те, кто не более чем че-
рез пять лет достигнут пенсионного возраста (с учетом пе-
реходного периода). для них предусмотрено сохранение 
различных льгот и мер социальной поддержки, которые 
раньше получали только пенсионеры. введены и новые 
льготы, связанные с ежегодной диспансеризацией и гаран-
тиями трудовой занятости.

Чтобы работающие предпенсионеры могли воспользо-
ваться правом на оплачиваемый выходной для прохожде-
ния диспансеризации, уПф передало сведения о 252-х 
работниках по запросам от работодателей. информацион-
ный обмен происходит на основе соглашений.

как известно, центры занятости реализуют программы 
профессионального переобучения предпенсионеров, по-
вышения квалификации, платят увеличенное пособие во 
время обучения или поиска работы. Центрам занятости с 
этой целью для восьми железногорцев подтвержден ста-
тус предпенсионеров. в клиентской службе уПф выдано 
7 справок, подтверждающих сведения о праве на льготы. 
напоминаем, что эти сведения предпенсионер может по-
лучить также через мфЦ. однако наиболее удобный спо-
соб – заказать справку через личный кабинет на сайте Пфр.

Большинство льгот носит федеральный характер. обра-
щаем внимание: налоговые льготы в основном предостав-
ляются в границах прежнего пенсионного возраста - с 55 
лет для женщин и с 60 лет для мужчин. с подробной ин-
формацией о льготах для граждан предпенсионного воз-
раста можно также ознакомиться на сайте Пфр.

управление Пенсионного фонда в Железногорске ве-
дет приём только по предварительной записи. Запись осу-
ществляется через личный кабинет гражданина на сайте 
Пфр, портал госуслуг, мобильное приложение Пфр. также 
во всех учреждениях Пфр действуют телефоны для записи, 
список которых размещен на региональной странице сайта 
Пфр в разделе «информация для жителей региона».

организации и иП могут пе-
рейти на общую, упрощенную, 
патентную системы налогообло-
жения или на специальный нало-
говый режим «налог на профес-
сиональный доход».

те, кто по какой-либо причине не 
сделают выбор, автоматически бу-
дут считаться плательщиками об-
щей системы налогообложения.

Желающие перейти на патентную 
и упрощенную системы должны 
сообщить о своем решении в нало-
говый орган не позднее 31 декаб-
ря. тем же, кто хочет подать заявле-
ние о постановке на учет в качестве 

самозанятого, следует сделать это в 
специальном бесплатном прило-
жении «мой налог», на сайте фнс 
или на портале госуслуг.

уведомления могут быть пред-
ставлены в налоговый орган лично 
или через представителя – толь-
ко по предварительной записи, 
направлены по почте заказным 
письмом или переданы в элек-
тронной форме, в том числе через 
размещенный на сайте фнс рос-
сии сервис «личный кабинет на-
логоплательщика индивидуально-
го предпринимателя».

снятие с учета по енвд прои-

зойдет автоматически. о нем со-
общать в налоговую не надо.

самая популярная система на-
логообложения для малого биз-
неса – «упрощенка». отчасти это 
связано с тем, что видов деятель-
ности, при которых можно приме-
нять усн, довольно много.  усн 
позволяет выбрать подходящий 
объект обложения: «доходы» со 
ставкой 6% или «доходы минус 
расходы» со ставкой 15% (размер 
ставок может варьироваться). де-
кларацию по усн нужно представ-
лять всего один раз в год. у «упро-
щенки» простой налоговый учет. 

енВд отменён
с 1 января следующего года в россии отменяется единый налог 
на вмененный доход. в связи с этим налогоплательщикам уже 
сейчас стоит выбрать иной режим налогообложения

   NALOG.RU
прими участие В акции 
«стоп Вич/спид»
работодатели города могут принять участие 
во всероссийской акции в режиме видео-
конференц-связи 27 ноября

акция проводится с 26 ноября по 1 декабря 2020 года 
по инициативе фонда социально-культурных инициатив 
в рамках дня единых действий против виЧ-инфекции на 
производстве с работающей молодежью.

Цель акции – привлечь внимание общественности к пробле-
ме распространения виЧ-инфекции в российской федерации.

Подробно с концепцией акции и материалами к ее про-
ведению можно ознакомиться на официальном сайте 
стопвичспид.рф.

руководители организаций о принятом решении об уча-
стии в видеоконференции могут сообщить на адрес элек-
тронной почты управления экономики и инвестиционной 
политики trudz46@yandex.ru до 16 ноября.

Пресс-группа администрации города
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проверили кафе и бары 
В городе работают межведомственные группы по контролю за 
соблюдением ограничительных мер

   рейд

Соблюдение масочного ре-
жима проверили в 44 автобу-
сах и маршрутках, в 144 тор-
говых организациях, проверка 
также прошла в кафе, барах и 
ресторанах в ночное время. Так, 
11 ноября сотрудники админи-
страции города, УГОЧС и поли-
ции провели мониторинг пред-
приятий общепита.

Напомним, что в Курской об-
ласти действует запрет на ра-
боту кафе, баров и ресторанов 
с 23.00 до 6.00. Ограничение 
введено по рекомендации ро-
спотребнадзора со 2 ноября.

рейд стартовал в 23.10 с кафе 
«Белый лотос». Заведение было 
закрыто.

далее участники рейда посе-
тили бар «Три пескаря», на ра-
боту которого жаловались горо-
жане. В заведении находились 
посетители. Поэтому на руко-
водителя составят протокол об 
административном правонару-
шении. руководство бара «Им-
перия», который работал в ноч-
ное время, также привлекут к 
административной ответствен-
ности. В баре «Лофт» двери 
оказались закрыты.

Администрация города на-
поминает, что в соответствии 
с распоряжением губернатора 
Курской области «О введении 
режима повышенной готовно-
сти» хозяйствующим субъек-
там, осуществляющим деятель-
ность в сфере предоставления 
услуг общественного питания, 
запрещено:

• осуществлять работу с 23.00 
до 6.00, за исключением об-
служивания на вынос и достав-
ки заказов;

• проводить массовые меро-
приятия, при организации ко-
торых невозможно обеспечить 
соблюдение рекомендаций ро-
спотребнадзора.

За нарушение требований ви-

новные будут привлечены к ад-
министративной ответствен-
ности по ст. 20.6.1 КоАП рФ 
«Невыполнение правил пове-
дения при чрезвычайной ситу-
ации или угрозе ее возникнове-
ния». Это предупреждение или 
штраф – на граждан от 1 до 30 
тыс. руб.; на должностных лиц – 
от 10 до 50 тыс. руб.; на пред-
принимателей-физлиц – от 30 
до 50 тыс. руб.; на юридических 
лиц – от 100 до 300 тыс. руб.

За неделю составлено пять 
административных материалов 
на двух водителей маршрутных 
такси, одного продавца на яр-
марке; одного продавца кафе и 
одного индивидуального пред-
принимателя, хозяина увесели-
тельного заведения, работав-
шего после 23.00. решение о 
наказании выносит суд.

руководителей предприятий 
торговли, общественного пита-
ния и перевозчиков и в даль-
нейшем будут контролировать, 
разъясняя необходимость огра-
ничительных мер и усиления 
режима дезинфекции.

Пресс-группа  
администрации города

организован 
центр телемедицины 
Телемедицинские консультации будут осуществляться для 
пациентов с covid-19, внебольничными пневмониями, ОрВИ 
после установления диагноза, обязательно с их согласия

дистанционное консультирова-
ние организуют на двух площад-
ках горбольницы – в поликлини-
ках по Больничному переулку и по 
ул. Курская. Как сообщил заме-
ститель главного врача по ам-
булаторно-поликлинической 
помощи Владимир Талдонов, 
консультации уже проводят па-
циентам с вирусной инфекцией, 
подтвержденным ковидом или 
пневмонией, проходящим лече-
ние на дому – для уточнения са-
мочувствия и дистанционного 
продления или закрытия боль-
ничного листа. Цель – умень-
шить количество посещений по-
ликлиники, чтобы снизить в этот 
напряженный период перегруз-
ку на врачебных приемах и мак-
симально обеспечить изоляцию 
больных по месту жительства. 

Такое дистанционное сопро-
вождение применяется, если у 
больного легкое течение болез-

ни или он уже долечивается. Это 
определяет врач при приеме в по-
ликлинике или осмотре на дому. 
Он же записывает, при согласии 
пациента, на телемедицинскую 
консультацию, и запись вносит-
ся в компьютерную программу. В 
назначенный день доктор звонит 
амбулаторному больному, уточ-
няет самочувствие, корректирует 
лечение, продлевает или закры-
вает листок нетрудоспособности, 
по необходимости на дом к боль-
ному выезжает доктор.

Телемедицинское консультиро-
вание в основном проходит по те-
лефону, но есть возможность и 
видеосвязи. В центре для этого обо-
рудованы рабочие места. Однако 
такой вариант технически сложней, 
да и болеющие люди обычно не хо-
тят, чтобы их видели не в лучшей 
форме, в домашней обстановке.  

В Железногорской горбольни-
це действует также горячая линия 

для  амбулаторных пациентов с 
новой коронавирусной инфек-
цией: 8(47148)2-46-94 (по-
ликлиника по Больничному 
переулку), 8(47148)3-26-84 
(поликлиника на ул. Курская). 
На эти телефоны проходящие ле-
чение на дому пациенты с вирус-
ными инфекциями и пневмония-
ми могут звонить по больничным, 
по карантину и другим вопросам.  

Сообщается еще, что в области 
формируется единый телемеди-
цинский центр по сопровожде-
нию амбулаторных пациентов с 
коронавирусом на базе КГМУ и 
областной больницы. Планиру-
ется, что туда за консультациями 
по больничным листам, выписке 
медикаментов, другим органи-
зационно-техническим и непо-
средственно лечебным вопросам 
смогут обращаться как медики 
области, так и сами больные.

Галина Лысова

   ОБрАТНАя СВяЗь

работает горячая 
линия по лекарствам
Горячая линия, организованная в «Курской 
фармации», работает ежедневно с 8.00 до 22.00

О наличии препаратов в аптеках нашего региона можно 
узнать по телефону 8 (4712) 515-515. В справочной сооб-
щат о препаратах, имеющихся в продаже во всех аптечных 
сетях на территории региона. Можно также оставить за-
явку на поиск лекарства, операторы перезвонят, когда оно 
появится в продаже.

Лекарственные средства распределены по аптекам Кур-
ской области, проходят процесс маркировки. ряд препара-
тов в аптеках выдают только по рецепту врача.

   К СВедеНИю

о смертности  
от COVID-19
росстат опубликовал данные о смертности  
от коронавируса в сентябре

В росстате ведут статистику смертей от коронавирусной 
инфекции, разделяя всех погибших от covid-19 на груп-
пы. По данным ведомства, в сентябре этого года основной 
причиной смерти covid-19 стал у четырех жителей Кур-
ской области. данные из этой категории включены в стати-
стику федерального оперштаба по коронавирусу.

еще у девяти умерших коронавирус не является основ-
ной причиной смерти, но оказал существенное влияние 
на развитие смертельных осложнений заболевания. Ко-
личество тех, у кого covid-19 был диагностирован, но не 
стал основной причиной смерти и не оказал существенно-
го влияния на развитие смертельных осложнений заболе-
вания, – 35 человек.

В сентябре в россии коронавирус стал главной причиной 
смерти 4 329 человек. 

только со взрослыми
16 ноября губернатор Курской области 
роман Старовойт внес очередные изменения 
в свое распоряжение «О введении режима 
повышенной готовности»

В частности, те-
перь запрещает-
ся детям до 16 
лет находить-
ся без сопрово-
ждения родите-
лей или законных 
п р е д с т а в и т е -
лей «в зданиях, 
строениях, соо-
ружениях торго-
вых, торгово-раз-
в л е к а т е л ь н ы х 
центров (ком-
плексов), в том числе деятельность которых связана с ис-
пользованием вычислительной техники и информацион-
ных технологий». 

Кроме того, для граждан в возрасте 65 лет и старше ре-
жим самоизоляции продлевается до 13 декабря, а для тех, 
кто имеет хронические заболевания – до особого распо-
ряжения. Исключения составляют обращение за экстрен-
ной медицинской помощью, следование к месту работы, 
к ближайшему месту приобретения товаров и услуг, выгул 
домашних животных на расстоянии не более 100 метров от 
места проживания, вынос мусора.

больничные листы 
продлят
работающим гражданам 65 лет и старше, 
находящимся в режиме самоизоляции, 
продлены периоды электронных больничных 
листов с 16 по 29 ноября и с 30 ноября по 13 
декабря

Соответствующий документ подписан главой региона.
Электронные больничные листы будут оформлены дис-

танционно, без посещения поликлиник или вызова врача 
на дом. расчет пособия по временной нетрудоспособно-
сти производится на основании переданных работодате-
лем в Курское региональное отделение Фонда социально-
го страхования рФ реестров по общим правилам, выплата 
производится из средств ФСС.

Право на получение листка нетрудоспособности для ра-
ботающих граждан 65 лет и старше наступает в тех случаях, 
когда они не перешли на дистанционную работу и не нахо-
дятся в отпуске.

работники на период действия электронного больнично-
го должны соблюдать карантинный режим, то есть посто-
янно находиться по месту жительства.

Граждане, имеющие хронические заболевания, оформ-
ляют больничный лист в обычном порядке.

Присудили штрафы 
нарушителям

Железногорским городским судом 
привлечены к административной от-
ветственности жители города, кото-
рые нарушили правила поведения 
при введении режима повышенной 
готовности, связанного с коронави-
русной инфекцией. 

Среди них субагент страхового пред-
приятия, принимавшая клиентов без 
средств индивидуальной защиты орга-
нов дыхания; три покупателя в магази-
нах и пассажир маршрутного такси без 
защитных масок. Нарушители получи-
ли штрафы в размере 1-2 тыс. руб. 

На 10 тыс. руб. оштрафовали жен-
щину-индивидуального предприни-
мателя, которая организовала работу 
детского развлекательного центра, на-
рушив распоряжение губернатора, по 
которому деятельность подобных цен-
тров временно приостановлена.  

Также судом к административной 
ответственности привлечены два ИП, 
которые обслуживали покупателей 
без средств индивидуальной защиты 
органов дыхания. Им вынесли преду-
преждение, учитывая их искреннее 
раскаяние и признание вины. 

Светлана Староста

Фото: Ольга Лунёва
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Работник и Работодатель – 
два в одном

мы со специалистами налого-
вой инспекции и местными пред-
принимателями попробовали 
разобраться, для чего нужен на-
лог на профессиональный доход, 
что он дает и кому подойдет луч-
ше всего. 

налоговые «опыты» 
Правила введения нового на-

логового режима в стране опре-
деляет Федеральный закон «о 
проведении эксперимента по 
установлению специального на-
логового режима…». «Лабора-
тория» для этого эксперимен-
та расширялась постепенно: он 
стартовал в начале прошлого 
года в москве, московской и Ка-
лужской областях, а также в Ре-
спублике татарстан. 

1 января 2020 года список ре-
гионов заметно вырос. среди 19 
субъектов страны, принявших на-
лог на профессиональный доход 
(нПД), были санкт-Петербург, 
Воронежская, Волгоградская, Ле-
нинградская, нижегородская, 
новосибирская, омская, Ростов-
ская, самарская, сахалинская, 
свердловская, тюменская и Че-
лябинская области. 

В Курской области налог для 
самозанятых введен с 1 июля 
по решению региональных вла-
стей. на сайте администрации 
его анонсировали как спецре-
жим, который могут исполь-
зовать граждане, не имеющие 
работодателя и наемных работ-
ников, самостоятельно и без по-
средников создающие продук-
ты и услуги и получающие доход 
не более 2,4 млн руб. в год. 

был «серым» – стал 
законопослушным

новый налоговый режим пред-
ставляет из себя попытку решить 
государственную проблему «се-
рой зоны». 

В 2019 годе ее хорошо опи-
сал центр социально-полити-
ческого мониторинга Институ-
та общественных наук РанХиГс, 
который провел соцопрос о рас-
пространенности самозанятости 
в России. 

оказывается, почти четверть 
всех работающих россиян (16-17 
млн) – самозанятые. Часть из них 
совмещают такой вид деятельно-
сти с основной работой, некото-
рые не имеют других источников 
дохода. Больше половины этих 
людей трудятся без официально-
го оформления и получают день-
ги, ни копейки не отдавая гос-
бюджету. 

По понятным причинам тене-
вые доходы государство стре-
мится вытащить на свет. Причем 
сделать это так, чтобы не тратить 
ресурсы на проведение сплош-
ных проверок. В идеале выход из 
«серой зоны» нужно было орга-
низовать добровольно. 

Для этого и придумали налог 
на профессиональный доход. са-
мозанятые могут извлечь из него 
много пользы. официально за-
крепив свой статус, они вновь ста-
новятся законопослушными на-
логоплательщиками и вольны 
использовать плюсы нового поло-
жения: размещать рекламу, не бо-
ясь проверок и штрафов, привле-
кать крупных клиентов, которые 
привыкли работать официально, 
отстаивать свои права в суде. 

Кроме того, самозанятые мо-
гут рассчитывать на меры го-
споддержки. Этот пункт особен-
но актуален во время пандемии. 
Пострадавшим от коронавиру-
са самозанятым возвращают на-
лог за 2019 год и предоставля-
ют налоговый капитал в размере 
12130 руб.

Плюсы нового 
режима

По информации налоговой 
службы, у нПД есть несколько 
преимуществ. Разберем их по-
подробнее. 

Для начала, стать самозанятым 
очень просто: для этого не надо 
идти в налоговую. зарегистриро-
ваться можно в бесплатном при-
ложении «мой налог», на сайте 
Фнс России, через банк или пор-
тал Госуслуг. 

Регистрация занимает несколь-
ко минут. заполнять заявление на 
бумаге не нужно. При оформле-
нии в приложении «мой налог» 
понадобится только паспорт для 
сканирования и проверки, а так-
же фотография, которую можно 
сделать на камеру смартфона.

если платите нПД, вам не нуж-
но представлять налоговые де-
кларации. Учет доходов ведет 
мобильное приложение. При-
обретать контрольно-кассовую 
технику, самостоятельно рассчи-
тывать сумму налога предпри-
нимателю тоже не надо. Приме-
нение налогового вычета, учет 
налоговых ставок, контроль над 
ограничением по сумме дохо-
да и другие особенности расче-
та полностью автоматизированы. 
от налогоплательщика требуется 
только формирование чека по ка-
ждому поступлению от того вида 
деятельности, который облагает-
ся налогом. Чек создается в при-
ложении «мой налог».

У самозанятых выгодные нало-

говые ставки: 4% - с доходов от 
физических лиц, 6% - от инди-
видуальных предпринимателей 
и юридических лиц. Других обя-
зательных платежей у самозаня-
тых нет. 

самозанятость можно совме-
щать с работой по трудовому до-
говору. В таком случае зарплата 
не будет учитываться при расче-
те налога. 

Предприниматель, выбрав-
ший налог на профессиональ-
ный доход, не должен платить 
фиксированные взносы на пен-
сионное и медицинское стра-
хование. У этого преимущества, 
правда, есть и оборотная сторо-
на: если самозанятый не будет 
добровольно отправлять деньги 
в Пенсионный фонд через при-
ложение «мой налог», пенсию 
он получит на пять лет позже, и 
только социальную.

Самозанятыми 
становятся…

По информации «Российской 
газеты», самая популярная ус-
луга, которую оказывают заре-
гистрировавшиеся самозанятые, 
– это перевозка пассажиров. 
следом идут сдача квартир в 
аренду, строительство, репети-
торство, маркетинг и реклама. 
В целом этот налоговый режим 
подходит также няням, програм-
мистам, парикмахерам, конди-
терам… тем, у кого небольшие 
доходы и нет работников в под-
чинении. И особенно тем, у кого 
уже есть основная работа.

В Железногорске всего четве-
ро самозанятых. Все они репе-
титоры. однако в городе есть и 
люди, которые собираются вы-
брать новый налог в ближай-
шем будущем. например, ма-
стера, работающие в сфере 
бьюти-индустрии, планируют 
перейти на новый режим из-за 

отмены единого налога на вме-
ненный доход. 

Что считать 
доходами?

Светлана – мастер ногтево-
го сервиса. Работает в статусе 
ИП два года. До недавнего мо-
мента у нее был временный ре-
жим налогообложения енВД, 
который предполагает оплату 
налога не с реального дохода. 
Это фиксированный налог, уста-
новленный государством. 

Каждый год светлана платила 
40 тыс. руб. налогов и регуляр-
но подавала налоговую декла-
рацию. Для этого ей необходимо 
было время от времени нанимать 
бухгалтера. тот должным обра-
зом оформлял запрашиваемую в 
налоговой документацию. 

с 1 января 2021 года енВД 
отменяется. У предпринимателя 
появилось два возможных ва-
рианта – перейти на упрощен-
ную систему налогообложения 
или приобрести статус самоза-
нятого. 

Для того, чтобы сделать этот 
выбор наиболее продуманно, 
девушка обратилась за разъяс-
нениями к своему бухгалтеру:

- Хотела понять, как именно я 
буду платить налоги в обоих 
случаях. Рассказывая о самоза-
нятости, бухгалтер сказала, что 
все мои счета будут под кон-
тролем налоговой инспекции 
и каждое поступление денег на 
банковские карты будет учиты-
ваться при расчете доходов. Но 
как быть, если мне на карточку 
пришлет деньги кто-то из род-
ственников? 

В похожей ситуации выбора 
оказался парикмахер Виктор 
Сугоровский. Пытаясь опре-
делить, что лучше – упрощен-

ная система налогообложения 
для ИП или налог на професси-
ональную деятельность, мастер 
также столкнулся с проблемой. 
его интересует, как будут фор-
мироваться чеки в случае, если 
клиенты заплатят за услуги са-
мозанятого наличными:

- Допустим, за месяц ко мне 
пришли 50 человек. Из них 20 
расплатились через Сбербанк 
Онлайн. И мне надо будет от-
дать 4% из этих денег. Я понял 
так, что остальные 30 не будут 
учитываться при вычислении 
налога. По идее, я должен дать 
чек каждому клиенту. Но как я 
это сделаю, если они расплати-
лись наличными?

В налоговой ответили на во-
просы предпринимателей. 

налог на профессиональную 
деятельность исчисляется на ос-
новании чеков. 

Допустим, парикмахер пост-
риг клиента. он формирует чек 
в приложении «мой налог». В 
нем указывается наименование 
товара или услуги, вводится сто-
имость. Этот чек можно отпра-
вить на мобильный телефон, на 
электронную почту, распечатать. 
По истечении месяца система 
оповещает, сколько самозанято-
му нужно заплатить, и тот само-
стоятельно оплачивает налог. 

Беспокоиться о том, что пере-
воды от родственников или еще 
какие-либо операции со счета-
ми повлияют на размер нало-
га, не надо. некоторое время на-
зад в сети, в некоторых смИ был 
вброс о том, что налоговая будет 
отслеживать все банковские опе-
рации. Это ввело в заблуждение 
многих. однако такие проверки 
сейчас никто не проводит. 

Предположение Виктора о 
том, что формировать чеки при 
оплате наличными проблема-
тично, тоже неверное. Для при-
ложения «мой налог» способ 
оплаты услуги либо товара не 
имеет никакого значения. Чеки 
при оплате наличными или он-
лайн-переводом будут совер-
шенно одинаковыми. 

Причины выбора
несмотря на все непонятные 

моменты, Виктор сугоровский 
считает налог для самозанятых 
более выгодным, чем енВД.

- Во-первых, мне не придет-
ся платить деньги бухгалтеру. 
Во-вторых, размер налога в лю-
бом случае будет меньше 40 тыс. 
руб., которые я плачу сейчас. 

многие знакомые мастера, по 
его словам, также собираются 
стать самозанятыми. Их привле-
кает не только низкая налоговая 
ставка, но и отсутствие необхо-
димости кассовых аппаратов. Их 
покупка и эксплуатация стоят де-
нег. а предприниматели с учетом 
их небольших доходов старают-
ся минимизировать затраты.

отсутствие налоговых и стра-
ховых выплат в новом налого-
вом режиме Виктора не пугает, 
так как для него работа в салоне 
красоты – дополнительная за-
нятость. есть еще и основная. а 
это значит, что Виктор в любом 
случае обеспечит себе пенсию. 

Никита Бессарабов

В Курской области действует специальный 
налоговый режим для самозанятых 

Виктор Сугоровский выбирает налог на профессиональную деятельность из-за отмены 
ЕНВД с 1 января следующего года. Однако мастер считает, что этот вынужденный 
переход на новую систему налогообложения будет достаточно выгодным.
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Государственная налоговая 
служба создана в России 30 

лет назад. Налоговые органы 
превратились в один из самых 
прочных инструментов государ-
ственного управления.

Деятельность ФНС по модер-
низации и совершенствованию 
налоговой сферы направлена на 
выполнение ее основной миссии 
– эффективной контрольно-над-
зорной деятельности и высокого 
качества услуг для законного, про-
зрачного и комфортного ведения 
бизнеса, соблюдения прав нало-
гоплательщиков и формирования 
финансовой основы государства.

Налоговые органы за 30 лет 
стали мощной государственной 
структурой, которая обеспечи-
вает до 90% поступлений в бюд-
жеты всех уровней. Если в 2005 
году инспекция обеспечива-
ла мобилизацию в бюджет 1,7 
млрд руб. налоговых и других 
платежей, то за 10 месяцев 2020 
года объем поступлений соста-
вил более 4,9 млрд руб., в кон-
солидированный бюджет Кур-
ской области – 3,5 млрд руб.  

Значительно увеличилось чис-
ло налогоплательщиков. В нача-
ле 1991 года на учете в инспек-
ции состояло 29 юридических 
лиц, сейчас – 1335 юридиче-
ских лиц, 3041 индивидуальный 
предприниматель и 155 014 фи-
зических лиц. 

Контрольная деятельность на-
логовой службы претерпела ко-
лоссальные изменения. От бумаг 
и калькулятора мы перешли на 
электронный документооборот. 
ФНС полностью компьютеризи-
рована, связана единой сетью и 
дает возможность обработки и 
анализа огромных массивов ин-
формации.

Постоянно расширяется пере-
чень электронных сервисов на 
сайте ФНС России. Для регистра-
ции фирмы или уплаты налогов 
достаточно зайти в «Личный каби-
нет налогоплательщика для нало-
гоплательщика физических лиц». 
На текущий момент 30,4% орга-
низаций, 59% индивидуальных 
предпринимателей и 12% (а это 
19 тысяч) жителей Железногор-
ска, Дмитриева, Железногорского 
и Дмитриевского районов имеют 
личные кабинеты.

Изменились также и условия 
приема в инспекциях. В совре-
менных операционных залах, 
оформленных в фирменном сти-
ле, есть все возможности для ком-
фортного обслуживания.

Структура налогового органа 
включает в себя 11 отделов. Все 
государственные гражданские 
служащие, работающие в ин-
спекции, имеют высшее профес-
сиональное образование. Толь-
ко за последние два года более 
60% сотрудников прошли курсы 
повышения квалификации. 

Одним из самых востребован-
ных отделов инспекции яв-

ляется отдел учета и работы с 
налогоплательщиками. Его со-
трудники дадут полную информа-
цию о налогах и сборах, ставках 
налога и порядке его начисления, 
помогут зарегистрировать кон-
трольно-кассовую технику и дея-
тельность организации или ИП. За 
2020 год поступило более 73 ты-
сяч (год назад – более 97 тысяч) 
обращений граждан. По каждому 
проведена работа.

Проверку налогоплательщи-
ков на достоверность отчет-

ности и полноту уплаты налогов 
проводят сотрудники отдела ка-
меральных и выездных прове-
рок. Результатом работы являет-
ся доначисление сумм налога, не 

уплаченного при умышленном за-
нижении налоговой базы или не-
знании налогового законодатель-
ства, выявление схем уклонения 
от налогообложения.

Налог на добавленную стои-
мость является значимым, поэто-
му его администрирование по-
стоянно совершенствуется. При 
проведении углубленной каме-
ральной проверки налоговой де-
кларации по НДС применяются 
новые способы отслеживания де-
нежных потоков. В этом помогает 
АСК НДС - система, которая не до-
пускает неправомерных вычетов.

Камеральная налоговая про-
верка позволяет выявить риско-
вые звенья и раскрутить цепоч-
ки связей весьма глубоко, то есть 
если раньше говорили о фир-
мах-однодневках, которые скры-
вали операции за двумя-тремя 
звеньями, то сейчас доходит до 
15 и более уровней. Сотрудники 
налоговых органов для проверки 
использует более 20 информаци-
онных комплексов. В 2019 году 
проведено 3 642 камеральных 
проверки деклараций по НДС, в 
2020 году – 2 551 проверка.

За весь период работы АСК 
НДС-2 Межрайонной ИФНС 
России №3 по Курской области 
в результате отработки выявлен-
ных «сложных» расхождений по 
НДС возмещение ущерба бюд-
жету составило 66,3 млн руб. 

Мы стараемся выходить на от-
крытый диалог с налогоплатель-
щиками, поэтому одним из трен-
довых налоговых инструментов 
является вызов на комиссии в на-
логовую инспекцию. Главная за-
дача – показать, что реальным 
бенефициаром от таких схем яв-
ляется он, и переложить ответ-

ственность на транзитные ком-
пании или однодневки ему не 
удастся. Конечной целью явля-
ется побуждение налогоплатель-
щиков к самостоятельному уточ-
нению налоговых обязательств.

По результатам контрольно- 
аналитической работы за 9 меся-
цев 2020 года в бюджет дополни-
тельно, без проведения налого-
вых проверок, поступило НДС на 
сумму 52 млн. руб.

МИФНС России №3 по Кур-
ской области занимает активную 
позицию по выявлению и пре-
сечению преступлений, связан-
ных с деятельностью «обнальных» 
площадок. Обеспечена совмест-
ная деятельность полиции и на-
логовых органов в рамках меж-
ведомственной рабочей группы. 
Установлена деятельность груп-
пы лиц, использующих возмож-
ности формирования налоговых 
вычетов («Бумажный НДС») и 
«обнальной» площадки. Возбуж-
дены уголовные дела по призна-
кам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 173 УК РФ. 

Налоговая инспекция проводит 
камеральные налоговые провер-
ки и по страховым взносам, и по 
налогу на доходы для установле-
ния противозаконных схем ухода 

от налогообложения и легализа-
ции «теневой» заработной платы. 
«Теневые» выплаты приводят к со-
циальной незащищенности граж-
дан, поэтому администрирование 
страховых взносов является на се-
годняшний день одним из прио-
ритетных направлений.

Конечно, наиболее эффектив-
ной формой налогового контро-
ля является выездная   налого-
вая проверка. В то же время она 
требует больших затрат рабочего 
времени и высокого уровня ква-
лификации сотрудников. 

На протяжении ряда лет эф-
фективность выездных нало-
говых проверок повышается. 
Размер доначислений, приходя-
щихся на одну проверку, возрос 
с 8960 тыс. руб. в 2017 году до 
18762 тыс. руб. в текущем году, 
при максимальной сумме дона-
численных платежей по резуль-
татам проверки организации в 
2019-2020 гг. – 51377 тыс. руб., 
ИП – 4014 тыс. рублей. По ре-
зультатам выездных налоговых 
проверок за период 2018-2020 
гг. доначислено 291 528 тыс. руб.

Смещение акцента с количе-
ства выездных проверок на их ка-
чество неизбежно ведет к усиле-
нию подготовительной работы. 
Отбор налогоплательщиков в ка-
честве кандидатов на проведение 
выездных налоговых проверок 
основан на качественном и все-
стороннем анализе информации. 

Отметим еще один существен-
ный момент: если в отношении 
налогоплательщика назначена 
выездная налоговая проверка, то 
это означает, что у налогового ин-
спектора есть точная информация 
о нарушениях. Проверка назнача-
ется для документального закре-

пления доказательств выявленных 
правонарушений, установления 
лиц, в пользу которых фактиче-
ски распределена налоговая эко-
номия в виде неуплаты налогов. 
В обязательном порядке изучают-
ся сделки, направленные на выве-
дение активов из хозяйственной 
деятельности. Указанные обстоя-
тельства могут повлечь уголовную 
ответственность за сокрытие де-
нежных средств или имущества.

При формировании доказа-
тельственной базы налоговые ин-
спекторы используют широкий 
ряд контрольных мероприятий: 
допросы свидетелей, осмотры, 
выемку документов и предметов, 
экспертизы, проверки контраген-
тов и пр. Налоговый контроль ба-
зируется также на сотрудничестве 
с МВД, ФСБ, таможенными ор-
ганами, Росфинмониторингом. 
В практике контрольной работы 
инспекции имеются факты при-
влечения должностных лиц нало-
гоплательщиков к уголовной от-
ветственности за мошенничество 
и уклонение от уплаты налогов.

Современный российский биз-
нес все более мигрирует в он-
лайн-среду. Сегодня ФНС России 
уже реализован масштабный про-
ект по внедрению онлайн-касс, в 

основе которого лежит передача 
в режиме реального времени ин-
формации о расчетах в электрон-
ном виде. На учете в инспекции на 
текущую дату состоят 2750 единиц 
ККТ нового образца. Для сравне-
ния, по состоянию на 01.01.2017 
года на территории, подведом-
ственной инспекции, было заре-
гистрировано 1739 касс. 

Отстаивать в судах интересы 
государства, оказывать пра-

вовую помощь подразделениям 
инспекции – это функции пра-
вового отдела инспекции. Он 
также обобщает и анализиру-
ет результаты судебных и арби-
тражных дел. В результате сни-
зилось количество жалоб от 
налогоплательщиков. В 2020 
году судами рассмотрено в поль-
зу инспекции 136 исковых заяв-
лений о взыскании задолженно-
сти по налогам, пени, штрафам 
с физических лиц, общая сум-
ма удовлетворенных требова-
ний составила более 7 млн руб. 
(в 2019 году – 43 033 тыс. руб.).

За 9 месяцев 2020 года, благо-
даря скоординированной работе 
отдела, задолженность в Желез-
ногорском и Дмитриевском рай-
онах снизилась на 233,3 млн руб.

Одним из новых направлений 
деятельности отдела в отноше-
нии недобросовестных органи-
заций является привлечение к 
субсидиарной ответственности. 
Когда речь заходит о субсидиар-
ной ответственности, мы обра-
щаем внимание на учредителей 
и руководителя компании-долж-
ника. Однако по действующе-
му законодательству понятие 
контролирующего лица гораздо 

шире. К ответственности по дол-
гам может быть привлечено лю-
бое лицо, если оно имеет воз-
можность оказывать влияние на 
деятельность должника. Это мо-
гут быть спонсоры, поверенные, 
родственники и др. Так, в 2020 
году в Курской области привле-
чено к субсидиарной ответствен-
ности на сумму 5 057,8 млн руб.

Еще одно направление по взы-
сканию задолженности – это оспа-
ривание сделок должника в рам-
ках дела о банкротстве. Так, в 
2020 году в Железногорске воз-
вращено в конкурсную массу иму-
щество должников-банкротов в 
сумме 31,5 млн. руб.

При недостаточности у долж-
ника имущества инспекция 
предъявляет требование о выде-
ле доли должника в общем иму-
ществе для обращения на нее 
взыскания. В 2020 году в Кур-
ской области направлено исков 
на сумму 56,8 млн руб.

Также в структуре инспекции 
существует аналитический 

отдел. Он прогнозирует феде-
ральный, областной и местный 
бюджеты, осуществляет контроль 
за выполнением прогнозных пла-
нов. 

Обеспечение работоспособно-
сти всех электронных ресурсов и 
программного обеспечения ле-
жит на специалистах отдела ин-
форматизации.

И конечно же, в работе налого-
вой инспекции существует отдел 
общего и хозяйственного обе-
спечения, который занимается 
подбором кадров, материальным 
оснащением, работой транспорта, 
содержанием здания налоговой 
инспекции и др. 

Не зря говорят, что кадры ре-
шают все. Особо теплые сло-
ва хочется сказать о коллекти-
ве инспекции. Средний возраст 
инспекторов – 40 лет. Профес-
сиональные, ответственные, 
инициативные сотрудники, бо-
леющие за результаты работы, 
штатная численность инспекции 
составляет 134 человека. Моло-
дые кадры, владеющие совре-
менными технологиями, облада-
ющие высоким уровнем знаний, 
составляют почти третью часть 
коллектива. Это потенциал, ко-
торый будет успешно работать в 
новых условиях.

Особая благодарность нашим 
ветеранам, кто стоял у истоков на-
логовой службы, прошел вместе с 
ней все этапы. Многие из них на 
заслуженном отдыхе, но в насто-
ящее время в налоговых органах 
области работают 9 человек, ко-
торые пришли в службу в 1990 
году и до настоящего времени пе-
редают свои знания и опыт.

Уважаемые коллеги и ветера-
ны, примите искренние по-

здравления с профессиональ-
ным праздником, с 30-летним 
юбилеем налоговой службы! Это 
очень важная веха в жизни ве-
домства и каждого из нас. За это 
время пройден большой путь, но 
неизменным остаются высокий 
профессионализм, самоотвер-
женность и принципиальность 
сотрудников налоговых органов. 
Это наша общая заслуга.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, неиссякаемой энергии и оп-
тимизма, мудрости и терпения, 
прекрасного настроения, се-
мейного уюта и тепла близких и 
родных! Пусть следующие годы 
нашей службы ознаменуются 
плодотворной работой, профес-
сиональными успехами и дости-
жениями целей!

Начальник Межрайонной 
ИФНС №3 по Курской области 

Ольга Гнездилова

Налоговой службе России – 30 лет

Уважаемые коллеги, 
дорогие друзья! 
От всей души 
поздравляю вас с 
профессиональным 
праздником – 
Днем работника 
налоговых органов 
Российской 
Федерации!
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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.

24 НОЯбРЯ, ВТОРНИк

23 НОЯбРЯ, 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, 01.15 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 познер 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 22.35, 01.00 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Тревора Бер-
бика. Майк Тайсон против Ларри 
Холмса 16+
10.00 Дзюдо. Чемпионат европы. 
Трансляция из Чехии 0+
10.55 Футбол. Тинькофф россий-

ская премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 
12+
15.50 правила игры 12+
16.30, 22.25 «Спартак» - «Дина-
мо». Live». Специальный репор-
таж 12+
16.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Уфа» 
- «Химки» (Московская область). 
прямая трансляция 0+
19.05 все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - «Ак Барс» (Казань). пря-
мая трансляция 12+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Бетис». прямая 
трансляция 0+
02.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Баскония» (Испания) - «Зе-
нит» (россия) 0+
04.00 Д/ф «родман. плохой хоро-
ший парень» 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, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных со-
бытиях 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
07.55, 09.25, 10.30, 11.40, 12.40, 
13.25, 14.10, 15.15, 16.20 Т/с 
«НЮХАЧ-3» 16+
17.45, 18.40, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 

Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Нерон» 12+
08.35 Д/ф «первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 Д/ф «Искатели кладов» 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 провинциальные музеи 
россии 12+
13.40 Линия жизни 12+
14.30 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
15.05 Новости. подробно. Арт 
12+
15.25 Д/ф «Наталья Макарова. 
Две жизни» 12+
16.10 Д/ф «португалия. Замок 
слёз» 12+
16.40 Жизнь замечательных идей 
12+
17.10 Бэла руденко и академиче-
ский оркестр русских народных 
инструментов ЦТ и вр 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Острова 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Д/ф «восемь смертных гре-
хов» 12+
00.00 Большой балет 12+
01.55 Д/ф «Снежный человек 
профессора поршнева» 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.00 ранние пташки. «Мончи-
чи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Катури» 0+

08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Утро попугая Кеши» 
0+
10.20 М/ф «переезд» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «псэмми. пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
16.35 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.10 М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «пластилинки» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 ералаш 0+

06.00 Большая наука 12+
06.25, 17.20, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И 
ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+

09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮ-
ТЫЙ-2» 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+
17.05 Д/ф «пять причин поехать 
в...» 12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» 12+
00.30 Активная среда 12+
01.00 ОТражение 12+
02.45 великая наука россии 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БО-
БАХ» 12+
10.35, 00.35, 02.55 петровка, 38 
16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. Александр Ба-
рыкин 16+
18.15 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
22.35 С/р «Недобитки» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Анны Само-
хиной» 16+
02.15 Д/ф «Мятеж генерала Гор-
дова» 12+
04.40 Д/ф «Короли эпизода. Гот-
либ ронинсон» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однаж-
ды в россии. Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 

16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.25, 10.05 Т/с «НА БЕЗЫМЯН-
НОЙ ВЫСОТЕ» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ ШПИО-
НАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт вели-
кой 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 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ» 12+
02.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
04.30 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 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 «Доктор И» 16+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Д/ф «Битва империй» 12+
12.30, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00  Д/ф «рожденные побеж-
дать», «русь» 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+
02.30  Х/ф «МОЙ АТТИЛА МАР-
СЕЛЬ» 16+
04.00  «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, 01.15 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 К 140-летию Александра 
Блока. «Я медленно сходил с 
ума» 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против роя Джон-
са. Трансляция из Москвы 16+
10.00 Жизнь после спорта. Денис 
Лебедев 12+
10.30 «Спартак» - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 
12+
10.50 правила игры 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Ита-

лии. Обзор тура 0+
12.45, 13.50 Х/ф «РОККИ 3» 16+
14.50 «Боевая профессия. Кат-
мен». Специальный репортаж 
16+
15.40 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. «париматч 
- Суперлига». КпрФ (Москва) - 
«Тюмень». прямая трансляция 
0+
19.05 все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Краснодар» (россия) - «Севи-
лья» (Испания). прямая транс-
ляция 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лацио» (Италия) - «Зенит» (рос-
сия). прямая трансляция 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04.00 Гандбол. Лига европы. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - «Нек-
се» (Хорватия) 0+
05.30 Кибатлон 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, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.10, 09.25, 
09.30, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25 
Т/с «ГРУППА ZETA -2» 16+
07.55 Ты сильнее 12+
13.40 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
15.35 Х/ф «ОТПУСК» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55, 03.35, 
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Нерон. в защиту ти-
рана» 12+
08.35 Д/ф «первые в мире» 12+
08.50 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ 
ТАКОЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.00, 16.30 Красивая планета 
12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 провинциальные музеи 
россии 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Цвет времени 12+
14.30, 23.10 Д/ф «восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости. подробно. Книги 
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.40 виргилиус Норейка 
и академический оркестр рус-
ских народных инструментов ЦТ 
и вр 12+
18.05, 00.45 Д/ф «Нерон» 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «португалия. Замок 
слёз» 12+

05.00 ранние пташки. «Мончи-
чи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+

09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 0+
10.20 М/ф «Ночная сказка» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «псэмми. пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
16.35 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
18.10 М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «пластилинки» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 ералаш 0+

06.00, 02.45 великая наука рос-
сии 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+

10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» 12+
00.20 вспомнить всё 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
10.35, 04.40 Д/ф «Александр 
Балуев. в меня заложен этот 
шифр» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. Михаил Коно-
нов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Женщины Лаврен-
тия Берии 16+
00.55 прощание. Майкл Джек-
сон 16+
02.15 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. после заката 16+

01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 STAND UP 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.20 Д/с «Сделано в СССр» 6+
08.35 Д/ф «Легендарные полко-
водцы. Александр Суворов» 12+
09.20, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ ПСЕВДО-
НИМ» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт вели-
кой 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 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
01.45 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
03.15 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
04.35 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 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 «Битва империй» 12+
09.30  Д/ф «рожденные побеж-
дать», «русь» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Битва империй» 12+
12.30, 01.00  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00   Д/ф «русь» 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+
03.00  Х/ф «ЧАСОВЩИК» 16+
04.30  «Ночь на СТв» 16+



19.11.2020 г. №47теленеделя
елезногорские 

новости8
25 ноября, среда

26 ноября, четверг

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, 01.15 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 К 95-летию Нонны Мордю-
ковой. «прости меня за любовь» 
12+

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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.05, 
16.50, 19.25 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Майк Тайсон против Майкла 
Спинкса. Майк Тайсон против 
Джеймса Дагласа 16+
10.10 Жизнь после спорта. Сер-
гей Тетюхин 12+
10.40 «Краснодар» - «Севилья». 

Live». Специальный репортаж 
12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Смешанные единобор-
ства. АСА. пётр Штрус против 
рафаля Харатыка. Даниэль Оме-
льянчук против Томаса пакутин-
скаса. Трансляция из польши 16+
13.50 Скалолазание. Чемпионат 
европы. Трансляция из Москвы 
0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). прямая трансляция 0+
19.30 все на Футбол! 12+
20.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Боруссия» (Мёнхенгладбах) 
- «Шахтёр» (Украина). прямая 
трансляция 0+
22.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локо-
мотив» (россия). прямая транс-
ляция 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 
0+
04.00 Баскетбол 3х3. АСБ. Супер-
финал. Трансляция из Москвы 0+
05.30 Команда мечты 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, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 поздняков 16+
00.00 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 
12+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05 Т/с 

«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с 
«ИГРА» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКО-
ЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05 Д/ф «Фактор ренес-
санса» 12+
08.35, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Большой балет 12+
14.10, 02.35, 16.35 Красивая 
планета 12+
14.30, 23.10 Д/ф «восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости. подробно. Кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.15, 01.50 Ирина Архипова и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
вр 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Острова 12+
22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
00.55 Д/ф «Нерон» 12+

05.00 ранние пташки. «Мончи-
чи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Союзмультфильм 0+

10.15 М/ф «Немытый пингвин» 
0+
10.20 М/ф «Чёртик на заборе» 
0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «псэмми. пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
16.35 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Буба» 6+
18.10 М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «пластилинки» 0+
20.50 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 ералаш 0+

06.00, 02.45 великая наука рос-
сии 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРОЛЕ-
ВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 00.45 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+

10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.40 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти...» 12+
00.20 Дом «Э» 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 вторая жизнь 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Нонна Мордю-
кова. право на одиночество» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. елена Майоро-
ва и Игорь Нефёдов 16+
18.10 Т/с «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 прощание. Михаил 
Кокшенов 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. Ле-
генды и биография» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. после заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.50 STAND UP 16+
03.40, 04.30, 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, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.45 Не факт! 6+
09.20, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
13.50, 14.05 Т/с «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2» 16+
18.50 Д/с «Трудовой фронт вели-
кой 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 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+
01.35 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
03.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
04.10 Х/ф «ЛИЧНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ НЕ ГАРАНТИРУЮ...» 12+
05.40 Д/с «Сделано в СССр» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 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 «Легенды Крыма» 12+
08.00   Д/ф «Битва империй» 12+
09.30  Д/ф «русь»  12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Д/ф «Битва империй» 12+
13.00, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00   Д/ф «русь» 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+
02.30  Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 02.50, 03.05 Мужское / 
Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ДОКТОР ПРЕОБРА-
ЖЕНСКИЙ» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 К юбилею Нины Гребеш-
ковой. «Я без тебя пропаду» 
12+

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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ГРОЗНЫЙ» 16+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.05, 16.50, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 все 
на Матч! прямой эфир. Анали-
тика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Дюбуа vs Джойс. Лучшие бои 
16+
10.00 Жизнь после спорта. Сер-
гей панов 12+
10.30 Большой хоккей 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+

12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Кристиана «Сай-
борг» Жустино против Арлин 
Бленкоув. Трансляция из США 
16+
13.50 Скалолазание. Чемпи-
онат европы. Трансляция из 
Москвы 0+
16.55 Футбол. Лига чемпионов 
0+
19.05 все на Футбол! 12+
20.00 Футбол. Лига европы. 
ЦСКА (россия) - «Фейеноорд» 
(Нидерланды). прямая транс-
ляция 0+
22.55 Футбол. Лига европы. 
«рейнджерс» (Шотландия) - 
«Бенфика» (португалия). пря-
мая трансляция 0+
02.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - 
«реал» (Испания) 0+
04.00 Д/ф «Лицом к лицу с Али» 
16+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Чп. расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ИГРА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/ф «Фактор 
ренессанса» 12+
08.40, 20.45 Х/ф «МОЛОДАЯ 
ГВАРДИЯ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15, 00.00 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. 
ВРАГ ГОСУДАРСТВА» 12+
13.05 провинциальные музеи 
россии 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30, 23.10 Д/ф «восемь смерт-
ных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.50 2 верник 2 12+
16.45 Жизнь замечательных 
идей 12+
17.10, 01.55 Алибек Днишев и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
вр 12+
19.00 Книги моей судьбы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.05 Цвет времени 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 ранние пташки. «Мончи-
чи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.20 М/ф «Хочу жить в зоопар-
ке» 6+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+

12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «псэмми. пять детей 
и волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
16.35 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДверЬ» 0+
18.10 М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «пластилинки» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 ералаш 0+

06.00, 02.45 великая наука рос-
сии 12+
06.15, 17.05, 18.05 Т/с «КОРО-
ЛЕВА МАРГО» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45 Д/ф «пять причин поехать 
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.40 Д/ф «Личность в исто-

рии». Наташа Ковшова» 12+
00.05 Имею право! 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
10.55 Актёрские судьбы. Люд-
мила Хитяева и Николай Лебе-
дев 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 прощание. Александр 
Белявский 16+
18.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ 
СЕРДЦА» 12+
22.35 10 самых... «Звёздные» 
шопоголики 16+
23.05 Д/ф «Убитые словом» 12+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Александр Фатюш-
ин. вы Гурин?» 16+
01.35 Д/ф «Слёзы королевы» 
16+
02.15 Д/ф «Юрий Андропов. 
последняя надежда режима» 
12+
04.40 Короли эпизода. Борис 
Новиков 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+

01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20 THT-Club 16+
02.25, 03.15 STAND UP 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 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 Не факт! 6+
08.55, 10.05 Т/с «ОПЕРАТИВ-
НЫЙ ПСЕВДОНИМ-2» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
13.15, 14.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Трудовой фронт ве-
ликой Отечественной» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
04.00 Х/ф «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 12+
05.20 Д/ф «Афганский дракон» 
12+
05.55 Д/ф «12 жизней Отто 
Шмидта» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
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 «Битва империй» 
12+
09.30  Д/ф «русь» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Битва империй» 12+
12.30, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00   Д/ф «разрушители ми-
фов» 12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 
00.00  Будни 12+
02.30  Х/ф «ДВОЕ И ОДНА» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+
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Учитесь  
их игнорировать!
Горожане продолжают терять свои деньги, 
доверяя незнакомцам. 

полицейские и средства массовой информации по-
стоянно рассказывают о том, на какие уловки идут мо-
шенники, желая обогатиться. однако горожане все 
равно поддаются на психологические трюки обман-
щиков.

Чтобы обезопасить себя, нужно запомнить одну важ-
ную вещь: настоящие сотрудники банка никоГда не 
запрашивают данные ваших карт, не предлагают спа-
сти ваши деньги, не прерывают подозрительные спи-
сания средств и не устанавливают на телефон антиви-
русные программы. если вам позвонил неизвестный и 
завел разговор о деньгах, прервите общение. 

В настоящее время существует несколько возмож-
ностей, позволяющих защититься от мошеннических 
звонков и спама.

В настройках сматрфона найдите раздел «управле-
ние вызовами» и активируйте опцию блокировки не-
известных номеров. после этого все звонки со скрытых 
номеров будут автоматически отклоняться. аналогич-
ную услугу можно подключить у оператора сотовой 
связи.

еще один способ избавиться от надоедливых вызо-
вов – скачать специальное приложение, которое от-
фильтрует ненужные звонки и сообщения и соединит 
вас только с теми, кто действительно важен.

Никита Бессарабов 

пенсионера обокрала 
«сотрудница банка»
теперь мужчина вынужден вы-

плачивать кредит в 170 тысяч руб.
В распространенную схему мо-

шенников – легенду об оформле-
нии на его имя займа – поверил 
66-летний пенсионер. ему по-
звонила неизвестная, представи-
лась сотрудницей банка и сооб-
щила, что нужно срочно отменить 
несанкционированный кредит на 
его имя. для аннуляции необхо-
димо провести некоторые опера-
ции в приложении онлайн-бан-
кинга.

Следуя указаниям, пожилой 
мужчина, сам того не осознавая, 
оформил потребительский кредит 
в 170 тыс. руб. Затем он напра-
вился к ближайшему банкомату, 
где сначала обналичил указанную 
сумму, а после зачислил её на счет 
«досрочного погашения».

кроме этого, несчастному реко-
мендовали не рассказывать род-
ственникам об этой операции, так 
как информация конфиденциаль-
ная. 

 
обогатила мошенников 
на миллион 
для этого, сама того не зная, 

47-летняя женщина взяла не-
сколько кредитов. 

ей позвонила неизвестная, 
представилась сотрудником бан-
ка и сообщила, что кто-то пыта-
ется взломать ее счет. Затем жен-
щину переключили на «службу 
безопасности». и уже мужской 
голос стал выяснять у горожан-
ки, какая у нее есть банковская 
карта, ее реквизиты, сколько на 

ней средств. узнав, что у женщи-
ны есть вклад, он предложил обе-
зопасить его от мошеннических 
действий, перечислив деньги на 
«секретный счет». та согласилась 
и перевела деньги на указанные 
номера. 

на этом история не закончи-
лась. несколько месяцев незна-
комец звонил и сообщал, что 
произошла утечка персональных 
данных и аферисты оформляют 
на имя горожанки кредиты в дру-
гих банках. Чтобы аннулировать 
их, незнакомец убедил горожан-
ку взять кредиты в этих же банках. 
после потерпевшая перечисляла 
деньги на различные номера.

о том, что ее обманули, она уз-
нала лишь тогда, когда ей стали 
звонить из банков с требования-
ми внести ежемесячные платежи. 
В общей сложности женщина за-
должала миллион рублей.

Возбуждено уголовное дело, 
ведется следствие.

кому кредит, кому деньги
В отдел полиции обратилась 

47-летняя горожанка, пострадав-
шая от телефонного мошенниче-
ства.

ей позвонила «сотрудница от-
дела безопасности банка» и сооб-
щила, что на ее имя зарегистриро-
ван запрос на кредит. и добавила: 
возможно, действуют мошенники 
из числа сотрудников банка. пре-
дотвратить несанкционированную 
атаку и выследить злоумышленни-
ков можно, но необходимо взять 
реальный кредит. Женщина согла-
силась помочь, а лже-сотрудни-
ца добавила, что на время прове-

дения операции она закреплена за 
ней как личный консультант.

напуганная женщина безукори-
зненно следовала рекомендаци-
ям мошенницы. она отправилась 
в банк, чтобы оформить кредит, 
но там ей отказали из-за про-
срочки ранее взятого займа. тогда 
«личный консультант» узнала, что 
горожанка сотрудничает с другим 
банком, и предложила соединить 
ее с представителем этого кредит-
ного учреждения.

Вскоре заявительнице перезво-
нил неизвестный и велел войти в 
приложение уже другого банка, 
чтобы запросить кредит. В тече-
ние двух дней заём на сумму 150 
тыс. руб. одобрили. а после по-
терпевшей перезвонила все та же 
женщина-«консультант» и сооб-
щила, что деньги взяты из резерв-
ного фонда банка и их необхо-
димо вернуть. Законопослушная 
горожанка через терминал в тор-
говом центре перевела на раз-
личные номера все деньги с кар-
ты. после она позвонила в банк, 
где сказали, что ее обманули, и 
теперь нужно обратиться в поли-
цию.

Стражи порядка напоминают: 
сотрудники банков никогда не зво-
нят клиентам, чтобы отменить не-
санкционированную транзакцию 
или оформление кредита. такие 
звонки поступают от преступников. 
Все финансовые вопросы нужно 
решать только при личном обра-
щении в банк. прерванный разго-
вор с мошенниками – гарантия со-
хранности ваших сбережений.

Екатерина Радионова,
Галина Лысова 

   к СВедению

одно из основных условий 
успешной консервации дачно-
го домика – отключение элек-
тричества. Ведь в основном дачи 
горят из-за неисправности про-
водки. Чтобы избежать замыка-
ния, следует выкрутить пробки 
или выключить автомат на вво-
де распределительного щита. Все 
электроприборы нужно обязатель-

но отсоединить от сети. 
если в доме есть баллоны с га-

зом, лучше вывезти их в город или 
поставить в безопасное место.

Многие дачные домики и бани 
оборудованы печами. неисправ-
ные печь и дымоход могут вызвать 
пожар. покидая дачный участок, 
потушите огонь в печи, убери-
те золу, проверьте металлический 

лист перед топкой. если он прого-
рел или поврежден, замените на 
новый. помните: его размер дол-
жен быть не меньше 50-70 см. 

обратите внимание и на печную 
дверцу – она должна плотно за-
крываться. оцените расстояние от 
печи до мебели. оно должно быть 
не менее 70 см, а от топочных от-
верстий – 120 см. 

удалите слой сажи из печи. так 
вы не только повысите ее тягу, но 
и сможете увидеть мельчайшие 
трещинки в дымоходе. они могут 
стать причиной пожара. Чтобы вы-
явить трещины в трубе на чердаке, 
побелите ее известью. на белом 
фоне легко обнаружить копоть. 
для ремонта печей используйте 
глиняный раствор.

приберитесь на участке: удали-
те ветки, мусор, разберите лег-
кие летние парники. не должно 
остаться ничего, что может спо-
собствовать распространению 
пожара. 

не сжигайте мусор. Выкосите 
под корень всю траву рядом с до-
мом – ширина защитной поло-
сы должна быть не менее трех ме-
тров. не копите во дворе опавшие 
листья и сухую траву. Складывайте 
их в компостные кучи или вывози-
те на свалки. 

КаК «заКонсервировать» дачУ 
отдел надзорной деятельности и профилактической работы по 
Железногорску и Железногорскому району напоминает простые 
правила, которые сохранят ваше имущество зимой

   проиСшеСтВия

горел БМв
Сообщение в дежурную часть о загорании 
автомобиля на ул. димитрова поступило  
9 ноября в 3.20.

Спасатели и аварийные службы были на месте через 
три минуты. еще через три минуты пожар был ликви-
дирован.

В результате пожара в бМВ поврежден моторный от-
сек, бампер и частично панель приборов.

к ликвидации пожара привлекались 14 человек (в 
том числе шесть специалистов МЧС), пять единиц тех-
ники.

Екатерина Гладушина

проведет год  
в Колонии
Железногорец незаконно завладел 
автомобилем, уехал на нём курск  
и там бросил транспорт

В июле этого года, гуляя ночью со знакомым, во 
дворе одного из домов, мужчина открыл незапер-
тую дверь ВаЗ-2110 и запустил двигатель, перемкнув 
провода замка зажигания.

при назначении наказания суд пришел к выводу о 
невозможности исправления подсудимого без изоля-
ции от общества. Ведь это не первое его преступле-
ние, и исправительное воздействие предыдущего на-
казания оказалось недостаточным.

однако хозяин автомобиля претензий к подсудимо-
му не имел. были и другие смягчающие вину обстоя-
тельства: возмещение ущерба, явка с повинной, рас-
каяние в содеянном.

С учетом всех обстоятельств суд приговорил желез-
ногорца к одному году лишения свободы, с отбыва-
нием наказания в исправительной колонии строго-
го режима. Это менее трети максимального срока за 
угон транспортного средства.

В отношении знакомого, с которым осужденный 
гулял в ночь угона, уголовное дело возбуждено не 
было. преступный сговор отсутствовал, состава пре-
ступления в его действиях не было.

Никита Бессарабов

КаК МошенниКи становятся 
МиллионераМи

   МВд предупреЖдает
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ИгрушкИ
от чИстого
сердца

с работами 
мастерицы из 
Железногорского 
района елены 
коптевой 
горожане 
впервые 
познакомились 
в этом году 
на ярмарке 
мастеров

в 
творческом арсенале еле-
ны разноплановые вяза-
ные игрушки: старуха ша-
покляк и крыса Лариса, 

губка Боб, мягкие мячи, дино-
завры, мишки, погремушки, ку-
клы, а также теплые шапочки и 
многое другое. 

рукодельница родилась и вы-
росла в Железногорске, но сей-

час по семейным об-
стоятельствам живет в 
Погорельцево, природа 
которого часто вдохнов-
ляет её на творчество. 

впервые елена взяла 
в руки крючок и спицы в 
раннем детстве. её мама 
Любовь алексеевна увле-
калась вязанием и решила 
приобщить к этому дочь. 

Но для маленькой Леночки 
рукоделие оказалось тяжелой, 
а лучше сказать, скучной рабо-
той: 

- Тогда вязание меня не впечат-
лило. Отмечу, что мама посту-
пила достаточно мудро: посея-
ла во мне зерно рукоделия, но 
не стала ни на чем настаивать. 
И тогда я с чистой совестью за-
бросила это занятие на долгие 
годы. 

вязать игрушки, носочки и 
шапочки елена начала почти 
три года назад, после рождения 
сына Игнатия. 

рукодельница рассказала, что 
захотела купить для сынишки 
мягкую игрушку – тактильный 
мячик, но цена, которую запро-
сил продавец, мягко говоря, на-
сторожила. 

тогда героиня публикации ре-
шила связать мячик сама, и у 
нее получилось. После этого по-
неслось: куклы для племянни-
цы, динозавры для племянни-
ка, шапки, носки и шарфы для 
всех родственников. 

елена коптева призналась, 
что первые поделки были не та-
кого качества, как сегодняшние: 

- Конечно же, сказывалось от-
сутствие опыта. Бывало, невы-
носимо болела спина, уставали 
глаза, колола пальцы спица-
ми, но я не из тех, кто привык 
сдаваться после малейшей не-
удачи. По утрам открывала ма-

стер-классы и, вдохновленная 
работой известных рукодель-
ниц, бралась за дело. 

Первую куклу Лена делала 
около недели, сейчас на такое 
же изделие у нее уходит день 
неторопливой работы. 

свои поделки мастерица в 
основном дарит близким лю-
дям, но есть у неё и постоянные 
клиенты, которые подкидыва-
ют интересные идеи. Например, 
один из них предпочитает зака-
зывать персонажей советских 
мультфильмов. елена признает-
ся, что работать над мультяшка-
ми тяжело, но очень интерес-
но. советские мультипликаторы 
настолько талантливо прорисо-
вывали характер персонажей, 
что один неверный поворот 
спиц – и он может потеряться. 
чтобы не испортить игрушку, 
рукодельница работает утром, 
как говорится, на свежую голо-
ву, когда, по её мнению, видны 
все оттенки. 

родные и близкие с понима-
нием относятся к увлечению ма-
стерицы, однако есть опреде-
ленные условия: 

- Перед тем, как заняться твор-
чеством, я должна привести в 
порядок дом и вкусно накор-
мить домочадцев. А если ко 
мне во время работы подходит 
сын, я тут же оставляю любимое 
занятие и посвящаю себя ему. 

Мы спросили у елены, что же 
вдохновляет её на творчество? 
Немного подумав, она ответи-
ла: природа живописного села 
Погорельцево и приятные эмо-
ции, которые дарят близкие. 
Лена не любит работать второ-
пях, когда люди то и дело гово-
рят надоевшее слово «надо», 
она творит по повелению души 
и обязательно в хорошем на-
строении. 

Екатерина Радионова 
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   нам пишут

29 ноября - день матери. 
акция «О чем мечтает моя 
мама» продолжается. успейте 
поздравить ваших любимых 
с праздником на страницах 
нашей газеты. 

Напишите Небольшую заметку, 
чем заНимается ваша мама, чему 
радуется, к чему стремится. будем 
рады, если вместе с рассказом вы 
пришлете фотографию любимой 
мамочки.  
пожалуйста, поторопитесь,  
время ограНичеНо. 

письма и фото отправляйте  
На электроННую почту: 
ferumnews@yandex.ru

телефоН для связи:  
8 (47148) 4-86-24. 

мечтает 
О благОпОлучии 
детей 

   акция

Праздник в честь родины
Педагоги и дети группы №10 детского сада №7 отметили 
День народного единства широко и весело.

на праздничном мероприятии воспитатели в игровой фор-
ме углубили представления воспитанников о Родине. Ребята 
закрепили знания о российском флаге, гербе и гимне. были 
проведены эстафеты. дети прочли стихи о Родине, рассказа-
ли пословицы и поговорки о своей стране и отгадали загад-
ки о символах России. Ребята узнали от воспитателей факты из 
истории России, когда и кем был учреждён этот праздник. мы 
в увлекательной форме рассказали ребятам также о русских 
традициях, песнях, танцах и пригласили детей на флэшмоб «я, 
ты, он, она - вместе целая страна!» Этот праздник обязатель-
но надо отмечать с детьми, чтобы воспитывать у них чувство 
патриотизма, любовь и гордость за свою Родину с малых лет.

Юлия Авдеева, Елена Качкина, воспитатели

выставка в осеннем 
колорите

Осень радует нас 
своими яркими 
красками, вол-
шебством пре-
ображения при-
роды. А как 
много преподно-
сит осень даров!

передать всю 
красоту и неповто-
римость осенней 
природы на вы-

ставке творческих работ и поделок «Осенние краски» 
смогли воспитанники  детского сада №4 совместно с ро-
дителями и педагогами. наша выставка стоит того, что-
бы ею любоваться. 

Выражаем огромную благодарность всем воспитанни-
кам и родителям, принявшим активное участие  в созда-
нии экспонатов нашей выставки.

Лариса Данилова, старший воспитатель

Поздняя осень

растим Патриотов
«В единстве наша сила» - под таким названием 
прошло занятие по патриотическому воспитанию  
в подготовительной группе №5 детского сада №12

дети познакомились с историей Смутного времени, 
краткой биографией героев освободительной войны 
кузьмы минина и князя дмитрия пожарского.

В ходе занятия дети посмотрели фотографии с истори-
ческими памятниками, картины отечественных художни-
ков, посвященные этим историческим событиям. Ребята 
с интересом повторили символику нашего государства, 
слушали гимн России.

по окончании занятия было организовано чаепитие с 
праздничным караваем.

мы уверены, что воспитание патриотизма очень важ-
но для гармоничного развития маленьких граждан на-
шей страны.

Лариса Бескова, Наталья Кубащенко, воспитатели

Провели неделю в честь родины
В группе №3 детского сада 
№4 прошла тематическая 
неделя «Наша Родина – 
Россия», посвященная  
Дню народного единства. 

В течение недели ребята зна-
комились с историей и тради-
циями своей страны.  цель та-
ких мероприятий - воспитание 
патриотических чувств у детей. 
Воспитатели лилия Селиверсто-
ва и Юлия Жизневская провели 
беседы с детьми «день народ-
ного единства», «наша Родина 
– Россия», читали сказки, бы-
лины о русских богатырях. Ре-
бята узнали историю праздни-
ка «день народного единства», 
какие народы населяют Россию. 
познакомились с их обычаями, 
праздниками, традициями. 

много интересного наши воспитан-
ники почерпнули из былин про рус-
ских богатырей, в которых воспевает-
ся любовь к родной земле, к труду, к 

близким и родным людям, храбрость 
и доблесть героев. Ребята с интере-
сом слушали о подвигах богатырей 
из былин «никита кожемяка», «Со-

ловей–разбойник и илья муро-
мец». а русская народная сказка 
«иван–крестьянский сын и чу-
до-Юдо» научила ребят тому, что 
смелость, сообразительность и 
желание держаться вместе всег-
да помогут в трудный час. 

на занятии «Символы России» 
ребята послушали гимн нашей 
страны, узнали о флаге и гербе 
РФ, что Россия занимает боль-
шую территорию на Земле, и 
природа её необычайно богата и 
разнообразна. 

В завершение тематической 
недели дети вместе с воспита-
телями изготовили плакат «день 
народного единства», символи-
зирующий дружбу народов Рос-
сии. Ребята пообещали, что в бу-
дущем всегда будут держаться 

вместе, помогать друг другу, а также 
горячо любить свою Родину.

Юлия Жизневская, 
Лилия Селиверстова, воспитатели

Под таким назва-
нием в детском 
саду №3 состо-
ялась традици-
онная выставка 
осенних поделок.

на ней были 
представлены рабо-
ты, созданные ру-
ками детей группы 
№5 вместе с роди-
телями. Они приду-
мали интересные 
композиции и по-
делки по различным 
сюжетам. Осень - 
яркая пора, богатая 
замечательным ма-
териалом для твор-
чества и фантазии. 

и великолепные работы порадовали всех воспитанни-
ков группы, их мам и пап, а также сотрудников детского 
сада. Хочется выразить огромную благодарность роди-
телям за полученное эстетическое удовольствие. наде-
емся на дальнейшее сотрудничество детского сада и се-
мьи.

Оксана Землякова, Нина Кисиленко, воспитатели 

осенние мотивы
что-то небо загрустило, 
Солнце унывает,
Это только поздней   
 осенью бывает.
Разноцветная милая осень,
Золотистый наряд 
 сбросив свой,
ты небрежным движением 
 оземь
изменила свой 
 облик земной.
Вдруг вся 
 природа замерла,
нахмурилась сурово,
Золотое платье осень 
 не оденет снова. 
лишь усохшею листвою
Вся покрылася земля,
и сырой, холодный ветер
гонит тучи ноября.
Стал серый день 
 короче ночи,
и частый дождик 
 землю мочит,
и хмурое небо на 
 землю ложится,

а вот одинокий листочек 
 кружится.
только гроздья рябины 
 как прежде,
Словно бусы, 
 на солнце горят,
и хотя это поздняя осень,
лишь они всем нам 
 радуют взгляд.
Вот как не грустно 
 по утру
уже на лужах 
 первый лед,
и снежок 
 легонько кружит,
Скоро к нам  
 зима придет.
Ведь поздняя осень – 
 предвестник 
 зимы, 
Вам позднюю осень 
 рисуем, и мы!

Надежда Сахарова,
Наталья Зимина  

воспитатели группы №5, 
детского сада №7

В этот раз поздравления принимает 
ангелина Щетинкина. её 7-летняя дочь 
таисия написала теплые слова и при-
слала фото своей любимой мамули. 

- Моя мама недавно сделала мне по-
дарок – братика Матвея. И с тех пор 
наша жизнь изменилась. Мамоч-
ка заботится о малыше, но не забы-
вает и обо мне, готовит мои люби-
мые блюда, окрошку и оливье, а еще 
крепко-крепко обнимает и целует в 
макушку. Вместе мы играем в игру 
«Угадайка» - раскладываем картин-
ки, запоминаем и переворачиваем, 

а потом по памяти ищем пару. Я ста-
раюсь помочь маме, когда она гото-
вит, показываю Матюше погремуш-
ки, разговариваю с ним, пою, а еще 
люблю наши совместные прогулки. 
После рождения братика мама ста-
ла еще красивее и добрее, она боль-
ше не работает учителем английско-
го языка, потому что ушла в декрет и 
теперь свободное время посвящает 
нам. Мамочка мечтает, чтобы я хоро-
шо училась и стала врачом-ветери-
наром. Я тоже хочу. Желаю любимой 
мамуле счастья, здоровья и чтобы 
она стала еще красивее. 
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1. Общие положения
1.1. настоящее положение о 

проведении детского конкурса  
«письмо Деду морозу» (далее 
– Конкурс) определяет порядок 
организации и проведения Кон-
курса, критерии отбора работ, 
состав участников, порядок на-
граждения участников Конкурса.

1.2. учредителем Конкур-
са является Железногорская го-
родская общественная орга-
низация Курской областной 
общественной организации 
Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пен-
сионеров) войны, труда, Воо-
руженных сил и правоохрани-
тельных органов. 

1.3. В конкурсе участвуют 
дети и подростки в возрасте до 
18 лет, зарегистрированные по 
месту жительства (пребывания) 
на территории муниципально-
го образования «город Желез-
ногорск» Курской области.

1.4. Конкурс проводится по 
инициативе Главы города Же-
лезногорска.

2. Основные задачи Кон-
курса

основными задачами Кон-
курса являются:

- выявление и поддержка та-
лантливых детей и подростков, 
одаренных в области изобрази-
тельного искусства, художествен-
ного моделирования, стимулиро-
вания творческих способностей в 
поэзии, прозе и т.п., а также со-
действие развитию детского ху-
дожественного творчества;

- развитие духовного, нрав-
ственно-эстетического воспи-
тания, сохранение интереса к 
истории и художественно-куль-
турному наследию россии.

3. Сроки проведения Кон-
курса

прием работ осуществляется 
почтовым вложением (письмо, 
бандероль) через почту россии 
в срок до 25.12.2020 г.

работа Жюри Конкурса: 
25.12.2020 г.

уведомление участников и 
вручение пригласительных на 
итоговое новогоднее представ-
ление: 27-30.12.2019 г.

награждение участников на 
новогоднем представлении во 
Дворце Горняков.

4. Жюри Конкурса
4.1. В состав жюри входят: 

члены Железногорской город-
ской общественной организа-

ции Курской областной об-
щественной организации 
Всероссийской обществен-
ной организации ветеранов 
(пенсионеров) войны, труда, 
Вооруженных сил и правоох-
ранительных органов; предста-
вители администрации города 
Железногорска (по согласова-
нию) и представители Желез-
ногорской городской Думы (по 
согласованию).

4.2. функции жюри заклю-
чаются в отборе, оценке работ 
и проведении процедуры на-
граждения участников.

4.3. Жюри в своей деятель-
ности руководствуется настоя-
щим положением.

4.4. решение жюри пере-
смотру не подлежит.

5. Условия проведения 
Конкурса

5.1. на Конкурс принимаются 
работы, посвященные новогод-
нему празднику и выполнен-
ные в разных стилях.

5.2. автор может предоста-
вить только 1 работу.

5.3. Конкурс проводится сре-
ди детей и подростков в воз-
расте до 18 лет.

5.4. Для участия в Конкур-
се необходимо до 22.12.2019 
включительно  направить свою 
работу через почту россии по 
адресу: г. Железногорск Курской 
области, ул. ленина, д.52, на 
Конкурс «письмо Деду моро-
зу». К этой завершающей дате 
организатор дает 3 дня на до-
ставку писем сотрудниками по-
чты россии. работы, пришедшие 
после 25.12.2020, к рассмотре-
нию не принимаются.

5.5. обязательным услови-
ем участия работ в конкурсе яв-
ляется информация о  возрасте 
автора, домашний адрес и сото-
вый телефон одного из родите-
лей (законных представителей).

5.6. посылая заявку на уча-
стие в Конкурсе, участники Кон-
курса (его родители) дают раз-
решение на обработку своих 
персональных данных. под об-
работкой персональных дан-
ных понимаются действия 
(операции) с персональными 
данными, включая сбор, систе-
матизацию, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, 
изменение), использование, 
распространение (в том чис-
ле передача), обезличивание, 
блокирование и уничтожение 

персональных данных.
5.7. Конкурсные работы, 

представленные участниками 
Конкурса, и права на их исполь-
зование передаются организа-
торам Конкурса безвозмездно. 
организаторы Конкурса остав-
ляют за собой право на ис-
пользование переданных ма-
териалов (тиражирование, 
доведение материалов до все-
общего сведения и пр.) орга-
низаторы Конкурса оставляют 
за собой право использовать 
предоставленные работы и их 
фрагменты в оформлении сай-
тов, а также при организации и 
проведении различных темати-
ческих мероприятий, в работе с 
педагогами и подростками.

5.8. факт поступления рабо-
ты на участие в Конкурсе озна-
чает согласие участника с пра-
вилами проведения Конкурса.

5.9. уведомления о принятии 
конкурсной работы не отправ-
ляются. но при соблюдении 
всех условий Конкурса работа 
будет принята.

5.10. присланные на Конкурс 
работы не рецензируются.

6. Критерии оценки работ
- соответствие тематике Кон-

курса;
- разнообразие изобрази-

тельно-выразительных средств;
- художественная ценность 

работы;
- соответствие работы форма-

ту, указанному в требованиях.
7. Подведение итогов Кон-

курса
7.1. победитель Конкурса 

определяется большинством 
голосов членов жюри.

7.2. награждение победите-
лей и участников состоится  на 
новогоднем представлении во 
Дворце Горняков. Дата и время 
будут сообщены при вручении 
приглашения, которое будет 
вручено участникам конкурса 
до 28.12.2020.

 Информация и контакты
работы на Конкурс принима-

ются через почту россии.
работы направляются по 

адресу: 307170 Курская обл., 
г. Железногорск, ул. ленина, 
д.52, с пометкой: на Конкурс 
«письмо Деду морозу».

телефон для связи с учреди-
телем Конкурса: 2-41-53. 

ПОЛОЖЕНИЕ
детского конкурса  
 «письмо Деду морозу»

ПОСтанОвленИе 
адмИнИСтрацИИ гОрОда ЖелезнОгОрСКа  

от 17.11.2020 г. №2070 
О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска

от 31.10.2014 №2821 
руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 

№131-фЗ «об общих принципах организации местного само-
управления в российской федерации», постановлением ад-
министрации Курской области от 28.10.2020 № 1073-па «о 
распределении субсидий, предоставляемых в 2020 году мест-
ным бюджетам на реализацию мероприятий, направленных на 
предотвращение распространения новой коронавирусной ин-
фекции в муниципальных общеобразовательных организаци-
ях», уставом города Железногорска Курской области, админи-
страция города Железногорска постаноВлЯет: 

1. Внести в  постановление администрации города Железно-
горска от 31.10.2014 № 2821 «об утверждении муниципаль-
ной программы «развитие образования  города Железногорска 
следующие изменения:

в приложении «муниципальная программа города Железно-
горска «развитие образования города Железногорска»:

1) в паспорте подпрограммы 2 «развитие дошкольного и об-
щего образования детей»   в строке «целевые индикаторы и по-
казатели подпрограммы №2» дополнить строкой «21- коли-
чество муниципальных общеобразовательных организаций, 
в которых реализованы мероприятия, направленные на пре-
дотвращение распространения новой коронавирусной инфек-
ции.»;

2) раздел 7 «перечень целевых индикаторов и показателей 
подпрограммы» подпрограммы 2 «развитие дошкольного и об-
щего образования детей» дополнить следующим абзацем: 

«показатель 21- количество муниципальных общеобразова-
тельных организаций, в которых реализованы мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.»;

 3) раздел 8 «обоснование состава и значений целевых инди-
каторов и показателей подпрограммы» подпрограммы 2 «раз-
витие дошкольного и общего образования детей» дополнить 
следующим абзацем:

 «показатель 21 «Количество муниципальных общеобразо-
вательных организаций, в которых реализованы мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции» характеризует количество муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализовавших 
мероприятия по предотвращение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.»;      

4)..в.приложении.№1.к.муниципальной.программе.«разви-
тие образования города Железногорска» «сведения о показате-
лях (индикаторах)  муниципальной программы «развитие об-
разования города Железногорска» раздел «подпрограмма 2 
«развитие дошкольного и общего образования детей»»  допол-
нить следующей строкой:
24 Количество му-

ниципальных 
общеобразова-
тельных органи-
заций, в которых 
реализованы 
мероприятия, 
направленные на 
предотвращение 
распространения 
новой коронави-
русной инфекции

еди-
ниц

- - - - - 14 - - - - -

       
5) в приложении № 6 к муниципальной программе «разви-

тие образования города Железногорска»  раздел 3 «методика 
расчета целевых индикаторов и показателей подпрограммы 2 
«развитие дошкольного и общего образования детей»» допол-
нить следующим абзацем:

«показатель 20 «Количество муниципальных общеобразо-
вательных организаций, в которых реализованы мероприятия, 
направленные на предотвращение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции».характеризует количество муници-
пальных общеобразовательных организаций, реализовавших 
мероприятия по предотвращение распространения новой ко-
ронавирусной инфекции.

определяется как отношение количества муниципальных об-
щеобразовательных организаций, в которых реализуются ме-
роприятия, направленные на предотвращение распростране-
ния новой коронавирусной инфекции к общему количеству 
муниципальных общеобразовательных организаций.

показатель определяется по формуле: а : В * 100%, где:
а - количество муниципальных общеобразовательных орга-

низаций, в которых реализуются мероприятия, направленные 
на предотвращение распространения новой коронавирусной 
инфекции;

В – общее количество муниципальных общеобразовательных 
организаций.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы администрации города Железно-
горска Булгакова К.е.

3. постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотно-
шения, возникшие с 28.10.2020.

глава города Железногорска д.в. КОтОв

администрация города ин-
формирует руководителей орга-
низаций, работников и жителей 
города о том, что постановле-
нием правительства российской 
федерации от 24 октября 2020 
года №1730 утвержден «Вре-
менный порядок установления 
степени утраты профессиональ-
ной трудоспособности в резуль-
тате несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных 
заболеваний и разработки про-
граммы реабилитации постра-
давшего в результате несчастного 

случая на производстве и про-
фессионального заболевания».

Временный порядок устанав-
ливает до 1 марта 2021 года 
особый режим установления 
степени утраты трудоспособ-
ности, а также заочную форму 
освидетельствования (без лич-
ного участия) граждан, про-
ходящих медико-социальную 
экспертизу как первично, так и 
повторно. 

Временный порядок пред-
усматривает продление ранее 
установленных процентов утра-

ты профессиональной трудо-
способности гражданам, срок 
переосвидетельствования ко-
торых наступает в период с 1 
октября 2020 года по 1 марта 
2021 года.

Вместе с тем, предусмотре-
на возможность проведения 
очного освидетельствования 
граждан (по их желанию) в 
случае обжалования вынесен-
ного решения в вышестоящее 
бюро мсЭ.

Пресс-группа  
администрации города

   К сВеДению

устаНОвят заОчНО
утвержден временный порядок установления степени 
утраты трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний



19.11.2020 г. №47 теленеделя
елезногорские 

новости 13
27 ноября, пятница

28 ноября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.45 вечерний Ургант 16+
00.40 Д/ф «Юл Бриннер, велико-
лепный» 12+
01.35 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
00.50 Х/ф «ВАЛЬКИНЫ НЕСЧА-
СТЬЯ» 12+
04.05 Т/с «ВЕРСИЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 
15.05, 16.50, 18.50, 21.55 Ново-
сти 12+
06.05, 12.05, 15.10, 16.55, 
21.00, 00.30 все на Матч! пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Александр поветкин против 
Майка переса. Григорий Дрозд 
против Лукаша Яника. Трансля-
ция из Москвы 16+
10.10 Жизнь после спорта. Гри-
горий Дрозд 12+

10.40, 04.00 «ЦСКА - «Фейеноо-
рд». Live». Специальный репор-
таж 12+
11.00, 15.50 Футбол. Лига евро-
пы. Обзор 0+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. пря-
мая трансляция из Латвии 12+
13.20 все на Футбол! Афиша 16+
13.55 Смешанные единобор-
ства. АСА. Даниэль Омельянчук 
против Тони Джонсона. рафаль 
Харатык против Николы Дипчи-
кова. Трансляция из польши 16+
17.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. пря-
мая трансляция из Латвии 12+
18.55 Футбол. Чемпионат ев-
ропы- 2022 г. Женщины. Отбо-
рочный турнир. россия - Косово. 
прямая трансляция из Турции 0+
22.05 Точная ставка 16+
22.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «вольфсбург» - «вердер». 
прямая трансляция 0+
01.30 все на Футбол! Афиша 12+
02.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) 
- «Зенит» (россия) 0+
04.20 Д/ф «Тайсон» 16+

05.05 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» 16+
13.25 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+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

09.25, 09.40, 10.30, 11.30, 
12.30, 13.25, 13.55, 14.55, 
15.55, 16.55 Т/с «ИГРА» 16+
08.45 Ты сильнее 12+
17.55, 18.40 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.35, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.00, 
03.25, 03.55, 04.30, 04.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пят-
на 12+
08.15, 18.00 Красивая планета 
12+
08.35 Х/ф «РУФЬ» 12+
10.20 Х/ф «ПИРОГОВ» 0+
11.50 Открытая книга 12+
12.15 Т/с «ВИКТОР ГЮГО. ВРАГ 
ГОСУДАРСТВА» 12+
13.10 провинциальные музеи 
россии 12+
13.40 Д/ф «Энгельс. LIVE» 12+
14.30 Д/ф «восемь смертных 
грехов» 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма. виктор Третьяков 
12+
16.15 Д/ф «первые в мире» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.10 евгений Нестеренко и 
академический оркестр русских 
народных инструментов ЦТ и 
вр 12+
18.15 Царская ложа 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
22.15 2 верник 2 12+
23.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ЛЕДИ» 
12+
01.15 Д/ф «Фактор ренессанса» 
12+
02.10 Искатели 12+

05.00 ранние пташки. «Мончи-
чи» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Катури» 0+
08.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
09.55 М/ф «Дядя Стёпа - мили-
ционер» 0+
10.10 М/ф «разрешите погулять 
с вашей собакой» 0+
10.20 М/ф «Хоботёнок» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
12.15 М/с «ЛеГО Сити. приклю-
чения» 0+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «псэмми. пять детей и 
волшебство» 6+
14.50 М/с «Смешарики» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «радужный мир руби» 
0+
16.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
18.10 М/с «весёлые паровозики 
из Чаггингтона» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «пластилинки» 0+
20.50 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
22.25 М/с «пауэр плэйерс» 0+
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

06.00 великая наука россии 12+
06.15 Д/ф «Личность в истории». 
Наташа Ковшова» 12+
06.40, 17.35, 18.05 Х/ф «ЧЁР-
НЫЕ БЕРЕТЫ» 16+
08.00, 11.45 Автоистории 16+

08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние живот-
ные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45 Д/ф «пять причин поехать 
в...» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
10.10, 22.35 Т/с «ЛЕКАРСТВО 
ПРОТИВ СТРАХА» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05 Легенды Крыма 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-
ДЕЦ» 16+
01.50 Д/ф «великие шедевры 
строительства» 12+
02.45 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
16+
04.05 вторая жизнь 12+
04.35 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
12+

06.00 Настроение 16+
08.10, 11.50 Х/ф «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
12.15, 15.05 Х/ф «КОШКИН 
ДОМ» 0+
14.50 Город новостей 16+
16.55 Д/ф «Убитые словом» 12+
18.10 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «последняя любовь 
владимира высоцкого» 12+
00.05 Х/ф «РОДСТВЕННИК» 16+
01.45 петровка, 38 16+
02.00 Х/ф «Я ВЫБИРАЮ ТЕБЯ» 
12+
05.00 Короли эпизода 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45, 
13.15, 13.45, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+

16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Од-
нажды в россии. Спецдайджест 
16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 05.05, 05.55 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
01.50 Х/ф «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
03.30, 04.20 STAND UP 16+
06.45 ТНТ. Best 16+

07.20, 08.20 Д/ф «История мор-
ской пехоты россии» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.35, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с 
«ЦЕПЬ» 16+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИ-
ОНАМ. УДАРНАЯ ВОЛНА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «ЛАДОГА» 12+
03.45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
05.15 Д/с «военные врачи. во-
енный врач Николай пирогов. 
Тайный советник науки» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
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 «Битва империй» 12+
09.30  Д/ф «разрушители ми-
фов» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «Битва империй» 
12+
12.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+
17.00  Д/ф «разрушители ми-
фов» 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+
14.00 На дачу! 6+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Х/ф «КРАСАВЧИК СО СТА-
ЖЕМ» 16+
00.45 Х/ф «ЛУЧШЕ ДОМА МЕ-
СТА НЕТ» 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 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 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.25 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.30 Х/ф «НОЧЬ ПОСЛЕ ВЫПУ-
СКА» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 12+
01.05 Х/ф «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Кевин Белингон 
против Джона Линекера. Транс-
ляция из Сингапура 16+
07.00, 12.05, 15.15, 18.30, 
22.35, 01.00 все на Матч! пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
09.00 М/ф «в гостях у лета» 0+
09.20 Х/ф «ТРЕНЕР» 12+
12.00, 15.10, 18.25, 22.25 Но-
вости 12+

12.40 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Мужчины. 
прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
16.00 Биатлон. Кубок мира. Ин-
дивидуальная гонка. Женщины. 
прямая трансляция из Финлян-
дии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «ростов» 
(ростов-на-Дону) - «Динамо» 
(Москва). прямая трансляция 
0+
21.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» (Мёнхен-
гладбах) - «Шальке». прямая 
трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «реал» (Мадрид) - «Ала-
вес». прямая трансляция 0+
02.00 Баскетбол. Чемпионат 
европы- 2022 г. Мужчины. Отбо-
рочный турнир. Эстония - рос-
сия. Трансляция из Эстонии 0+
04.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация 0+
05.15 Неизведанная хоккейная 
россия 12+
05.45 Команда мечты 12+

05.05 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 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+
13.10 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 Секрет на миллион 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 
06.50, 07.20, 07.50, 08.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с 
«СВОИ-3» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 02.00, 02.40, 03.25 Т/с 
«ПОЗДНЕЕ РАСКАЯНИЕ» 16+
04.05 Х/ф «НАША РОДНАЯ 
КРАСОТА» 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Гуси-лебеди». «Как 
грибы с горохом воевали». «Ка-
призная принцесса» 12+
08.05 Х/ф «ПОВОД» 12+
10.15 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
10.40 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 0+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.15 Земля людей 12+
13.45, 01.35 Д/ф «Маленький 
бабуин и его семья» 12+
14.45 Д/ф «ехал грека... путеше-
ствие по настоящей россии» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.55 Д/ф «Забытое ремесло» 
12+
18.10 Д/ф «Мозг. Эволюция» 
12+
19.15 Больше, чем любовь 12+
20.00 Х/ф «ПРОФЕССИЯ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «РУФЬ» 12+
02.25 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 М/с «пингвинёнок поро-
ро» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+

09.25 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.45 М/с «пластилин-
ки» 0+
11.05 М/с «Доктор панда» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 
0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
13.50 Союзмультфильм 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 ералаш 0+
15.35 М/с «Супер ралли» 0+
16.10 М/с «радужный мир руби» 
0+
16.35 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. Тайны 
заснеженной долины» 0+
17.45 М/с «Фееринки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
19.00 Х/ф «В НЕБО… ЗА МЕЧ-
ТОЙ» 6+
20.15 М/с «волшебная кухня» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
21.50 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 
12+
07.00 5 минут для размышле-
ний 12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.15 Мамы 12+
09.40 За дело! 12+
10.25 Х/ф «ИВАН МАКАРОВИЧ» 
12+
11.50 Дом «Э» 12+
12.20, 13.05, 01.30 Х/ф «ЧЕТ-
ВЁРТЫЙ» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.40 Фестиваль 16+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «великие шедевры 
строительства» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+

18.30, 01.05 потомки 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «ВЗЛОМЩИКИ СЕР-
ДЕЦ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.30 Х/ф «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
23.45 «Фестиваль». Балет «веш-
ние воды» 12+
02.40 великая наука россии 12+
02.55 Специальный проект 12+
03.35 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+

05.40 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ» 
12+
07.35 православная энцикло-
педия 6+
08.00 полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
10.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.25, 14.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕН-
НОМУ ВЕРИТЬ» 12+
17.10 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание. виктория и 
Галина Брежневы 16+
00.50 90-е. «Люди гибнут за 
металл» 16+
01.30 С/р «Недобитки» 16+
01.55 Линия защиты 16+
02.25 прощание. Александр 
Барыкин 16+
03.05 прощание. Михаил Коно-
нов 16+
03.45 прощание. елена Майо-
рова и Игорь Нефёдов 16+
04.25 прощание. Александр 
Белявский 16+

07.00, 03.15 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, 13.00, 14.00 Однажды в 
россии 16+
14.30, 15.30, 16.30, 17.30 Т/с 
«ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Х/ф «ХОЛОП» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. после заката 16+
01.55 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДА-
НИЙ» 16+
03.40, 04.30 STAND UP 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.00, 08.15 Х/ф «МАТРОС ЧИ-
ЖИК» 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 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30, 18.25 Т/с «ВАРИАНТ 
«ОМЕГА» 12+
18.10 Задело! 12+
23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
01.55 Д/ф «Зафронтовые раз-
ведчики» 12+
02.30 Д/с «Оружие победы» 6+
02.45, 05.35 Т/с «ЦЕПЬ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
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 «Битва империй» 
12+
09.30  Д/ф «разрушители ми-
фов» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТ-
ВЫЕ» 16+
12.30, 01.00   Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
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. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
03.00  Х/ф «ПРЕКРАСНЫЙ 
ПРИНЦ И ФЕЯ ЛЮПИНА» 6+
04.30   «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.10, 06.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!» 12+
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+
14.00 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Без антракта» 16+
16.35 К юбилею Геннадия Хазано-
ва. «Точь-в-точь» 16+
19.20 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.05 Самые. Самые. Самые 18+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.20, 02.30 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ 
СЕРДЦУ» 12+
06.05 Х/ф «КАК ЖЕ БЫТЬ СЕРД-
ЦУ-2» 12+
08.00 Местное время. воскресенье 
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 парад юмора 16+
13.50 Х/ф «ЗАВТРА БУДЕТ НОВЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
18.15 всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя птица» 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
01.00 К 65-летию первой совет-
ской антарктической экспедиции. 
«За отцом в Антарктиду» 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Кейт Джексон против 
Дениз Кейлхольтц. Трансляция из 
Италии 16+
07.00, 12.00, 14.40, 17.35, 22.00, 

00.45 все на Матч! прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Х/ф «РОККИ 4» 16+
10.55 профессиональный бокс. 
Дэниэл Дюбуа против Джо Джойса. 
Бой за титул чемпиона Британско-
го Содружества в супертяжёлом 
весе. Трансляция из великобрита-
нии 16+
11.55, 14.35, 17.30, 19.55 Новости 
12+
12.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. прямая транс-
ляция из Финляндии 12+
14.05 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
15.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. прямая транс-
ляция из Финляндии 12+
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. прямая трансляция 12+
20.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.40 «Биатлон. Live». Специаль-
ный репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «рома». прямая транс-
ляция 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии 0+
03.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна 0+
05.00 Неизведанная хоккейная 
россия 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ ЗВАТЬ 
ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
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 Суперстар! возвращение 16+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Скелет в шкафу 16+
03.15 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ЗАКОНЫ УЛИЦ» 16+

пятый 
канал

05.00, 02.05, 05.45, 02.50, 06.30, 
03.35, 07.10, 04.20 Т/с «ЛИТЕЙ-
НЫЙ» 16+
08.05, 09.05, 10.05, 11.10, 12.20, 
13.25, 14.30, 15.40, 16.45, 17.55, 
18.55, 19.55, 21.00, 22.05, 23.10, 
00.20, 01.10 Т/с «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+

06.30 М/ф «Аист». «Остров капи-
танов» 12+
07.15 Х/ф «МОРСКИЕ ВОРОТА» 
12+
09.25 Обыкновенный концерт 12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ЛЮБОЧКА» 12+
11.50, 17.15 Больше, чем любовь 
12+
12.30 письма из провинции 12+
13.00, 01.25 Диалоги о животных 
12+
13.40 Другие романовы 12+
14.10 Д/ф «Коллекция» 12+
14.40 Игра в бисер 12+
15.20, 23.30 Х/ф «ПРОХОЖАЯ ИЗ 
САН-СУСИ» 12+
18.00 пешком... 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «КОМИССАР» 0+
21.55 Летний концерт в парке 
дворца Шёнбрунн 12+
02.05 Искатели 12+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озор-
ная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25 М/с «Джинглики» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Жила-была царевна» 
0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
12.50 М/с «простоквашино» 0+

14.00 М/с «подружки-супергерои» 
6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 ералаш 0+
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «радужный мир руби» 0+
16.35 М/с «Царевны» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 0+
19.00 Конкурс песни «Детское ев-
ровидение - 2020» 0+
21.00 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.15 М/с «просто о важном. про 
Миру и Гошу» 0+
21.50 М/с «радужно-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.10 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган. вооружённый 
альянс» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50 великая наука россии 12+
07.05 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.25 Гамбургский счёт 12+
09.55 Специальный проект 12+
10.35, 04.35 Х/ф «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 12+
11.50, 18.30, 04.05 Домашние жи-
вотные 12+
12.20, 23.40 Семья года 12+
12.50, 13.05, 02.20 Т/с «ИДЕАЛЬ-
НАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.05 ОТражение недели 
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
КВАРТЕТ» 12+
21.50 вспомнить всё 12+
22.15 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА» 16+
00.05 Д/ф «великие шедевры стро-
ительства» 12+
01.50 За строчкой архивной... 12+

05.25 Х/ф «ЕВДОКИЯ» 0+
07.20 Фактор жизни 12+

07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... «Звёздные» шо-
поголики 16+
08.40 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУ-
ПЛЕНИЯ» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.30 События 16+
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.05 прощание. Георгий вицин 
16+
15.55 Хроники московского быта 
12+
16.50 90-е. в завязке 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ» 12+
21.45, 00.45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.35 петровка, 38 16+
01.45 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГОВА-
РИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 12+
04.50 Д/ф «Алексей Жарков. Эф-
фект бабочки» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 15.30 
Где логика? 16+
14.20 Х/ф «ХОЛОП» 16+
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «ИВАНЬКО» 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, 05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

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 материалы» 
12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Д/с «Оружие победы» 6+
14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Частная жизнь 16+
01.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
03.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 
12+
05.15 Д/ф «Брат на брата. Николай 
петин - петр Махров» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суббота 
12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00  Д/ф «Доктор И» 16+
11.00 Т/с «Живые и мертвые» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30, 00.30  Х/ф «ПО УЛИЦАМ 
КОМОД ВОДИЛИ» 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+) 
02.30   Х/ф «ПРИНЦЕССА МАЛЕН» 
6+)
04.00 «Ночь на СТв» 16+

29 ноября, воскресенье

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел.: 8 (499) 110-14-16  
информация круглосуточно Ре
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   нам пишуТ

осенняя сказка
Под таким названием в группе №9 детского сада №8  
прошла выставка осенних поделок из природного материала.

Познакомились  
с Правилами движения
В подготовительной группе №12 детского сада №8 прошла  
неделя безопасности дорожного движения

как уберечь себя и других в оПасности... 

осенние 
Посиделки
За окном - осень. Однако 
ненастная погода не по-
меха для воспитанников 
второй группы детского 
сада №24. В наших стенах 
всегда тепло от добрых 
улыбок детей и творче-
ских идей воспитателей. 

6 ноября в нашей группе 
прошел вечер отдыха «Осен-
ние посиделки». Ребята уз-
нали много интересного о 
старинных осенних праздни-
ках, их обычаях и традициях. 
многие впервые услышали о 
таких праздниках, как Дми-
триев день, Семёнов день, 
михайлов день, день осен-
него равноденствия. Весело 
было детям на посиделках: 
пели песни, играли в игры, 
рисовали коллективный ри-
сунок на осеннюю тему, пля-
сали и водили хороводы. 

а в завершение мероприя-
тия устроили вкусное чаепитие.

Ирина Швыркова,  
Наталия Данилова,  

воспитатели 

Осень – замечательная пора! 
Осень – волшебница: дере-
вья нарядила в красивый на-
ряд, собрала урожай с полей 
и огородов, птиц отправила в 
теплые края и пришла к нам 
в детский сад со своими вол-
шебными дарами.

Вместе с родителями ребята с 
большим интересом готовились 
к выставке и представили свои 
работы, которые поразили ори-
гинальностью задумки, свое- 
образием, неповторимостью. 
Все очень старались и подарили 
нам замечательную сказку.

Композиции из овощей и 
фруктов, картины из листьев, 
множество интересных лесных 
полянок с животными и птица-
ми, тыквы в виде необычных 

лесных домиков, запасливые 
деловитые осенние ежи, вы-
полненные из разных материа-
лов, – все это вызвало живой и 
неподдельный интерес.

Во всех работах проявились 
творчество, воображение каждо-
го ребенка. Все, кто увидел нашу 
выставку, получили массу прият-
ных эмоций и впечатлений.

мы уверены, что подобные 
семейные конкурсы способ-
ствуют созданию атмосферы 
доброжелательности, взаимо-
понимания, сотрудничества 
детей и педагогов.

Спасибо всем за участие в 
выставке поделок из природ-
ного материала.

Татьяна Семенова,  
Инна Павлова, воспитатели

Воспитатели напомнили детям 
о важности соблюдения пДД. Ре-
бята повторили дорожные знаки, 
вспомнили о том, как переходить 
проезжую часть, убедились в не-
обходимости быть внимательны-
ми, осторожными и осмотритель-
ными на дороге.

Дошколята с увлечением отга-
дывали загадки, разгадывали ре-
бусы, играли в дидактические и 
настольные игры по теме «про-
стые правила дорожного движе-
ния».

Это помогло детям закрепить 
знания и умело применять их на 
улице.

Ребята вместе с воспитателя-
ми приняли участие в городском 
конкурсе рисунков «Детству - 
безопасные дороги», представив 
самые разнообразные работы.

Девочки и мальчики получили 
много положительных эмоций и 
пообещали никогда не нарушать 
правила дорожного движения.

Виктория Мягких, Ирина 
Денисова, воспитатели

Одной из главных тем обсуж-
дения стало назначение различ-
ных средств индивидуальной 
защиты - маски, респиратора, 
противогаза. Каждый ребенок 
попробовал по инструкции ис-
пользовать все средства индиви-
дуальной защиты, познакомился 
с их свойствами. 

Также разобрали с детьми 
правила поведения при пожа-

ре, использование огнетушите-
ля, планы эвакуации. 

наибольший интерес участ-
ников тренинга вызвало прак-
тическое занятие по оказанию 
первой помощи и транспор-
тировке пострадавших. Ребята 
научились накладывать повяз-
ки, изучили правила поведения 
на льду, рассказали об опасно-
сти, которая может там подсте-

регать. мальчики под руковод-
ством воспитателя попробовали 
метод сцепки рук, который под-
ходит для транспортировки по-
страдавших. Все воспитанники 
получили полезные знания, де-
лились ими друг с другом и в за-
ключение тренинга ответили на 
вопросы воспитателя.

Лариса Терехова,  
воспитатель

...узнали воспитанники старшей группы №7 детского сада №16 на тренинге по изучению  
правил поведения в чрезвычайных ситуациях и основам безопасности жизнедеятельности

осенние развлечения

Красавица Осень заглянула в 
наш детский сад, и дети встрети-
ли её как дорогую гостью – с пес-
нями, танцами, играми и шутка-
ми! Яркая и веселая, она водила 
с ребятами хороводы, играла, 
загадывала загадки, пела песни 
и танцевала. С криком журавлей 

и листопадом она ушла до сле-
дующего года, а воспитанники 
нашего детсада тепло провожа-
ли ее. 

Галина Густякова, 
Екатерина Косикова, 

Лина Бородина, Светлана 
Юдина, воспитатели 

в Поисках клада
В детском саду №16 большое внимание  уделяется физи-
ческому развитию детей, укреплению их здоровья. 

именно поэтому 11 и 12 но-
ября в детском саду для де-
тей старших групп (№5 и №7) 
и подготовительной к шко-
ле группы №6 был органи-
зован физкультурный досуг 
«путешествие на остров Здо-
ровья». предварительно вос-
питатели групп и инструктор 
по физической культуре про-
вели с детьми беседу о здоро-
вом образе жизни и  правилах 
личной гигиены; разучили но-
вые упражнения из восточной 
гимнастики – цигун; выучи-
ли стихотворения, спортивные 
кричалки  для создания атмос-
феры радости и эмоциональ-
ного благополучия. 

 Ребята с удовольствием от-
правились на поиски клада. Что-
бы его найти, им понадобилось  

проявить свою силу, ловкость, 
быстроту, меткость и смекалку.

Они  отгадывали загадки, 
участвовали в эстафетах, пере-
ходили болото и даже грелись 
у импровизированного костра. 
а также учили незнайку, кото-
рый был у них в гостях, прави-
лам личной гигиены.

а как же они были рады най-
ти тот самый клад, в котором 
были спрятаны призы!

праздник помог детям раз-
вить такие качества, как спло-
ченность, выносливость и уме-
ние преодолевать трудности. 

Воспитатели Елена Нику-
лина, Людмила Харчикова,  

Лариса Терехова,
инструктор по физическому 

воспитанию  
ВалентинаСолошенко  

Сезонные праздники в группах детского сада №24 получи-
лись яркими, веселыми, увлекательными.



   юбилей

Двери библиотеки откры-
лись для первого читателя в авгу-
сте 1975 года. Тогда она называ-
лась Городская библиотека №1. 
Небольшое время она пребыва-
ла в статусе библиотеки популяр-
ной книги, выполняла функции 
информационного, просветитель-
ского, досугового центра, исполь-
зуя рейтинговую литературу.

С 2009 года библиотека носит 
имя  писателя К.Д. Воробьёва, ко-
торый известен как автор пронзи-
тельной правдивой прозы о войне. 
изучение аспектов литературной 
деятельности писателя, анализ   
произведений  К.Д. Воробьева и 
популяризация  его творческого 
наследия,  воспитание патриотиз-
ма и любви к малой Родине через 
книги писателя-земляка стало важ-
ным направлением библиотечной 
деятельности. большим подспо-
рьем в этом является многолетняя 
дружба с дочерью писателя Ната-
льей Константиновной, которая по-
стоянно передает в фонд библио-
теки книги об отце или его редкие 
произведения.

  Подумать только - прошло чуть 
меньше полувека! Сменялись по-
коления, сменилась политическая 
эпоха, менялись направления де-
ятельности филиала, а по сути би-
блиотека оставалась неизменно 
нужной и по-настоящему полез-
ной для каждого из её читателей. 

В 2008 году, после капитально-
го ремонта, приобретения совре-
менного оборудования и компью-
терной техники, библиотеке был  
присвоен    статус модельной. Это 
стало первым шагом к внедрению 
современных технологий. 

библиотеку посещают около 4 
тысяч читателей, которым пред-
лагается почти 25 тысяч экземпля-
ров книг и периодики.  В неболь-
шом, но уютном читальном  зале  
на 16 мест можно полистать лю-
бимые журналы и газеты, пора-
ботать со справочной и учебной 
литературой,   воспользоваться 
компьютерной техникой, возмож-
ностями интернета, не только ста-
ционарно, но и Wi-Fi.     Пользова-
тели   могут получить свободный 
доступ к редким изданиям фонда 
Национальной электронной би-
блиотеки (НЭб) и Национальной 
электронной детской библиотеки 
(НЭДб), включая охраняемые ав-
торским правом. библиотечные 
специалисты работают с автома-
тизированной библиотечной про-
граммой иРбиС.

На абонементе читателям пред-
лагается большой выбор художе-
ственной литературы, книг по ос-
новным отраслям знания. 

библиотекари организуют опро-
сы, чтобы получить чёткое пред-
ставление о реальной читатель-
ской аудитории, о вкусовых 
предпочтениях.   Проводят бесе-
ды, предлагая новые книги, реко-
мендуют  интересные публикации 
в литературно-художественных 
журналах, формируя    вкус  к  луч-
шим образцам книжно-журналь-
ной  продукции.

Зарекомендовала себя библи-
отека и как место познаватель-
ных встреч с интересными   людь-
ми города.   К   75-летию Великой 
Победы  прошёл урок доблести 
«бесстрашный батальон». О бес-
смертном подвиге  отдельной 

лыжной бригады моряков   Крас-
нознаменного Тихоокеанского 
флота рассказала ребятам патри-
от своей малой Родины Маргари-
та Василенко. Особой атмосфе-
рой был наполнен час духовного 
общения «Небесные защитники 
Отечества», посвящённый чудо-
творцам Сергию Радонежскому и 
Серафиму Саровскому. Гостем ме-
роприятия был представитель Же-
лезногорской епархии, руководи-
тель религиозного образования и 
катехизации священник Андрей 
будник. Особый интерес у чита-
телей вызвал День информации 
«Энциклопедия витаминов».   О 
здоровом питании  увлекатель-
но рассказала  участникам меро-
приятия Валентина Декунова – са-
довод-любитель, активист клуба 
«Добрые соседи», который рабо-
тает при библиотеке. 

Добрые отношения сложились 
с партнерами.  Постоянно для 
школьников проводятся меропри-
ятия, в том числе и совместно с 
краеведческим музеем. Запоми-
нающимся событием для учащих-
ся стал музейный час «Операция 
белый медведь», посвящённый 
трагедии на большом Дубе.  Со-
трудник Железногорского краевед-
ческого музея ирина Фомина  рас-
сказала  ребятам о шокирующих 
фактах карательных операций фа-
шистов   на территории Железно-
горского района.

С подрастающим поколением 
организовываются игровые про-
граммы, викторины, литератур-
но-музыкальные вечера. Пред-
почтение отдается игровым и 
познавательным формам.    

В последнее время библиотека 
активно работает в онлайн режи-
ме. Страничка Воробьёвки в соци-
альных сетях изобилует познава-
тельной информацией, которую 
работники преподносят свежо, 
оригинально,   что помогает при-
влекать  более широкую   аудито-
рию пользователей   и даёт  воз-
можность пообщаться с большим 
количеством людей, рекламируя 
библиотеку и её услуги.

Все эти годы работу организуют 
четыре библиотекаря.

Со дня открытия до 1993 года 
возглавляла библиотеку Зинаида 
егоровна Масалова.  более 10 лет  
руководила филиалом прекрас-

ный  специалист  и человек   Нина 
Васильевна Кононыхина.  боль-
шой вклад в организацию библи-
отечного обслуживания, создание 
каталогов внесла Надежда Мерку-
рьевна ильина, которая также сто-
яла у истоков создания городской 
библиотеки №1. Высоким про-
фессионализмом отличалась лю-
бовь ивановна бельтюкова, про-
работавшая на абонементе более 
40 лет. Огромным уважением сре-
ди коллег и читателей пользова-
лась библиотекарь читального 
зала Наталья Анатольевна Клей-
менова. Главным кредо этих заме-
чательных женщин было   показать 
читателям чтение как увлекатель-
ный труд,  человека читающего - 
образцом для подражания, цен-
ностью ХХI века.

библиотека вчера и библиоте-
ка сегодня - две противоположно-
сти. Но одно остаётся неизменным. 
Это наше отношение к читателям. 
Основной контингент пользовате-
лей - жители   девятого микрорай-
она.   Это люди разных возрастов 
и профессий,   у них разные ин-
тересы и увлечения. Но для всех 
важным моментом является необ-
ходимость   получить в любимой 
библиотеке     нужные издания по 
своим интересам, обсудить наи-
более интересные книги, публика-
ции, найти   актуальную  информа-
цию в интернете. А по большому 
счёту - постоянно питать свой ум, 
пополнять   интеллектуальный ба-
гаж. Оказывая информационную 
поддержку учащимся, педагогам и 
родителям, а также всем, кто в ней 
нуждается, библиотека  является 
по своей сути центром культуры и  
досуга   горожан.

К юбилею библиотека получи-
ла от благотворительного фонда 
«Милосердие» МГОКа 45 тысяч 
рублей, на которые будут приоб-
ретены книги. Это самый лучший 
подарок для читателей, за что мы 
бесконечно благодарны  нашим   
спонсорам.  

Коллектив муниципального уч-
реждения культуры «Централи-
зованная библиотечная система» 
поздравляет коллег и читателей 
библиотеки с важной датой, и 
пусть по-прежнему читатели спе-
шат в библиотеку! 

 Елена Цуприкова, 
главный библиотекарь

БиБлиотеке 
им. к. Д. ВороБьёВа 45 лет
есть в нашей жизни прекрасная  традиция - отмечать юбилеи. 
юбилеи бывают разные - большие и маленькие, радостные и 
грустные. Но это всегда итог прошедшего отрезка времени.  
Вот и библиотеке им. К. Д. Воробьёва исполняется 45 лет,  
это не просто дата - за ней люди, большой труд.

   НА ДОСуГе

краеВеДческий 
каленДарь  
на 2021 гоД
В жизни нашего замечательного города  есть 
события, факты, даты,  заслуживающие 
особого внимания, так как из них 
складывается незамысловатый узор истории 
нашей малой родины.  

В Центральной городской библиотеке им. е. и. Носова вни-
мательно собирают, систематизируют, хранят и используют в 
работе материалы о нашем крае. ежегодно с 2000 года в би-
блиотеке издается Краеведческий  календарь. Вот и сегод-
ня вышло в свет очередное пособие, освещающее юбилей-
ные события Железногорья 2021 года. В нем обозначены 94 
даты, из них 38 посвящены персоналиям, людям, которые 
внесли большой вклад в процветание Железногорска. 

Составляя Календарь, разыскивая фотографии перво-
проходцев и первостроителей, невольно восхищаешься и 
гордишься нашими земляками.  

В следующем году будем отмечать юбилеи земляков:
 первопроходцев, многие из которых воевали на фрон-

тах Великой Отечественной войны: Веры Владимировны 
Казанской, Александра Григорьевича Калюкина, Олега Ге-
оргиевича Задарновского, Михаила Прокопьевича По-
бокова, леонида Степановича болотского, Алексея Ми-
хайловича Чаплыгина, Анны Михайловны Проценковой, 
Валентины ивановны Котовой, Николая ивановича Олек-
сика, Федора Сергеевича Перевалова, Александры Алек-
сандровны Овдиенко, многие из которых имеют звание 
«Почетный гражданин города Железногорска»;

 общественных и государственных деятелей города и 
области, таких как Александр Александрович Кичигин, 
любовь Дмитриевна Обливанцева, Николай Дмитриевич 
Ремизов, Анатолий Васильевич Шелестов, Александр Вик-
торович Воронин;

 творческих людей, литераторов – Петра Васильеви-
ча Ампилова, Василия Федоровича Другова, Геннадия Ни-
колаевича Александрова, Владимира Николаевича Косо-
гова; художников – Николая Анатольевича Миргородова, 
Валерия Александровича Васильева, егора устиновича 
Никулина, Александра Павловича Афонина; бессменно-
го руководителя детского хора «Дружба» елены евгеньевы 
лоскутовой, которые прославили наш город за пределами 
Курской области.

Календарь напоминает и о знаменательных событиях, 
происходивших на Михайловском ГОКе имени А. В. Вари-
чева, о юбилейной дате предприятия «Рудоавтоматика им. 
В. В. Сафошина».

Хотите узнать, почему из всех известных писателей России в 
Календаре Железногорска отмечен юбилей Георгия Владимо-
ва? А какое отношение имеют к нашему городу маршалы Со-
ветского Союза К. К. Рокоссовский и Г. К. Жуков? и почему на 
страницах Календаря есть имена курского писателя-фронто-
вика П. Сальникова,  скульптора М. М. Заутренникова?  

Приходите в библиотеки города! А тех, кто  пользуется   
интернетом, ждем на сайте МуК «ЦбС» zhelbook.ru в раз-
деле «Краеведение».

Лариса Тимошенко, гл. библиограф МУК «ЦБС»

Центральная городская библиотека 
им. Е . И. Носова (ул. Октябрьская, 40, т. 4-94-78).
 литературное объединение «Автограф» - первое число 
месяца.
 Клуб «Золотой возраст»  для людей пожилого возраста - 
каждую среду.

Библиотека семейного чтения (ул. Обогатителей, 4/3, 
т. 3-31-64).
 Клуб «Три Д» (Дом. Душа. Досуг) - раз в квартал
 Студия творческого развития «Золушкина мастерская» для 
младшего и среднего школьного возраста - по четвергам.

Библиотека им. К. Д. Воробьёва (ул. Гайдара, 6/4,  
т. 3-02-11).
 Клуб общения «Добрые соседи» - раз в квартал.

Библиоцентр (ул. Маршала Жукова,12, т. 5-18-39).
 Клуб «Оптимист» - раз в квартал
 Кружок «Творчество своими руками» от 7 до 10 лет -  
раз в месяц.

Библиотека для молодежи (ул. Мира, 55/5, т. 5-56-11).
 Молодежный клуб «Диалог» от 12 до 18 лет  - один раз 
в квартал.

Детская библиотека «Сказка» (ул. Ленина, 84/2,  
т. 5-39-03).
 Детский клуб «Теремок» - раз в квартал.

Детская библиотека «Золотой ключик» 
(ул. Курская, 70/2, т. 3-43-11).
 Кукольный театр.
 Школа юного кукловода - раз в месяц.
 литературно-художественная студия «буквы на веревоч-
ке» (от 5 до 18 лет). 

библиОТеКи 
ГОРОДА ПРиГлАШАюТ

елезногорские 
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Чемпионат проводит комитет 
образования и науки Курской об-
ласти для повышения значимости 
и престижа рабочих профессий и 
специальностей.

в этом году в соревновании за-
явлено рекордное количество 
компетенций – 26 наиболее вос-
требованных на рынке труда про-
фессий и специальностей. в их 
число впервые вошли «бухгалтер-
ский учет», «реклама», «иТ-ре-
шения для бизнеса на платформе 
«1C: Предприятие 8» и «техноло-
гии информационного моделиро-
вания BIM».

в чемпионате участвовало бо-
лее 350 конкурсантов, оценивало 
их примерно такое же количество 
экспертов. Участники – студен-
ты профессиональных образо-
вательных учреждений от 16 до 
22 лет, ученики школ и учрежде-
ний дополнительного образова-
ния 10-14 и 14-16 лет. Также в 
особой категории «навыки му-
дрых» свое мастерство показыва-
ли конкурсанты в возрасте 50-ти 
лет и старше. впервые в компетен-
циях «хлебопечение», «парикма-
херское искусство» и «физическая 
культура, спорт и фитнес» сорев-
новались участники дошкольно-
го и младшего школьного возрас-
та (Baby Skills).

Готовя к профессии 
будущего

Соревнование сварщиков в рам-
ках чемпионата Worldskills Russia 
состоялось 9 ноября в Железно-
горском политехническом коллед-
же. выбор места проведения не 
случаен: площадка колледжа по 
своему оснащению и возможно-
стям – лучшая в Курской области. 
в город горняков съехались сту-
денты профессиональных обра-
зовательных учреждений региона, 
чтобы проверить свои силы в вы-
бранной специальности, повысить 
уровень подготовки.

Заместитель главного экспер-
та чемпионата среди сварщи-
ков Ольга Красюк пояснила:

- Чемпионат Worldskills меж-
дународный. В настоящее вре-
мя проходит его региональный 
этап, победители которого пое-
дут на всероссийские соревнова-
ния. Приехали студенты из Курска, 
Обояни, есть двое железногорских 
парней из Железногорского ПК 
и ЖГМК. Для них это прекрасная 
возможность заявить о себе, стать 
в дальнейшем конкурентоспособ-
ными на рынке труда. Чемпионат 
демонстрирует высокую подготов-
ку студентов-сварщиков, их уро-
вень в овладении современными 
технологическими процессами.

Каждый участник должен вы-
полнить 4 модуля, используя раз-
личные виды сварки. Это очень 
сложно. Сначала сварщики ва-
рят трубу из черного металла – это 
первый модуль. Потом изготав-
ливают сосуд, прочность которого 
компетентное жюри проверит под 
давлением. во время прохожде-
ния третьего модуля конкурсанты 
выполняют конструкцию из алю-
миния. во время четвертого – из 
нержавеющей стали.

Павел Марченко, студент 3-го 
курса политехнического кол-
леджа, в чемпионате участвует 
впервые, но подготовку начал уже 
с первого курса:

- Стать сварщиком мне посовето-
вал папа. Я сначала не соглашался 
с ним, считал все это скучным за-
нятием. А попробовал и полюбил. 
Теперь благодарен отцу. Это ж на-
стоящая мужская профессия, всег-
да востребованная. Профессия не 
только настоящего, но и будущего. 
С каждым годом совершенствуют-
ся сварочные процессы, создает-
ся новое оборудование. Работать 
в таких условиях – одно удоволь-

ствие. А конкурс делает из нас 
виртуозов. Мы осваиваем различ-
ные виды сварки, которые не вся-
кий профессиональный и опыт-
ный работник может знать.

Мастер Александр Глотов хва-
лит своего ученика:

- Парень толковый, трудолюби-
вый. Целеустремленный. Конечно, 
эпидемия коронавируса приоста-
новила нашу подготовку к сорев-
нованиям, не дала в полной мере 
реализоваться. Но само участие 
для него важно, хотя мы и на ре-
зультат надеемся.

Студент ЖГМК Олег Зимин 
пробует свои силы уже во второй 
раз.

- В прошлом году мы так-
же участвовали в чемпионате 
Worldskills, но в тройку лидеров 
не вошли. В этом году надеем-
ся на победу, - рассказал мастер 
Иван Поляков. 

олег ищет свои пути в профес-
сии, много занимается, изучает со-

временные технологии.
результаты регионального этапа 

среди сварщиков будут подведе-
ны в двадцатых числах ноября.

Цель – выявить лучших 
в ЖГМК 9 ноября соревнова-

лись студенты трех образователь-
ных учреждений: ЖГМК, Курского 
государственного политехнического 
колледжа и Курского техникума свя-
зи. от каждой организации было по 
два участника и два эксперта. 

задание конкурса для програм-
мистов – разработка конфигу-
рации на платформе «1С пред-
приятие 8» под определенную 
предметную область. Сначала сту-
денты разрабатывали общий ди-
зайн. затем специалисты добав-
ляли в программу новые модули и 
компоненты и начали подключать 
мобильную разработку. 11 ноября 
студенты дорабатывали свои при-
ложения и показывали их предста-
вителю от компании «1С» в Желез-
ногорске анзору Метревели. а 14 
ноября состоялась церемония на-
граждения победителей. 

«1C: Предприятие 8» – про-
грамма, которая позволяет авто-
матизировать любую предмет-
ную область. например, в ней есть 
стандартные конфигурации для 
бухгалтерии. 

- в нашем случае надо было со-
здать программу для медицин-
ской отрасли, которую можно ис-
пользовать как на компьютере, так 
и на мобильных устройствах. Эта 
программа сможет принимать, 
хранить и обрабатывать данные, 
систематизировать поиск.

По словам заместителя глав-
ного эксперта в компетенции 
ИТ-решения для бизнеса на 
платформе «1C: Предприятие 
8» Карины Бородиной, зада-
ние для программистов высокого 
уровня сложности, полностью вы-
полнить его за несколько дней не-
возможно, даже супер-экспертам. 
но при должной доработке из со-
зданной ребятами базы может 
получиться приличная и дорогая 
программа. 

знания и новые навыки, приобре-
тенные в рамках задания, соответ-
ствуют требованиям работодателей 
крупных компаний, занимающих-
ся разработкой в «1С». Это задание 
для студентов не городского, а все-
российского уровня. 

Участник чемпионата Алек-
сей Лунев учится в Курском го-
сударственном политехническом 
колледже. По его словам, он ни-
когда не думал о том, что станет 
программистом:

- Когда я поступил в колледж, пре-
подаватели заметили во мне по-
тенциал и предложили написать 
приложение на платформе «1С». У 
меня получилось. Поэтому решил 
попробовать себя в этой компе-
тенции на чемпионате Worldskills.

Василий Никифоров учится в 
Курском техникуме связи. он по-
ступил на программиста после 9 
класса, когда понял, что неплохо 
разбирается в математике и логи-
ке. на чемпионат попал по пред-
ложению преподавателей:  

- Для меня задания конкурса 
сложные, потому что с системой 
«1С» я не работал никогда. Опы-
та в программировании у меня не 
очень много. Но хоть задания и 
сложны, они интересны, особенно 
в плане профессионального роста. 

К своему профессиональному 
будущему василий относится фи-
лософски:

- Надо рассматривать несколь-
ко вариантов профессионального 
выбора. Жизнь такая штука: есть 
события, которые ты не можешь 
предугадать. Программирование 
для меня – одно из возможных 
направлений. Вполне вероятно, 
я стану преподавателем. Мне это 
тоже интересно. 

Полученный опыт важен
Главный региональный экс-

перт по компетенции «электро-
монтаж», преподаватель ЖГМК 
Альбина Карпинская отмечает, 
что в чемпионате могут участво-
вать студенты в возрасте от 16 до 
22 лет. однако, как правило, при-
езжают соревноваться взрослые 
ребята, третьекурсники. 

альбина викторовна объясни-
ла, что функции главного эксперта 
начинаются задолго до старта чем-
пионата. он разрабатывает зада-
ния, подготавливает конкурсную 
документацию. затем технические 
эксперты закупают и комплектуют 
необходимое оборудование:

- А непосредственно на чемпио-
нате я выполняю роль организато-
ра. В мои обязанности входит ко-
роткое обучение экспертов. Такие 
соревнования проводятся с чет-
ким соблюдением регламента. 

на чемпионате Worldskills по 
электромонтажу участник может 
набрать 90 баллов по определен-
ным критериям. Эти оценки зано-
сятся в систему – и та самостоя-
тельно определяет победителя. 

на конкурсное задание отво-
дится 19 часов, час участник зани-
мается поиском неисправностей, 
остальное время уходит на монтаж 
и программирование.

- Ребята работали очень напря-
женно, - сказала Альбина Кар-
пинская. - Эксперты отмечают, что 
уровень наших конкурсантов рас-
тет с каждым годом. Это видно по 
тому, как молодые люди выполня-
ют задания – аккуратно, с соблю-
дением техники безопасности. 

Участники чемпионата по элек-
тромонтажу приехали из разных 
учебных заведений – Дмитриев-
ского сельскохозяйственного тех-
никума, ЖГМК, Железногорско-
го политехнического колледжа, 
Курского железнодорожного тех-
никума и Курской сельскохозяй-
ственной академии. 

наряду с основным чемпиона-
том по электромонтажу, проводи-
лось и соревнование для школь-
ников. если студенты колледжей 
борются за звание лучших в сво-
ей специальности, то учащимся 
школ доказывать ничего не надо. 
Для них это скорее ознакомитель-
ная практика, урок профессио-
нального самоопределения.

- Они сейчас пробуют свои силы, 
- рассказал эксперт соревнования 
Евгений Романов. - Если понра-
вится, они могут начать углублен-
но изучать рабочую профессию, 
ставить цели и в будущем их до-
биваться.  

Даже если школьник выберет 
другую специальность, эти навы-
ки не будут лишними, помогут в 
дальнейшем решать бытовые за-
дачи – например, установить вы-
ключатели, заменить розетки. 

итоги чемпионата были под-
ведены 14 ноября. в компетен-
циях «иТ-решения для бизнеса 
на платформе «1C: Предприятие 
8» и «электромонтаж» победили 
третьекурсники ЖГМК Николай 
Стариков и Максим Миронов. 

Светлана Староста, 
Никита Бессарабов  

С 8 по 14 ноября 
в Курской области 

проходил VI 
открытый 

региональный 
чемпионат 
«Молодые 

профессионалы» 
(Worldskills 

Russia)». из-за 
коронавирусной 

инфекции – 
в очно-

дистанционном 
формате.

Павел Марченко из Железногорского политехнического колледжа считает, 
что сварщик - это профессия будущего.

Студент ЖГМК и победитель регионального этапа 
чемпионата Worldskills Russia в компетенции 
«электромонтаж» Максим Миронов. 



елезногорские 

19.11.2020 г. №47 образование 17новости

первые успехи кванторианцев
в железногорском кванториуме сегодня дистанционное 
обучение из-за ограничений по коронавирусу. но за короткое 
время с открытия уникального учреждения в сентябре его 
воспитанники и педагоги успели проявить себя. об этом 
рассказала директор детского технопарка «кванториум» 
Галина Дендак.

Высокотехнологичное оборудование, которым оснащен Кванториум, позволяет 
воплощать в жизнь креативные идеи учеников и поражает зрителей.

Детский технопарк «кванто-
риум» работает в Железногор-
ске чуть более двух месяцев. он  
создан и оснащен новейшим 
оборудованием и материалами, 
чтобы развивать технические 
способности у детей и молоде-
жи, а также готовить инженеров 
для высокотехнологичных от-
раслей экономики курской об-
ласти.

- С открытием Кванториума у 
ребят из Железногорска и близ-
лежащих районов появилось 
своё пространство обучения по 
востребованным научно-техни-
ческим направлениям, а также 
работы над проектами и реше-
ния инженерных задач по тема-
тике ведущих предприятий ре-
гиона, - уверена Галина Дендак.

сейчас в технопарке по ше-
сти наиболее востребован-
ным в регионе направлениям 
– квантумам – занимаются 438 
школьников из Железногорска и 
Железногорского района от 10 
до 17 лет. обучение бесплатное. 
Чтобы стать кванторианцем, 
не требуется предварительной 
подготовки, необходимо лишь 
желание развиваться.

важен реальный результат

- Обучение в Кванториуме име-
ет ярко выраженный практиче-
ский характер, - отметила руко-
водитель технопарка. - То есть 
результатом занятий должен 
стать реализованный ребенком 
проект. 

обучение в детском техно-
парке проходит по модулям, и 
по окончании каждого такого 
этапа предусмотрена презента-
ция проектов. сегодня над ними 
идет активная работа, ведь вво-
дный модуль подходит к завер-
шению. 

ребята из Промдизайнкван-
тума разрабатывают современ-
ный дизайн городских часов. 
Дети предлагают множество 
креативных идей. в их числе 
экологичные часы-арка из пере-
работанных отходов; конструк-
ция с резервуаром, где время 
будет отображать подкрашен-
ная вода; арт-объект, внешний 
вид которого меняется в зависи-
мости от позиции смотрящего. 
под руководством педагога-на-
ставника ученики в промдизай-
нквантуме создают не только 
красивые, но и функциональ-
ные вещи. так, группа ребят во-
плотила проект настенной ве-
шалки-трансформера, размер 
которой можно менять.  

в Аэроквантуме работают 

над реализацией проекта «аэ-
родоставка». 

под руководством наставни-
ка IT-квантума ученики созда-
ют сайт для детского технопарка 
«кванториум» курской обла-
сти. совсем скоро пользователи 
смогут протестировать создан-
ный детьми функционал. 

ребята из квантума вирту-
альной и дополненной ре-
альности (VR/AR) трудятся 
над созданием двух проектов. 
первый с помощью виртуаль-
ной реальности поможет ребен-
ку правильно действовать, если 
он заблудился в лесу. реализа-
ция второго проекта предпола-
гает создание Vr-учебника пра-
вил дорожного движения. Этот 
проект позволяет с помощью 
шлема виртуальной реальности 
стать участником различных до-
рожных ситуаций. 

в Промробоквантуме соз-
дают прототип робота, которым 
можно управлять напрямую че-
рез кабель, настраивая каждое 
движение на определённую 
кнопку. 

ученики Хайтека придумы-
вают модели фигур для соб-
ственной шахматной доски в 
стиле low poly (низкополиго-
нальные), основываясь на соб-
ственных представлениях о том, 
как должны выглядеть шахмат-
ные фигуры в стиле хайтек.

- В рамках проектной деятель-
ности реализуются и межкван-
тумные проекты. Они носят 
формат законченных научных 
исследований или инженер-
ной разработки. Авторы лучших 
проектов становятся участника-
ми российских и международ-
ных конкурсов, а их работы ре-
комендуются к внедрению на 
предприятиях-партнерах дет-
ского технопарка, - подчеркну-
ла директор.

ученики кванториума полу-
чают не только новые знания, но 
также умение работать в коман-
де, способность анализировать 
информацию и принимать реше-
ния, что даст возможность стать 
успешными специалистами.

помогали бороться  
с ковидом

примечательно, что наш кван-
ториум активно включился в ра-
боту над проектом «Мейкеры 
против COVID-19 – 3D-печать в 
помощь врачам». под руковод-
ством педагогов-наставников 
изготовлены на 3D-принтерах 
средства индивидуальной за-
щиты для медицинских работ-
ников – защитные щитки и ма-
ски.

помогут и бизнесу   
учеников детского технопар-

ка ориентируют на реальные 

потребности общества, своей 
малой родины. ведь одна из ос-
новных идей технопарка пред-
усматривает вовлечение в рабо-
ту над проектами и решениями 
инженерных задач по тематике 
ведущих предприятий региона 
через сетевое партнерское взаи-
модействие. так можно обеспе-
чить концентрацию уникальных 
ресурсов детского технопарка, 
бизнес-сообщества, научных и 
образовательных систем.

- Крупным стратегическим пар-
тнером Кванториума являет-
ся компания «Металлоинвест». 
Развитие связей с предприяти-
ями региона продолжается. И 
спектр дополнительных обще-
образовательных программ тех-
нопарка будет расширяться с 
учетом реальных задач, постав-
ленных промышленными пред-
приятиями Курской области, - 
сказала Галина Дендак. 

Чему и как учат 
в основе методики обучения 

лежат кейсовый и проектный ме-
тоды, технология изобретатель-
ской разминки и научный экс-
перимент. здесь ребята смогут 
развивать не только инженерные 
умения, но также критическое и 
логическое мышление. в этом 
помогут дополнительные заня-
тия математикой и шахматами. 
Широкие  возможности участия 
в экспериментах, опытах и дру-
гих познавательных действиях 
предоставляет научно-развлека-
тельный центр – кванто-музей. 
а для защиты собственных про-
ектов на международном уровне 
в технопарке предусмотрены за-
нятия по английскому языку.

Детский технопарк – это так-
же место для региональных про-
фильных конкурсов, олимпиад, 
чемпионатов, хакатонов и фести-
валей. воспитанники кванториу-
ма принимают активное участие 
во всероссийских и областных 
конкурсах естественнонаучной и 
технической направленности. 

кванториум выходит за свои 
стены для пропаганды высоких 
технологий. во время осенних 
каникул технопарк провел свои 
«инженерные каникулы» в го-
роде и Железногорском и Дми-
триевском районах. Это про-
грамма, позволяющая детям, 
не посещающим кванториум, 
погрузиться в исследователь-
ский и изобретательский про-
цесс. в рамках «инженерных 
каникул» педагоги проводи-
ли для детей квесты, интеллек-
туальные игры, мастер-классы 
по всем направлениям рабо-
ты технопарка. активное уча-
стие в мастер-классах квантори-
ума приняли учащиеся гимназии 
№1, школ №№7, 8 и 11. кро-
ме того, организовано множе-
ство профильных мероприятий 
дистанционно в Discord-кана-
ле, принять участие в них может 
каждый желающий. публикации 
о предстоящих мероприятиях 
размещаются в группе «Детский 
технопарк «кванториум» г. Же-
лезногорск» вконтакте.

Галина Лысова

кванториуМу нуЖны пеДаГоГи

Звонить по телефону: 8-919-272-24-00

«Детский технопарк «Кванториум» Курской области в г. Железногорске  
приглашает активных и творческих людей, компетентных в области  

современных технологий. вас ждет интересная и высокооплачиваемая  
работа в крупнейшем федеральном проекте  

по подготовке будущих инженеров, программистов и ученых.

Детскому технопарку требуются педагоги дополнительного образования 
по направлениям: 

 аэроквантум        промдизайн                IT-квантум                                     
 VR/AR-квантум   промробоквантум              шахматы      
 математика    английский язык                 педагог-организатор         хайтек
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Овен
в начале недели вас могут загрузить сверхурочной рабо-
той, это благоприятно отразится на вашем финансовом 
положении. во вторник не стоит торопиться и проявлять 

инициативу в делах: ваши замыслы могут посчитать ненадежны-
ми и даже авантюрными. в пятницу следите за своей речью и будь-
те осторожны при общении с коллегами на работе. в воскресенье 
вас могут порадовать и вдохновить приятные новости, касающие-
ся вашей семьи. 

Телец
на этой неделе, если вы соберетесь, то будете способны 
совершить скачок в карьере. в понедельник или вторник 

вероятны ответственные переговоры и обретение новых деловых 
партнеров. вы справедливо полагаете, что всего вы можете добить-
ся только собственными усилиями. не надейтесь на помощников и 
спонсоров. они не бескорыстны. осуществить все ваши планы и за-
мыслы вам будет не всегда просто, но, в принципе, при значитель-
ной целеустремленности и упорстве возможно. 

Близнецы
Эта неделя порадует вас новыми возможностями, которые 
позволят повернуть течение событий в нужном вам направ-
лении. проявляйте больше активности и творческой иници-

ативы на работе. забудьте о том, что такое лень и усталость, именно 
сейчас у вас получится реализовать многие ваши стремления и за-
мыслы. в субботу не сидите дома, выбирайтесь в гости или с друзья-
ми в бар и отдыхайте. особенно вас будет радовать общение с детьми.  

Рак
на этой неделе сложившаяся ситуация может потребо-
вать от вас большей активности, тогда есть шанс добиться 

успеха как в личных делах, так и в бизнесе. в среду будьте предель-
но честны и откровенны с друзьями и членами семьи. в пятницу вы 
сможете проявить себя перед начальством с лучшей стороны и по-
высить свой авторитет. К концу недели ваши интересы будут направ-
лены в сторону творчества. а в выходные дни вас могут привлечь те-
атральные премьеры и выставки. 

Лев
Самое время для того, чтобы обратить пристальное вни-
мание на сферу личной жизни. если вы одиноки, зареги-

стрируйтесь на сайте знакомств и расширьте круг общения. на рабо-
те с самого начала недели вы окунетесь в круговерть разнообразных 
дел, вам удастся получить ценную информацию и заключить выгод-
ный контракт. Четверг может оказаться самым напряженным днем 
недели как по количеству дел, так и по их важности. в субботу при-
дется решать бытовые проблемы. 

Дева
в начале недели есть риск, что ваши планы войдут в про-
тиворечие с планами вашего начальства. Что ж, не исклю-
чено, что пришло время поменять начальника и работу ра-

зом. в среду вспомните поговорку «любопытство погубило кошку» 
и постарайтесь не вмешиваться в чужие дела. в субботу не стоит хо-
дить по магазинам, можно накупить много ненужного. в воскресе-
нье не мучайте себя домашними хлопотами, лучше найдите время 
для отдыха, поленитесь, поваляйтесь на диване с книжкой. 

Весы
ваши весьма честолюбивые планы начинают реализо-
вываться, стоит только поверить в свои силы. но прежде 

чем согласиться на новое заманчивое предложение, отодвинь-
те свои эмоции, дайте зеленую улицу логике. ваша работоспо-
собность может просто творить чудеса. Только не считайте, что все 
остальные ленивые неудачники. вы же не хотите испортить отно-
шения с коллегами и друзьями? постарайтесь произвести прият-
ное впечатление в любой компании.

Скорпион
на этой неделе вас ждет успех и дополнительная при-
быль. Удачными окажутся вложения в акции, в валюту и 

игра на бирже. личная жизнь будет вас вдохновлять и радовать, 
так что посвятите ей максимум времени и сил, оно того стоит. Чем 
больше вы подарите заботы и нежности любимому человеку, тем 
больше получите в ответ. и это вдохновит вас на успехи во всех об-
ластях жизни. звезды говорят, что вы нашли настоящую любовь, 
постарайтесь ее не потерять.  

Стрелец
на этой неделе постарайтесь составить план действий и 
ориентироваться по нему, иначе вы утонете в многочис-

ленных делах и заботах. в понедельник проявите разумную осто-
рожность, не болтайте о личном и не выдавайте чужих секретов. в 
пятницу доведите начатое дело до конца, оно будет стоить затра-
ченных усилий. в конце недели вы почувствуете повышение жиз-
ненного тонуса, а небольшие заминки в делах останутся в про-
шлом. Стоит уделить внимание семье, вашим детям и родителям.

Козерог
первый день недели принесет хорошие новости, успех в 

профессиональной сфере. Следует помнить, что удача в этот день 
будет зависеть от умения находить общий язык с людьми. Со втор-
ника и по четверг Козерогам в отношениях стоит стараться избегать 
ссор с партнером и родственниками, нежелательно давить и навя-
зывать свою точку зрения, следует уважать мнение любимого чело-
века. в пятницу и субботу одиноким представителям знака можно 
надеяться на интересные встречи и знакомства.

Водолей
на этой неделе постарайтесь максимально объективно 
оценить события, происходящие в вашей жизни, а так-

же людей, которые вас окружают. не торопитесь с выводами, вспо-
минайте, что происходило раньше, сравнивайте прошлое и насто-
ящее. вторая половина недели носит совершенно иной характер: 
это как раз тот период, когда вы будете способны на настоящие 
подвиги, выдающиеся поступки. Трудно представить себе дело, ко-
торое оказалось бы вам не по плечу. 

Рыбы
вы сейчас вполне спокойны, у вас хорошее настроение. 
наслаждайтесь жизнью, приятными знакомствами, об-

щением. если это не про вас, значит, вы слишком много работаете, 
надо бы сбавить обороты. не забывайте о доме и накопившихся 
домашних делах. Желательно больше времени и внимания уде-
лять детям. в выходные поездка к родным или в небольшое путе-
шествие обогатит вас впечатлениями и поднимет настроение.

Гороскоп с 23 по 29 ноября

по информации  сайта: www.goroskop24.com

Жарченкову Наталью Михайловну - ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;

Ковалеву Ирину Николаевну - ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;

Сальникову Марину Васильевну - начальника  
управления образования.

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

Пусть радует день замечательный эт
от

Теплом и любовью, весельем и светом
!

Желаем удачи, успехов блестящих,

Здоровья, надежды, улыбок и счастья
!

С днём 
рождения!!!

 

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

Смирнову Анастасию Игоревну

Коллектив бассейна «альбатрос» поздравляет
Еремину Зинаиду Ивановну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Клишину Дину Сергеевну
Полякову Любовь Александровну 

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Глотову Татьяну Петровну
Леухину Оксану Геннадьевну
Ссорину Светлану Ивановну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Залознова Владимира Николаевича
Округову Татьяну Александровну

С днём рождения!!!
Коллектив школы №8 поздравляет

Головенкову Оксану Ивановну
Казакевич Людмилу Николаевну
Медведеву Наталью Алексеевну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Анцишкину Татьяну Юрьевну
Баранчикову Наталию Анатольевну
Козначееву Юлию Владимировну
Оганисян Кнарика Вагановну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Шурукину Валентину Михайловну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Чухнину Ирину Ивановну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Тихонову Светлану Васильевну
Кузовчикову Елену Анатольевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Колотилину Евгению Александровну
Чуприну Раису Викторовну
Антонову Людмилу Ивановну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Андросову Галину Николаевну

Пусть радостью наполнится душаИ станет жизнь волшебно хороша!В глазах всегда сияет добрый свет!Любви! Успехов! Много ярких лет!

в Кинотеатре «русь» с 19 ноября
КОЛДОВСТВО: НОВЫЙ РИТУАЛ
(США, мистический 
триллер, реж. Зои Ли-
стер Джонс) 16+

Cтудия Blumhouse 
представляет про-
должение культово-
го триллера «Колдов-
ство». Честолюбивая 
четверка юных ведьм 
обретает новые кол-
довские силы, с кото-
рыми оказывается не 
так просто справить-
ся…

СОЮЗ ЗВЕРЕЙ: СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ
(Великобритания, Гер-
мания, Китай, мульт-
фильм, реж. Райнхард 
Клоосс) 6+

в суперсовременном 
комфортабельном ме-
гаполисе робо-Сити 
всегда порядок и спо-
койствие, ведь за этим 
следят роботы. они 
– главные помощни-
ки людей и их питом-
цев. единственный на-
рушитель спокойствия 
– местный «робин Гуд», 
бродячий пес роджер, 
который крадет еду у 
богатых избалованных 
зверюшек и раздает ее 

бездомным. Как же он злит гламурную кошечку Белль! 
вот только именно с ним придется объединиться и са-
мой Белль, и другим баловням судьбы.

ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ. АКВАПАРК
(Канада, хоррор, реж. 
Рено Готье) 18+

Что может быть за-
манчивее для выпуск-
ников школы, чем ве-
черинка в стиле ретро, 
в духе лихих 80-х, в 
максимально подхо-
дящем для этого ста-
ром аквапарке? реки 
алкоголя, девушки в 
откровенных купаль-
никах, выступление 
отвязной рок-группы 
– все шло идеально до 
тех пор, пока в планы 
выпускников не вме-
шалась смерть. Теперь 
спуск с горок аквапар-

ка может стать самым последним впечатлением в жиз-
ни для участников конкурсов. Кто рискнет прокатить-
ся?

ВЗАПЕРТИ
(США, триллер, реж. 
Аниш Чаганти) 16+

Ги п е р з а б отл и ва я 
мать диана Шерман 
растит дочь Хлою в 
полной изоляции, кон-
тролируя каждый её 
шаг. Та прикована к 
инвалидному креслу, 
принимает множество 
таблеток, обучается 
дома и не общается со 
сверстниками. разуме-
ется, Хлоя растет наи-
вной девушкой, но од-
нажды она начинает 
подозревать что-то не-
ладное.
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8-996-297-00-53
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грузоперевозКи

услуги грузчиКов

строительные рАботы 

мАстер нА чАс и многое другое
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

гАрАжи
 

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

8-964-779-04-44

Зарплата 54000 рублей 
Проживание бесплатно

на хлебозавод в г. Зеленоград

требуются 
охрАнниКи  
для работы в Курске

8-910-317-33-03

Зарплата 25000 рублей 
Проживание бесплатно

8-919-217-96-94
срочный выкуп авто

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

а
м

а

рАссрочКА

0%

40%

п
е

н

сионерА
м

с
К

идКА до

подписКА нА гАзету
На I полугодие 

2021 года

подписка через редакцию (без доставки) - 200 рублей
подписка через почтамт  (с доставкой)

для юридических лиц - 1253,58 руб.
для физических лиц - 627,90 руб.

елезногорские 

новости
Газета на все времена

военный комиссариат железногорска  
и железногорского района приглашает 

тех, кто хочет связать жизнь  
с военной службой

 в настоящее время высшие учебные заведения 
Минобороны осуществляют отбор кандидатов. По 
вопросу поступления обращаться в военный комис-
сариат Железногорска и Железногорского района по 
адресу: ул. Октябрьская, 30 А, каб. №15, телефон: 
8(47148)2-64-26. 

 военкомат также проводит отбор граждан, пре-
бывающих в запасе, для укомплектования военнослу-
жащими по контракту соединений и воинских частей 
Западного военного округа. За подробной информа-
цией обращаться по телефону: 8(47148)2-61-54.

По горизонтали: осокорь. Спасе-
ние. лассо. баки. Тщета. Жако. Дилер. 
буфет. Сусло. нарды. олово. Конка. 
Рокот. Ржание. ишак. лежанка. Горб. 
Устье. Кайло. Герцог. орган. Пасть. 
Морж. Угон. Абрек. Саше. Плеер. Ура. 
Таксист. Азарт. Уключина. Джерри. 

Растр. осло. Тик. недомолвка. Карма. 
По вертикали: Кнели. Поступок. 

Страж. Шура. Каррерас. Суши. Кулик. 
октет. обыск. Росс. олег. Управдом. 
Форте. Глаз. отдел. Жаркое. Ареал. 
Щиток. негр. Павел. военком. Турок. 
Терон. Кагор. Киса. Сонар. Край. Галл. 

Стаж. ложа. Юрок. Агор. Сеча. Суд-
но. Гарри. истр. ирга. Сантим. Шир-
потреб. накат. Арка.

Детскому саду №2 на постоянную работу 
требуются Кухонный рАбочий, 

млАдший воспитАтель 

8(47148)7-77-82, 8-951-339-61-93 

 

сООбщЕНиЕ 
о планируемом предоставлении места для 

размещения нестационарного торгового объекта 
на территории города Железногорска

Администрация города Железногорска информирует 
население города о предоставлении места площадью 
15 кв.м., для размещения нестационарного торгового 
объекта – киоска по ремонту обуви, площадью 6 кв.м., 
с местоположением: Российская Федерация, Курская 
область, город Железногорск,  ул. Курская, в районе 
дома № 13/1.

Предоставление места для размещения нестацио-
нарного торгового объекта осуществляется сроком на 
5 (Пять) лет.

Заявления о предоставлении места для размещения 
нестационарного торгового объекта принимаются в те-
чение 10 дней с момента опубликования данного со-
общения по адресу: Курская область, г. Железногорск, 
ул. ленина, д. 52, кабинет № 114, телефон для спра-
вок: 2-65-63.



елезногорские 

19.11.2020 г. №47реклама20 новости

Ре
кл

а
м

а

Ответы начинаем 
принимать в пятницу

20 нОября   9.00

На прошлой неделе призерами нашего фотоконкурса стали 
сотрудницы бухгалтерии кДЦ «русь». Они первыми сообщи-
ли в редакцию правильный ответ: на фото запечатлен вход 
в городской военкомат. Забирая аппетитный приз – свежую  
пиццу от «Нашей пиццы», бухгалтер Ася Любивая сказала:

- Мы каждый четверг участвуем в розыгрыше – очень 
интересно, всегда с нетерпением ждем газету. Часто 

угадываем, но дозваниваемся первыми не всегда. 
В прошлом месяце тоже угадали и взяли приз. Но 
сейчас сложная ситуация – часть людей работают 
удаленно, другие находятся на больничном. Я сама 
– в отпуске. Однако продолжаем участвовать в кон-
курсе, только теперь дистанционно. Вот  посмотре-
ла в нашу рабочую группу и увидела, что девчонки 
угадали. Значит, нужно быстро дозвониться и при-
ехать за призом. Что и сделала. Сейчас поеду к тем, 
кто остался на дежурстве – угостим их к чаю. Будем 
участвовать в конкурсе и дальше.

Пиццу “Антошка”дарит 
следующему победителю 

спонсор конкурса - 
компания «Наша пицца»
Состав пиццы «Антошка»: 

чесночный соус, 
сырокопченая колбаска, 

сыр Mozzarella.

фАбрикА г. Пятигорск

с 27 по 29 ноября КЦ «русь»
ул. Ленина, 39

Весь ассортимент меховых изделий замаркирован
шубы от 10 000 руб. дубленки. шапки.
норка. Мутон. каракуль. бобрик.
Размеры от 42 до 68

акция! Меняем старую шубу на новую!!!
рассрочка и кредит предоставляются банком «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка россии №2766 от 27.11.2014 г. 

кредит от 6 мес. до 3 лет.
Рассрочка от 6 до 24 мес.с 9.00 до 18.00

Позвони по телефону 
редакции 4-20-12

и скажи,где находится 
это место
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