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СТР. 10

«Мастера  
в соловьином крае»
Железногорцы - лауреаты 
межрегионального 
конкурса.

Железногорский 
#суперпапа
Расскажите, как вы 
благодарны своим папам 
и как любите их.

Театральный фестиваль 
«Авансцена»
В течение пяти дней для 
железногорцев проводили 
мастер-классы, спектакли, 
встречи с 
актерами. СТР. 16-17

СТР. 20

СТР. 6

Искусство объединяет
«Виртуозы Москвы»  
снова выступили  
в Железногорске.

СТР. 2

Заведующая детским садом №1 Елена климашевская рассказала о первых днях 
работы исполняющему обязанности главы города алексею карнаушко и начальнику 
управления образования Марине Сальниковой. 
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СТР. 11

И полетели!
Старты и победы 
мотокроссеров.

С 4 октября детский сад №1 в 13 микрорайоне готов принять 
малышей - в этом году планируется около 350 человек. 
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   доска почета

   с заседания городской думы

Вместо быВшего «Кристалла» 
- жилой КомплеКс
29 сентября состоялось очередное заседание Железногорской 
городской думы

в связи с 50-летием со дня образования школы №6 
за заслуги в развитии общего образования почетной 
грамотой главы города награждены: 

Соколова Елена Сергеевна - учитель начальных классов;  
Колдаева Ольга Васильевна  - педагог-психолог;
Романенкова Валентина Петровна - учитель физики;
Касьянова Светлана Петровна - учитель русского язы-

ка и литературы;
Торгашова Алла Александровна - заместитель дирек-

тора по учебно-воспитательной работе;
Калашникова Ирина Владимировна - тьютор Центра се-

тевого взаимодействия школы № 6.

***
в связи с 45-летием со дня образования оБпу  «Желез-

ногорский художественный колледж имени а.а.дейнеки» 
за большие заслуги в развитии культуры и культурно-прос-
ветительской деятельности почетной грамотой главы горо-
да награждены:

Васильев Валерий Алексеевич - преподаватель спец-
дисциплин;

Проценко Федор Иванович - преподаватель спецдис-
циплин;

Поляков Алексей Леонович - преподаватель спецдис-
циплин;

за успехи в трудовой деятельности Благодарностью гла-
вы города награждены:

Филоненко Маргарита Владимировна - методист;
Еременко Любовь Евгеньевна - секретарь учебной части;
Полухина Евгения Ивановна - библиотекарь;
Ермакова Наталья Ивановна - преподаватель спецдис-

циплин.
***

в связи с днем учителя почетной грамотой главы горо-
да награждены: 

за большие заслуги в развитии искусства
Веретенникова Ольга Леонидовна - концертмейстер 

Железногорской детской школы искусств;
Шевлякова Наталия Владимировна - преподаватель 

Железногорской детской школы искусств;

за большие заслуги в развитии культурно-просветитель-
ской деятельности:

Кулешова Светлана Сергеевна - преподаватель по 
классу фортепиано детской музыкально-хоровой школы 
имени г. струве;

Мосина Елена Валериевна – преподаватель музыкаль-
но-теоретических и вокально-хоровых дисциплин детской 
музыкально-хоровой школы имени г. струве;

за большие заслуги в развитии культуры Кашина Олеся 
Николаевна - преподаватель художественной школы на-
родных промыслов «артель».

***
за продолжительную, безупречную и эффективную ра-

боту почетной грамотой главы города награжден Калю-
кин Владимир Петрович - директор спортивно-оздоро-
вительного лагеря «олимпиец».

(Постановления №№ 1593 от 14.06.2021; 
1624 от 17.09.2021; 1710, 1711, 1712 от 30.09.2021 )

первым на повестке дня стоял 
вопрос об избрании нового главы 
города. им стал алексей влади-
мирович карнаушко. подробнее 
об этом мы писали в №39 «Жн» 
от 30.09.2021 г. 

кроме того, депутаты обсудили 
еще 13 вопросов. они касались 
устава города, ксп, муниципаль-
ной службы, социальной защиты, 
земельных и имущественных от-
ношений. многие решения были 
вызваны изменениями в зако-
нодательстве, в связи с чем нуж-
но было внести соответствую-
щие корректировки в документы 
муниципальных органов власти. 
так, были утверждены изменения 
и дополнения в устав города, ко-
торые ранее были вынесены на 
публичные слушания и обсужда-
лись на думской комиссии. 

в правила землепользования и 
застройки среди прочего внесено 
важное для города изменение. как 
рассказала начальник управле-
ния муниципального имуще-
ства Ольга Иванова, территория 
бывшего завода «кристалл» из 
промышленной зоны отнесена к 
зоне застройки многоквартирны-
ми жилыми домами. таким обра-
зом, многолетняя проблема Же-

лезногорска может быть решена, 
если здесь появится жилая зона.

депутаты согласовали переда-
чу в безвозмездное пользование 
горбольнице помещения в зда-
нии школы №14 для оказания 
медпомощи обучающимся, а так-
же гаража за администрацией су-
дебному департаменту курской 
области.  

об изменениях в положении об 
оплате труда муниципальных слу-
жащих доложил начальник пра-
вового управления Николай 

Грошевский. предлагалось уве-
личить размер предусмотренной 
положением материальной по-
мощи муниципальным служащим 
с двух до трех должностных окла-
дов. николай петрович напомнил, 
что оклад ведущего специалиста в 
администрации составляет 4407 
руб., главного специалиста 4790 
руб., консультанта 5173 руб., на-
чальника подразделения 6801 
руб. депутаты проголосовали за 
данное решение.  

Екатерина Гладушина 

Уважаемые работники 
агропромышленного комплекса, дорогие 

ветераны сельскохозяйственного 
производства и жители Железногорского 

района!
примите самые теплые и сердечные поздрав-

ления с днем работника сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности! Это празд-

ник всех, кто от зари до зари трудится на полях и  
фермах, на предприятиях переработки сельскохо-

зяйственной продукции и в личных подсобных хозяйствах. 
от результатов вашего труда во многом зависит повы-

шение жизненного уровня и благосостояния не только 
жителей Железногорского района, но и всей курской об-
ласти в целом.

приятно отметить, что труженики сел и  деревень на-
полняют железногорский рынок местной продукцией вы-
сокого качества. подтверждение этому - традиционное 
проведение осенних ярмарок в Железногорске. 

дорогие труженики села! от всех железногорцев при-
мите слова искренней благодарности за ваш созидатель-
ный, самоотверженный и почетный труд, высокий про-
фессионализм. Благодаря вашим усилиям городские 
магазины радуют изобилием хлебобулочных изделий, 
мясной и молочной продукции.

особые слова признательности и низкий поклон – вете-
ранам сельского хозяйства, которые всю свою жизнь по-
святили напряженному сельскому труду, а сейчас помо-
гают воспитывать подрастающее поколение, прививая 
любовь и хозяйское отношение к родной земле. 

искренне желаю вам мира, крепкого здоровья, стабиль-
ности и новых достижений, достатка и уюта в доме. Благо-
получия вам и вашим семьям, новых побед в вашем не-
легком труде!

С уважением исполняющий обязанности
 Главы города Железногорска Алексей КАРНАУШКО

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)

новое образовательное учре-
ждение осмотрели исполняю-
щий обязанности главы города 
Алексей Карнаушко, замести-
тель главы администрации го-
рода Константин Булгаков и 
начальник управления обра-
зования Марина Сальникова. 

в этот день детский сад посети-
ли всего четыре дошкольника – 
именно столько прошли медко-
миссию и сдали все документы. 
но, как заверила заведующая 
детсадом Елена Климашев-
ская, с каждым днем посетителей 
будет все больше. выдано уже по-
рядка 30 направлений на прохо-
ждение медобследования. садик 
рассчитан на 270 мест, на сегод-
няшний день туда записались 
347 детей. все они будут зачисле-
ны после оформления необходи-
мого пакета документов. 

дошкольное учреждение было 
приобретено в рамках регио-
нального проекта «содействие 
занятости женщин – создание ус-
ловий дошкольного образования 
для детей в возрасте до трех лет». 
просторное здание, построен-
ное по всем современным требо-
ваниям, рассчитано на 14 групп, 
две из которых для детей с осо-
бенностями развития. 

- Это такой комплекс, такой жи-
вой организм, который мы по-
стараемся наполнить своим те-
плом, уютом. Когда детский сад 
будет укомплектован, мы, навер-
ное, проведем среди родителей 
конкурс, чтобы определить лучшее 
название. Мы предлагаем «Сол-
нечный лучик», но прислушаемся 
и к другим мнениям, - поделилась 
планами Елена Климашевская.

заведующая провела гостей по 
помещениям детского сада. сра-
зу при входе – комната для охра-
ны, оборудованная мониторами 
с камер видеонаблюдения. Хол-
лы широкие, с диванчиками для 
родителей. заполнены необходи-
мой мебелью и оборудованием 
игровые комнаты, спальни, туа-
леты, буфетные, раздевалки с су-
шильными шкафами. спортивный 
и музыкальный залы имеют боль-
шие размеры. медицинский блок 
включает в себя два изолятора. 

гордость нового садика – ог-
ромный пищеблок. он состоит 
из просторных функциональных 
помещений: моечная, горячий 
и холодный цеха, раздаточная, 
мясо-рыбный и овощной цеха, ком-
ната отдыха для персонала. пища  
подается с этажа на этаж с помо-
щью специальных подъемников. 

алексей карнаушко, осмотрев 
детский сад, поздравил желез-

ногорцев с тем, что в городе по-
явилось такое современное до-
школьное учреждение. 

- Большое спасибо тем, кто ра-
ботал над этим. Я очень надеюсь, 
что тут будет комфортно и детиш-
кам, и персоналу, и родителям. 
Со своей стороны администра-
ция приложит все усилия, чтобы 
изыскать дополнительные источ-
ники финансирования для даль-
нейшего развития детского сада. 

алексей карнаушко добавил, 
что планировалось открыть дет-
сад к 1 сентября: 

- К сожалению, были определен-
ные замечания при сдаче объек-
та, по гарантии подрядчик произ-
вел необходимые работы. Теперь 
здесь все хорошо, чисто, тепло, и 
мы ждем детей в детский сад. 

Екатерина Гладушина   

отКрылся ноВый  
детсКий сад

Депутаты заслушали информацию начальника 
управления муниципального имущества Ольги Ивановой 
об изменениях в Правила землепользования и застройки.

Исполняющий обязанности главы города Алексей 
Карнаушко осмотрел игровые комнаты и отметил,  
что там есть все необходимое для детей. 
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   вакцинация

прошел «урок цифры»
он состоялся 30 сентября в лицее №5, куда специально приехали 
гости из курска: заместитель губернатора региона оксана крутько, 
ее помощник татьяна ковалева, начальник отдела областного 
комитета образования и науки светлана долгушина

   перепись-2020
BI-плАТфорМА оТкроеТ 
новые возМожносТи
всероссийская перепись населения станет 
первой цифровой в нашей стране

BI-платформа - это комплекс компьютерных программ 
для фильтрации, анализа и визуализации больших объе-
мов информации. в переписи населения она позволит от-
слеживать и контролировать все этапы ее проведения - вся 
информация из регионов будет отображаться на монито-
рах компьютеров специалистов росстата в режиме реаль-
ного времени.

информация на платформе сгруппирована в три модуля.
В первом - все данные о подготовке к переписи: как со-

ставляются списки адресов, подбираются помещения, об-
учается и комплектуется мобильными средствами перепи-
си персонал.

Второй модуль - важнейший инструмент контроля 
за ходом сбора сведений о населении. с использовани-
ем планшетов российского производства с отечествен-
ной операционной системой «аврора». Задача устройств 
- аккумуляция и передача данных в автоматизированный 
центр обработки. сюда же будут поступать и данные с пор-
тала «Госуслуги». специалисты росстата смогут наблюдать 
за динамикой поквартирного обхода и активностью уча-
стия населения в интернет-переписи. 

Третий модуль - это визуальная информация о процес-
се обработки уже собранных материалов переписи. 

работа с итогами переписи также будет организована на 
базе BI-платформы. технология позволит открыть новые 
возможности получения статистических данных о нашей 
стране.

Пресс-группа администрации города

   проекты

я - железногорец
накануне дня города стало известно, что центральная 
библиотека им. е.носова получила президентский грант  
на осуществление интересного краеведческого проекта 

коллектив библиотеки стал по-
бедителем первого конкурса пре-
зидентских грантов на реализа-
цию проектов в области культуры, 
искусства и креативных (твор-
ческих) индустрий. Эксперти-
зу прошли больше 11 тысяч про-
ектов. от курян было подано 65 
заявок, и восемь получили под-
держку. среди них – проект же-
лезногорских библиотекарей «я 
– железногорец», который на-
брал 83 балла, что говорит о вы-
соком уровне профессионализма 
проектной команды.

как рассказала заведующая 
отделом информационных 
технологий библиотеки Оксана 
Пенюшкина, проект задуман как 
уникальный краеведческий ма-
рафон с участием молодежи, ко-
торый продлится с октября 2021 
года по апрель 2022 года. он при-
зван с помощью интерактивных 
форматов привлечь внимание к 
истории малой родины, ее культу-
ре. марафон будет состоять из че-
тырех этапов: съемка видеофиль-
ма об истории города с участием 
команд; кма-квест по достопри-
мечательностям города; ток-шоу 
«сто вопросов краеведу»; квиз 
«тайны железного города». 

- Нас готовы поддержать учебные 
заведения, железногорские кра-
еведы, СМИ, краеведческий му-

зей. Вся информация будет раз-
мещаться в группе библиотеки в 
ВКонтакте «FеBOOK: НОСОВКА», 
- добавила Оксана Пенюшкина.  

Это не первый проект краевед-
ческой тематики, реализованный 
железногорскими библиотекаря-
ми. в 2018 году были пешеход-
ные семейные экскурсии «интер- 
активный Железногорск», а в 
2020 году создано первое в го-
роде приложение «мобильный 
Железногорск». кроме того, уже 
несколько лет библиотечная си-
стема города реализует и другие 
проекты, получившие различные 
гранты. работают центр обще-
ственного доступа к социально 
значимой информации (цод), 
открытая летняя площадка при 
детской библиотеке «Золотой 
ключик», школа хороших манер 
«Этикетус» при детской библи-
отеке «сказка», Promo-интенсив 
«всем поэзию!». 

- Благодаря участию в гранто-
вых конкурсах социокультурно-
го направления нам удалось охва-
тить большое количество горожан, 
детей, подростков интересны-
ми мероприятиями, которые спо-
собствуют развитию творческой 
активности, обновить и несколь-
ко улучшить материально-техни-
ческое оснащение культурно-прос-

ветительских акций. Все шесть 
грантовых проектов востребова-
ны и продолжаются до настояще-
го времени, - сообщила директор 
МУК «ЦБС» Татьяна Авдеева.    

накопленный опыт проект-
ной деятельности и помог побе-
дить на конкурсе президентских 
грантов. Библиотекари постоян-
но учились, участвовали в меро-
приятиях Фонда президентских 
грантов в орле и курске. 

то, что следующий проект ста-
нет краеведческим, железно-
горские библиотекари не сом-
невались. они видят возросший 
интерес горожан к изучению 
истории малой родины и литера-
туре краеведческого содержания. 
Библиотекари ведут и исследова-
тельскую деятельность, изучают и 
собирают информацию по исто-
рии города и края, организуют 
экскурсии и выставки. 

- Проект «Я - железногорец» - 
это подарок городу к 65-летнему 
юбилею и, я думаю, он привлечёт 
внимание огромного количест-
ва молодёжи. Вместе мы сможем 
запустить настоящую «творче-
скую волну», которая не оставит 
равнодушными горожан, - уве-
рена главный библиотекарь Еле-
на Цуприкова.

Екатерина Гладушина

в занятиях участвовали пяти-
классники. Урок по теме «искус-
ственный интеллект в образо-
вании» вела педагог Дарья 
Коптева.

по ее словам, «Уроки цифры» 
проводятся в их учебном заведе-
нии в третий раз. Это всероссий-
ский образовательный проект, 
помогающий учащимся разви-
вать навыки и компетенции сов-
ременной экономики. 

дети, впервые севшие за ком-
пьютеры, узнали, что такое искус-
ственный интеллект, создали соб-
ственного цифрового помощника. 

- Ребята довольны. Они немно-
го стеснялись вначале – обычно 
они активнее. Волновались: но-
вые люди, видео- и фотокамеры. 
Но потом мальчишки и девчонки 
раскрепостились и показали свои 
способности. Справились, - за-
метила после урока Дарья Конс-
тантиновна.

как объяснила «Железногор-
ским новостям» директор лицея 
Марина Шкутова, урок прошел 
на высоком уровне: постарались 
умные и талантливые лицеисты 
и замечательный учитель. всем 
было интересно и работать, и на-
блюдать. пятиклассники, старше-
классники, выступавшие в роли 
помощников, и гости включились 
в решение сложных задач.

- Нам понравилась искренность 
детей. На каком-то этапе они пе-
рестали обращать внимание на 

взрослых. Увлеклись, полностью 
погрузились в материал, - сказа-
ла Марина Николаевна.

в конце урока пятиклассники 
ненадолго стали журналистами – 
расспросили взрослых о востре-
бованности искусственного ин-
теллекта в разных сферах жизни.

оксана крутько анонсировала 
новинку – скоро в регионе в по-
мощь специалистам в образо-
вательном колл-центре появят-
ся роботы. они будут принимать 
звонки в нерабочее время.

- Федеральный проект «Цифровая 
экономика» проходит в Курской 
области не впервые. Мы тради-
ционно его поддерживаем, участ-
вуем в нем. На сей раз в качестве 
образовательной площадки вы-

брали Железногорск. В этом сезоне 
пройдут еще четыре «Урока циф-
ры» в других школах. Дети – боль-
шие молодцы. Я сама лично прош-
ла тренажер перед визитом в ваш 
город. Задания нелегкие. У пяти-
клашек уже немного другой мента-
литет, они все схватывают на лету. 
Возможно, нам стоит создать свой, 
аналогичный региональный про-
ект. Есть востребованность, инте-
рес среди учащихся. Это важное 
направление в работе, - сообщила 
Оксана Анатольевна.

на вопрос детей: не заменит ли 
искусственный интеллект учите-
лей? - взрослые ответили: «нет. 
Эмоции учителя, его знания и 
дружеская помощь всегда будут 
нужны». 

Анна Бессарабова

поДАЙ зАявление 
нА озДоровление ДеТеЙ

с 1 октября начался прием заявлений на оздоровление 
детей с 7 до 18 лет в 2022 году в санаторно-оздоровитель-
ных организациях. обращаться в управление образова-
ния администрации города по адресу: ул. ленина, д.17, 3-й 
этаж. Заявления принимаются по 25 ноября 2021 года.

для подачи заявления по предварительной записи необ-
ходимо записаться на прием на сайте управления http:// 
uslugi.obr46.ru/. Запись на прием осуществляется с 20 сен-
тября 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 (законного представи-
теля), свидетельство о рождении, документ, подтверждаю-
щий регистрацию ребенка по месту жительства в Железно-
горске (свидетельство о регистрации по месту жительства 
или справку из управляющей компании) или паспорт ре-
бенка при достижении 14 лет. 

Телефон для справок: 8(47148)2-58-31.
Пресс-группа администрации города

рАбоТАеТ горячАя линия 
роспотребнадзор открыл горячую линию по профилакти-

ке сезонных заболеваний. врачи-эпидемиологи ответят на 
вопросы о том, где можно сделать прививку; как правиль-
но подготовиться к вакцинации; можно ли совмещать при-
вивку против гриппа с другими прививками; расскажут о 
правилах использования масок и других мерах профилак-
тики; дадут рекомендации родителям, как уберечь детей от 
простудных заболеваний.

получить консультацию можно с 4 по 19 октября в рабо-
чие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, пе-
рерыв с 12.00 до 14.00 по телефону 8(47148) 2-46-49.

телефон единого консультационного центра роспотреб-
надзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплатный, кругло-
суточно).

Пресс-группа администрации города

7 октября в 15.00 
в редакции газеты 
на ваши вопросы ответят:

 заместитель главврача городской больницы по детству 
Светлана Владимировна РуБцОВА, 

 заведующая эпидемиологическим кабинетом 

 заведующая отделением оказания медицинской помо-
щи несовершеннолетним в образовательных учреждениях 
Нина Васильевна КОМАРОВА.

Звоните по телефону: 8(47148) 4-86-24

Татьяна Викторовна КузюТиНА, 

   к сведению
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Отзывчивые, терпеливые, твОрческие
В нынешнем году, по инициативе Министерства просвещения РФ, вместо одного дня учителя 
проводится учительская неделя. В эти дни будут чествовать педагогов, рассказывать об их 
достижениях, победах, успехах.

В железногорской школе для 
детей с ОВЗ работают замеча-
тельные специалисты, высоко-
профессиональные педагоги. В 
каждом ребенке они способны 
вовремя разглядеть и развить 
способности, сделать жизнь ин-
тереснее. их ученики хорошо 
поют, играют на музыкальных 
инструментах, танцуют, зани-
маются спортом, изготавливают 
различные поделки, рисуют. 

Коллектив педагогов шко-
лы - это команда единомыш-
ленников, с прекрасными тра-
дициями, с уважительным 
отношением друг к другу, с не-
изменным стремлением к успе-
ху. Директор школы Любовь 
Марченко делает все, чтобы в 
образовательном учреждении 
было хорошо и комфортно всем 
работникам, ученикам, их ро-
дителям. Руководитель создает 
условия для профессионально-
го роста учителей, вдохновля-
ет их на высокие достижения, 
ставит перед коллективом цели 
и задачи, которые они сообща 
выполняют.

- Наш коллектив способен ре-
шить любую задачу, он творче-
ский, активный, открытый к по-
иску. На протяжении многих 
лет остается стабильным и не-
изменным. Мы стремимся не 
только обучить детей разным 
предметам, но и адаптировать 
их к жизни. Из стен школы наши 
ребята выходят, получив опре-
деленную профессию: слесарь 
механосброчных работ, швея, 
повар, плотник, слесарь-сан-
техник, озеленитель, мастер  
обувного дела. Это очень важ-
но для них.

Школе есть чем гордиться: 
в 2021 году она стала лауреа-
том-победителем Всероссий-
ского конкурса организаций 
«лидеры отрасли РФ». В твор-
ческую группу конкурса вошли 
учителя Ольга дюльдина, Окса-
на Королёва, Галина Платонова, 
лилия Александрова.

В школе работают педаго-
ги, применяющие инновацион-

ные технологии. Они постоянно 
ищут новые возможности для 
обучения детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья, 
максимально подстраивают под 
них учебный процесс, использу-
ют, помимо основных, нетради-
ционные методы обучения. на-
пример, детям с ОВЗ включают 
музыку и на уроках, и на пере-
менах. Классические произве-
дения успокаивают учеников, 
развивают фантазию, интерес, 
способствуют усвоению мате-
риала. Благотворно влияет так-
же цветотерапия и песочная те-
рапия. 

труд учителей школы отме-
чен на высоком уровне. Сем-
надцать из них награждены от-
раслевыми наградами: любовь 
Марченко, Оксана Королёва, 
Ольга дюльдина, елена Авра-
амова, Галина ершова, елена 
новикова, инна Алейкина, Га-
лина дугинова, тамара Кудряв-
ская, Ольга Малкова, надежда 
Романцова, наталья Перегоро-
дина, лидия Худенцова, Свет-
лана Подлесных, татьяна топ-
чийска, татьяна Кобзева, Вера 
Шмыгарёва. Многие учителя 
щедро делятся наработками с 

коллегами. В печатных публи-
кациях Курского института раз-
вития образования есть работы 
Веры Шмыгарёвой, надежды 
Романцовой, Галины ершовой, 
Оксаны Королёвой, надежды 
Владимировой, елены Шпис. 
В Международной левинской 
конференции молодых ученых 
и студентов «Встреча поколе-
ний. Февральские чтения» при-
няла участие ирина довгань. Во 
Всероссийском конкурсе класс-
ных руководителей «лучшие 
методические разработки» по-
бедили елена Глухарева и татья-
на топчийска.

учителя, работающие с деть-
ми с ОВЗ, тесно сотрудничают 
с дефектологами, логопедами, 
психологами. чтобы лучше раз-
бираться в проблемах здоро-
вья учеников, их особенностях, 
успешнее строить учебный про-
цесс, все педагоги школы полу-
чили второе дефектологическое 
образование.

Педагоги готовят своих уче-
ников к участию в различных 
конкурсах. детям и подрост-
кам очень нравится эта дея-
тельность, они стараются, доби-
ваются хороших результатов.  

например, участвуя в регио-
нальном в этапе VII националь-
ного чемпионата «Абилим-
пикс», учащиеся школы заняли 
I и III места (рук. лидия Худен-
цова, Валентина Андросова). А 
в региональном конкурсе про-
фессионального мастерства 
среди обучающихся с ОВЗ «По-
верь в себя» старшеклассники 
были удостоены I и II мест (рук. 
татьяна Кобзева, Валентина Ан-
дросова). 

Отличились ребята и на об-
ластной выставке детского твор-
чества: первое место заняли 
шесть человек (рук. Сергей ле-
гостаев, иван Федоров, Вера 
Шмыгарева, наталья Перего-
родина); второго удостоились 
двое (рук. татьяна Аносова). Во 
Всероссийском конкурсе «Пла-
нета – наше достояние» уче-
ник данила Сназинов получил 
специальный приз за социаль-
ную активность (рук. наталия 
невзорова). на ежегодном об-
ластном фестивале детско-
го творчества «Мы можем все» 
коллектив «Весёлые нотки» удо-
стоился звания лауреата (рук. 
елена Авраамова), Максим Со-
колов (чтец) занял почётное 

первое место (рук. Галина ер-
шова). 

учащиеся школы участвова-
ли в региональном отборочном 
туре Всероссийского культур-
но-благотворительного фести-
валя детского творчества «до-
брая волна», где также получили 
дипломы лауреатов (рук. еле-
на Авраамова, Галина ершова). 
Классные руководители со сво-
ими воспитанниками принима-
ли участие в экологическом во-
лонтерском благотворительном 
проекте «Важные мелочи» - ре-
гионального проекта «дышим 
вместе». учителя Валентина ев-
докимова и Ольга Малкова со-
трудничали в международном 
педагогическом портале «Сол-
нечный свет» образовательного 
сообщества Академия Развития 
творчества «Арт- талант». 

Коллектив школы принима-
ет активное участие в ежегод-
ной профессиональной премии 
«Призвание» работников на-
родного образования Железно-
горска и Железногорского рай-
она. Среди участников четыре 
лауреата: Ольга дюльдина, Вера 
Шмыгарёва, татьяна Кобзева, 
Галина ершова, и столько же по-
бедителей в номинациях: та-
тьяна топчийска, Светлана Ша-
рова, Галина Платонова, иван 
Фёдоров.

Педагоги школы – личности 
творческие и талантливые, не 
случайно они стали победителя-
ми областного смотра художе-
ственной самодеятельности, по-
священном 75-летию Победы в 
Великой Отечественной войне.

Коллектив школы тесно взаи-
модействует с родителями, они 
для учителей друзья и едино-
мышленники.

- В нашем единении заключает-
ся успех. Мы спокойны за своих 
детей и очень благодарны учи-
телям за их профессионализм, 
добросердечие и терпение, - 
сказала заместитель председа-
теля родительского комитета 
школы Любовь Щепакова.

Светлана Староста

Железногорское образо-
вание богато талантливыми 
людьми, поэтому награж-
денных было много. Привет-
ствуя педагогов, исполняю-
щий обязанности главы 
города Алексей Карнауш-
ко поблагодарил за нелег-
кий, но ценный, как сама 
жизнь, труд всех присутству-
ющих, тех, кто в этот момент 
был в классе с детьми и, ко-
нечно, ветеранов:

- Педагоги - это врачеватели 
наших душ. В это непростое 
время быть внимательными 
к детям, к их родителям, к 
людям дорогого стоит. 

Алексей Карнаушко заве-
рил, что городская власть 
будет всячески поддержи-

вать педагогов. 
Депутат Курской област-

ной Думы шестого созыва 
Виктор Солнцев отметил, 
что образование в Желез-
ногорске было, есть и будет 
одним из лучших в области 
и стране. Он вручил почет-
ные грамоты педагогам от 
областной думы и Железно-
горской городской думы. 

Своих коллег поздрави-
ла и начальник управле-
ния образования Марина 
Сальникова. Она говори-
ла об особой миссии абсо-
лютно всех педагогических 
специальностей, от кото-
рой зависит будущее стра-
ны. ежечасно выполняя эту 
миссию, учителя буквально 
тратят себя. Марина Саль-
никова пожелала, чтобы этот 

ресурс восполнялся в успе-
хах учеников, благодарно-
сти родителей и заботе госу-
дарства. 

О необходимости под-
держки учителей говорила 
и председатель профко-
ма работников народного 
образования и науки Гали-
на Гнездилова. По ее мне-
нию, система оплаты труда 
педагогических работников 
требует изменения и выра-
зила надежду, что прави-
тельство услышит в этом во-
просе учителей. Поздравляя 
коллег, профсоюзный лидер 
сказала, что ее переполняет 
гордость, что столько педа-
гогов получили заслуженные 
награды в свой профессио-
нальный праздник. 

Екатерина Гладушина

Учителя принимали пОздравления

Исполняющий обязанности 
главы города Алексей Карна-
ушко вручил почетную гра-
моту Министерства просве-
щения учителю начальных 
классов лицея №12 Оксане 
Селивановой. Она работает в 
лицее уже 29 лет, с момента его 
основания. 

- Четыре года назад я была в 
должности заместителя дирек-
тора по учебно-воспитатель-
ной работе. Но поняла, что мне 
больше нравится работать с 
детьми, получать теплоту их ма-
леньких сердечек. Я отдаю им 
частичку себя, а они возвра-
щают мне это с лихвой. Поэто-
му я снова работаю учителем. 
Конечно, есть трудности, есть 
сложные детки, но я каждый 
день с радостью иду в класс. 

5 октября – день учителя, и в этот день школьные учителя, воспитатели детских садов, педагоги 
дополнительного образования в администрации города получали награды за свой труд



елезногорские 

07.10.2021 г. №40 5новости дата

Директор школы №6 Ири-
на Ерохина слова особой бла-
годарности и признательности 
адресовала, прежде всего, ве-
теранам педагогического труда, 
бывшим работникам школы: 

- Мы вас всех помним, ценим, 
гордимся вашими достижения-
ми. Это благодаря вам  выросли, 
выучились и вступили в жизнь 
тысячи людей, работающих на 
благо города, на благо России.

Своим коллегам руководитель 
пожелала оставаться дружной 
школьной семьей, приумножать 
и реализовывать имеющийся 
потенциал, стремиться к лучше-
му, постоянно искать, развивать-
ся, не останавливаться на достиг-
нутом, любить свою профессию, 
детей, радоваться каждому дню.  

Как все начиналось...
Средняя школа №6 построена 

в 1971  году  болгарскими стро-
ителями, работавшими в тре-
сте «Курскрудстрой». Проект-
ная мощность школы рассчитана 
на  964 места, но в год открытия 
было принято 1380 детей, кото-
рые ранее обучались в средних 
школах №1, 2 и 4. 

директорами школ в разное 
время были Сергей Пантюхов, 
Николай Калашников, Нина Ка-
лашникова, Виктор Шугуров, за-
вучами: Мария Киселева, Свет-
лана Касьянова, Галина Зверева, 
Ольга Бубликова, татьяна Мав-
рина, татьяна Проскурина, Ната-
лья Гапеева. 

С  апреля 2014 года  школу 
возглавила Ирина Ерохина. В 
январе 2015-го в структуру об-
разовательного учреждения был  
включен  Межшкольный учеб-
ный комбинат, сейчас  - «Центр 
сетевого взаимодействия». 

Педагогические работники 
школы под руководством заме-
стителей директора аллы тор-
гашовой, татьяны Проскури-
ной, Наталья Гапеевой являются 
активными участниками ме-
тодических мероприятий, по-
вышающих имидж школы на 
городском, региональном и все-
российском уровнях. В связи с 
этим комитетом образования и 
науки Курской области  школе 
№6 присвоен  статус региональ-
ной стажировочной площадки 
по введению и реализации Фе-
дерального государственного 
образовательного стандарта на-
чального общего образования 
обучающихся с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
а Центру сетевого взаимодей-
ствия - статус региональной ин-
новационной площадки и реги-
онального ресурсного центра по 
социально-профессиональной 
ориентации обучающихся. 

Юбилейный 2021-2022 
учебный год

В настоящее время в школе об-
учается 817 учащихся 1-10 клас-
сов, из них - 25 общеобразова-
тельных и 20 классов с ОВЗ. для  
качественного  и успешного об-

разования детей созданы все не-
обходимые условия. 

Благодаря участию школы в го-
сударственной программе «до-
ступная среда»,  финансиро-
ванию из бюджетов разного 
уровня, а также помощи компа-
нии «Металлоинвест»  матери-
ально-техническая база школы  
была приведена в  соответствие 
с  необходимыми условиями ре-
ализации не только основных 
образовательных программ, но 
и адаптированных программ для 
каждого ребенка с особыми об-
разовательными потребностями. 

На школьном стадионе откры-
та многофункциональная  спор-
тивная площадка, установлены 
уличные тренажеры.

Подготовлена универсальная 
безбарьерная среда для пере-
движения слабовидящих детей 
и детей, имеющих проблемы в  
развитии. Эти ученики обеспече-
ны также ежедневным подвозом  
на двух школьных автобусах по 
двум городским маршрутам. 
дети  имеют возможность полу-
чать все виды образовательной 
деятельности в технически обо-
рудованных  учебных кабинетах, 
под постоянным медицинским 
контролем с использованием 
специального офтальмологиче-
ского оборудования.

В июле 2019 года школа по-
лучила лицензию на осущест-
вление деятельности по оф-
тальмологии. теперь в ее стенах 
действует  профессиональный 
офтальмологический кабинет, 
где получают помощь свыше сот-
ни обучающихся. Работают со 
слабовидящими детьми опыт-
ные медицинские специали-
сты: офтальмолог Елена драган 
и  медицинская сестра Наталья 
Карпызина, совмещающие де-
ятельность в школе и в детском 
саду №8, из которого приходит 
основное количество слабови-
дящих детей. Оптимальные ус-
ловия  по созданию комфортной 
здоровьесберегающей среды 
дают положительную динами-
ку показателей остроты зрения 
детей.  В школе также успешно 
работают кабинеты учителя-ло-
гопеда, педагога-психолога, сен-
сорная комната. Все помещения 

оснащены необходимым обо-
рудованием, компьютерной 
техникой. В сенсорной комна-
те учащиеся с ограниченными 
возможностями здоровья по-
лучают необходимую помощь 
в коррекции эмоционально-во-
левой сферы, поведения, сни-
мают излишнее напряжение и 
расслабляются.

Педагогический  
коллектив школы

Главный ресурс школы – это 
ее педагоги. Здесь работают та-
лантливые, творческие, про-
фессиональные учителя. За по-
лувековую историю накоплен 
значительный педагогический и 
методический опыт. Сегодня уже 
нет в школе тех, кто стоял у исто-
ков ее становления и развития, 
но память о них бережно хра-
нится. Нынешний коллектив об-
разовательного учреждения на-
считывает 75 педагогических 
работников, из них 5 чело-
век - выпускники школы: Юрий 
Медведев, татьяна Медведева, 
Ирина Морозова, александра 
талалаева,  Жанна абрамова.

За многолетний добросовест-
ный труд и высокие показатели 
в работе учителя Светлана Ка-
сьянова, татьяна Проскурина, 
Ирина Носова, Любовь Чаусова, 
Ольга Овдиенко, татьяна Сафи, 
Юрий Медведев, Жанна Чаплы-
гина, Наталья Гапеева, алла тор-
гашова, Валентина Шуплякова, 
Елена Соколова, Ольга Скоко-
ва, Ольга Юркова, Лилия Полян-
ская, александра Головина, Гали-
на Корсакова, Елена Пояркова, 
Ольга Маруева отмечены ведом-
ственной  наградой – нагрудным 
знаком «Почетный работник об-
щего образования».  Занесены 
в энциклопедию «Лучшие люди 
России» алла торгашова, Лилия 
Полянская, Елена Соколова, Га-
лина Корсакова,  александра Го-
ловина. 

Более 30 лет трудятся в школе 
талантливые  и творческие учи-
теля начальных классов: Елена 
Пояркова,  Ольга Скокова, Еле-
на Соколова, Наталья Шумакова, 
Светлана Ходоревская, Людми-
ла Соболева, Лилия Полянская 
и учителя-предметники Светла-

на Касьянова, Юрий Медведев,  
анна абрамова,  татьяна Сафи. 

Особый подход к детям, име-
ющим трудности в обучении, в 
соответствии с их особенностя-
ми и возможностями осущест-
вляют педагоги Ольга Юркова, 
Ольга Маруева, Любовь Боро-
дина, Людмила Иванова, Оксана 
Романова, Светлана  Касьянова, 
анна  абрамова, Ирина  Карпу-
шина, Валентина Романенкова, 
Ирина Морозова,  Любовь Жат-
кина. 

Весомый вклад в развитие 
способностей и талантов каж-
дого ребенка, используя новые 
формы урочной и внеурочной 
деятельности, вносят профес-
сионалы высокого уровня: Лю-
бовь Чаусова, Ирина Носова, 
Ирина Морозова, Оксана Веде-
хина, Жанна Чаплыгина, Ольга 
Овдиенко, татьяна Медведева, 
Галина Корсакова, александра 
Головина, андрей терехов, Оль-
га  Куликова, Ирина Чигринова, 
Юрий Медведев, Вячеслав Сер-
ков, Ольга Семенькова. 

С 2014 года  в школе свой тру-
довой путь продолжили замеча-
тельные педагоги:  александра 
талалаева, Виталия тупикова, 
Оксана Марфенкова, Елена За-
рубина, Оксана Виноходова, 
Любовь Мокрецова, - работаю-
щие по современным инноваци-
онным  технологиям.

Коллектив школы постоянно 
обновляется. Юлия Рюмшина, 
анна Хренова,  Юлия дударек,  
дарья Иварова, Светлана По-
ленок, Вячеслав Серков, анна 
Хохлова, старшая вожатая Оль-
га Семенькова пришли не-
давно, но уже стали активны-
ми участниками методических 
мероприятий, повышающих 
имидж школы на городском, 
региональном и всероссий-
ском уровнях.

Большую работу выполняют 
с детьми  ОВЗ учитель-логопед 
Елена Чистоклетова  и педа-
гог-психолог Ольга Колдаева. 
Несмотря на ежедневную заня-
тость, они находят время  для  
участия в городских конкур-
сах различной направленности, 
становясь победителями и лау-
реатами. 

Стаж работы социального пе-
дагога Веры Радионовой – 23 
года. Большую помощь оказы-
вает педагог в решении проблем 
детей, связанных с учебой, ор-
ганизует их оздоровление, по-
могает установить связи в инте-
ресах ребенка между семьей, 
школой и ближайшим окруже-
нием. тьютор Светлана Сапуно-
ва умело решает широкий круг 
задач, связанных с самоопреде-
лением учащихся в окружающем 
образовательном пространстве. 

Огромного уважения и при-
знательности заслуживает 
школьный лаборант Ольга Ко-
согова. Удивительно красивые 
клумбы на школьном дворе - это 
творение ее рук.

Успешные выпускники 
школы

Среди выпускников школы  
немало известных в городе лю-
дей: Юрий  Сирота - начальник 
Роспотребнадзора в городе  Же-
лезногорске, Железногорском, 
дмитриевском, Хомутовском 
и Фатежском районах, Сергей 
Панов - ветврач-эпизоотолог 
Железногорска и района, Ген-
надий Ильин - судмедэксперт 
горбольницы,  Марина Капита-
нова - консультант управления 
образования, Владимир Пантю-
хов - директор ООО «Карьер», 
Маргарита Пахомова - врач-о-
фтальмолог горбольницы, Ли-
дия Иконникова - начальник 
управления экономики и ин-
вестиционной  политики  ад-
министрации Железногорска, 
Владимир Калюкин - дирек-
тор спортивно-оздоровитель-
ного лагеря «Олимпиец», алек-
сандр Ступаков - заместитель 
генерального директора - опе-
рационный директор ГОтЭК-
ЦПУ, александр Сонин - тренер 
железногорского «Магнита». 
александр Горбунов - выпуск-
ник 2008 года, стал космонав-
том-испытателем. Прославлен-
ный легкоатлет Максим Федяев, 
мастер спорта международного 
класса,  стал чемпионом России 
в забеге на 400 метров у муж-
чин, вернулся  домой с золотой 
медалью.  

Светлана Староста

В октябре средней школе №6 исполнилось 50 лет

Золотой юбилей школы
За эти годы в образовательном учреждении 
сложилось немало добрых традиций – учебных, 
духовных, культурных, патриотических - 
объединяющих учителей, учеников, родителей. 
Коллектив школы всегда идет в ногу со временем 
и даже опережает его. Здесь первой в городе 
появилась психологическая служба, открылись 
классы для детей с ОВЗ, первой школа перешла 
на пятидневную неделю. Здесь всегда комфортно 
и радостно учиться детям. Их любят, оберегают, 
обучают высокопрофессиональные, чуткие, 
талантливые учителя.
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Праздник джаза для студентов

Перед началом живого кон-
церта в камерной обстановке 
третьекурсницы Варвара Чуй-
ченко и Ксения Копылова 
вспоминали, какую музыку они 
слушают, когда рисуют:

- Рок или классику. В принципе 
подходит любая красивая мело-
дия. А при слове «джаз» мы ду-
маем о мультфильме «Душа», 
получившем в этом году 
«Оскар». Он как раз о музыкан-
те, призвании, любви.

их друзья по колледжу, слушая 
звуки контрабаса, доносившие-
ся из актового зала, рассужда-
ли о синестезии – уникаль-
ном свойстве некоторых людей 
«слышать цвет» - за штрихами, 
оттенками «видеть» ноты, ком-
позиции.

Эти ребята стали участника-
ми необычного мастер-клас-
са. Учащиеся и преподавате-
ли колледжа познакомились с 
заслуженным деятелем ис-
кусств России Леонидом 
Винцкевичем, московским 

музыкантом Вартаном Ба-
баяном, контрабасистом 
Стивом Кершоу (Велико-
британия), саксофонистом 
и композитором, облада-
телем европейской пре-
мии Miles Award Николаем 
Винцкевичем. Праздник им-
провизации прошел в рамках 
международного фестиваля 
«Джазовая провинция».

- Нашу про-
грамму про-
двигает прези-
дентский фонд. 
Со Стивом 
мы знакомы 
и играем уже 
12 лет, записа-
ли много аль-
бомов. Однаж-

ды даже попали в десятку хитов 
популярной английской радио-
станции. Нам радостно бывать в 
учебных заведениях, связанных 
с искусством. Это своя атмосфе-
ра, своя среда, - пояснил Лео-
нид Винцкевич.

он заметил, что ему близки 
все виды искусств, но живопись 
особенно.

- В подростковом возрасте мне 
пришлось выбирать, чем за-
ниматься: живописью или му-
зыкой. Запах красок, этюдни-

ки, кисти вызывают ностальгию. 
А чему посвящен наш ма-
стер-класс? Красота спасет мир, 
как сказал классик. Но сейчас 
стоит серьезно подумать, как 
спасти саму красоту. 

стив Кершоу, который оказал-

ся не только контрабасистом, но 
и признанным во многих странах 
мира специалистом по Древней 
греции, был приятно удивлен 
железногорской публикой. Да и 
публика после концерта уходила 
из зала с улыбками.

Анна Бессарабова

выстуПили «виртуозы Москвы»
3 октября во Дворце горняков с большим успехом выступил государственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» (худ. руководитель Владимир спиваков). Дирижер концерта – дирижер 
Михайловского театра александр соловьев.

Выступление знаменитых музы-
кантов в Железногорске стало воз-
можным благодаря фонду али-
шера Усманова «искусство, наука 
и спорт», который реализует про-
грамму «развитие регионов».

В программе концерта про-
звучали произведения Эдварда 
грига, Йозефа сук, Эдуарда Эл-
гара, Петра Чайковского.

Перед концертом александр 
соловьев сказал, что искусство 
призвано объединять всех – не-
важно, в каком мы городе живем.

- Мы были в Губкине, в Старом 
Осколе, и у меня такое радост-
ное ощущение, что я вернул-
ся к земле, к истокам. Это очень 
важно, потому что мы иногда 
забываем, что на самом деле 
называется Родиной. Как гово-
рили наши великие композито-
ры, тот же Чайковский, Мусорг-
ский, - мы только аранжируем 
то, что создано народом, то, что 
изначально существует. Для нас 
счастье - приезжать в неболь-

шие города. Мы не просто нуж-
ны, мы крайне нужны людям, 
которые там живут. Здесь наш 
приезд – событие, и мы сопри-
частники этого события.

«Виртуозы Москвы» привез-
ли струнные серенады – музыку 
интересную, но не так часто ис-
полняемую ансамблем.

- Мы подумали, что серенады, 
представленные разными сти-
лями и композиторами, затро-
нут души слушателей. Музы-
ка очень чувственная, глубокая. 
Каждый, кто придет на концерт, 
помечтает о чем-то, вдохновит-
ся, принесет в семью положи-
тельные эмоции, - добавил ди-
рижер.

Железногорцам действитель-
но понравился концерт. апло-
дировали стоя, просили испол-
нить на бис. Конечно, оркестр 
услышал просьбу зрителей. сы-
грал «галоп» Шостаковича.

Светлана Староста

- Музыка вызывает умиротворение. 
Я школьный психолог, мне приходится 
делиться на работе своими ресурсами, 
а музыка помогает их восполнять, - 
рассказала Татьяна Ключникова.
- Это живая музыка, она проникает 
внутрь, заставляет сопереживать, словно 
сливаешься с музыкантами в одно целое. 
Великолепное исполнение, - добавил 
Сергей Ключников.

- Я не знаю ни одной ноты, но 
когда слышу классическую музыку, 
то просто летаю. Мне сегодня 
выпал подарок судьбы, случайно 
попала на концерт. И очень 
теперь счастлива, - поделилась 
зрительница Ольга Кайдалова.

В Железногорском художественном 
колледже имени а.а. Дейнеки прошел 
творческий мастер-класс

Александр Соловьев сказал, что искусство призвано 
объединять всех – неважно, в каком мы городе живем.

Контрабасист Стив Кершоу и саксофонист Николай Винцкевич.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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.

12 ОкТЯбРЯ, ВТОРНИк

11 ОкТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 его величество Футбол 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
21.00 Новости 12+
06.05, 18.00, 21.05, 23.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.15 Специальный ре-
портаж 12+ 
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
11.35 МатчБол 12+
12.35, 13.45 Х/ф «ДРАКОНЫ 
НАВСЕГДА» 16+
16.55 Смешанные единоборства. 
FightNights& GFC. владимир Ми-
неев против Даурена ермекова. 
Трансляция из Москвы 16+
17.25 Смешанные единоборства. 

ACA. Магомед Исмаилов против 
Ивана Штыркова. Трансляция из 
Москвы 16+
18.25 Футбол. Чемпионат 
европы- 2023 г. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. 
Литва - россия. прямая трансля-
ция 12+
20.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Англия - венгрия. прямая транс-
ляция 12+
00.30 Тотальный Футбол 12+
01.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. УНИКС (россия) - «Бава-
рия» (Германия) 0+
01.45 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. ЦСКА (россия) - «Зенит» 
(россия) 0+
02.30 Хоккей. НХЛ. «Тампа-Бэй-
Лайтнинг» - «питтсбург пингви-
нз». прямая трансляция 12+
05.00 Ген победы 12+
05.30 Голевая неделя 0+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.30, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.05, 12.10, 13.25 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР» 16+

08.55 Знание-сила 0+
12.55 возможно всё 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.05, 21.35, 22.20, 00.30, 
20.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 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 «Увидеть начало вре-
мён» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Михаил Жва-
нецкий. Наедине с собой» 12+
12.10, 02.40 Д/с «первые в 
мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 90 лет со дня рождения 
евгения Карелова 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Д/ф «Архив особой важно-
сти» 12+
17.20 Д/ф «польша. вилянувский 
дворец» 12+
17.50, 01.55 К 75-летию виктора 
Третьякова 12+
18.35 Линия жизни 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Белая студия 12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «рассекреченная исто-
рия» 12+
01.00 Д/ф «Жизнь, пришедшая из 
космоса» 12+

05.00 ранние пташки 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «волшебная кухня» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История победы» 
12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано 
в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда обита-
ния 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТражение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Ново-
сти 12+
10.10 То, что задело 12+
10.30 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО 
ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 12+
17.15 Д/ф «Хроники обществен-

ного быта» 12+
21.40 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 6+
23.20 Активная среда 12+
00.10 вторая жизнь 12+
03.30 потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 вспомнить всё 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 12+
10.40 Д/ф «всеволод Сафонов. в 
двух шагах от славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.15 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ПРОЩАЛЬНАЯ ВЕЧЕРИНКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «вия Артмане. Короле-
ва несчастий» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» 16+
02.15 Д/ф «Операция «промыва-
ние мозгов» 12+
04.40 Д/ф «Лунное счастье Ана-
толия ромашина» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
19.30, 20.00, 20.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Им-
провизация 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 Stand up 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+

03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
09.40 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф «ШЕСТОЙ» 12+
01.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
12+
02.50 Х/ф «ДЖОКЕРЪ» 12+
04.40 Д/ф «Легендарные самоле-
ты» 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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
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+
01.00 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ» 
16+
02.45  Х/ф «ВАЛЕРИЙ ХАР-
ЛАМОВ. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ВРЕМЯ» 12+
04.20  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 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, 21.20 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.35 Футбол. Отборочный матч 
Чемпионата мира - 2022 г. Слове-
ния - россия. прямая трансляция 
из Марибора 12+
23.45 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 11.30, 13.40, 15.45 Ново-
сти 12+
06.05, 11.35, 21.15, 23.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии 0+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.15 Специальный репортаж 
12+
12.35, 13.45 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 16+

16.55 париматч. вечер профес-
сионального бокса. Альберт 
Батыргазиев против Лазе Суата. 
Бой за титул чемпиона европы 
по версии WBO. прямая трансля-
ция из Уфы 12+
18.55 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). прямая 
трансляция 12+
21.35 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Хорватия - Словакия. прямая 
трансляция 12+
00.30 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Словения - россия 0+
02.25 Человек из Футбола 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской республики по автомо-
бильным кольцевым гонкам 
«AKHMAT Race». Трансляция из 
Грозного 0+
04.30 Несвободное падение. 
Олег Коротаев 12+
05.30 Ген победы 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИ-
ХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.35 Их нравы 0+
04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.10 Известия 16+
05.25, 06.15, 07.00, 07.55 Т/с 
«КРЕМЕНЬ-1» 16+

08.55 возможно всё 0+
09.25, 10.20, 11.25, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 17.45, 
18.00, 19.00 Т/с «КУПЧИНО» 16+
20.00, 20.45, 21.30, 22.20, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры 
12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 18.25 Цвет времени 12+
07.45 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХ-
ГАУЗЕН» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.10 Д/с «первые в мире» 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Северное сияние 
Ирины Метлицкой» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Созвездие Майских 
жуков» 12+
17.20, 02.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави» 12+
17.50, 01.50 Концерт для скрип-
ки с оркестром 12+
18.35, 01.00 Д/ф «Увидеть начало 
времён» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
23.10 Д/с «рассекреченная исто-
рия» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.10 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «простоквашино» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00, 15.15, 23.55 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История победы» 
12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сделано 
в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда обита-
ния 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТражение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 14.30, 
15.00, 18.00, 19.00, 20.55 Ново-
сти 12+
10.10 То, что задело 12+
10.20 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
12+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 12+
17.15 Д/ф «Хроники обществен-
ного быта» 12+
21.40 Х/ф «СДАЁТСЯ ДОМ СО 

ВСЕМИ НЕУДОБСТВАМИ» 12+
23.15 За дело! 12+
00.20 Село, куда вернулось 
счастье 12+
03.30 потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ» 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.55, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского быта 
12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ» 
12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 прощание 16+
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» 16+
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+
04.40 Д/ф «валентин Смирнит-
ский. пан или пропал» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.05 Stand up 16+
00.05 Такое кино! 16+
00.35, 01.30, 02.20 Импровиза-
ция 16+

03.10 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Х/ф «ШТРАФНОЙ УДАР» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
01.20 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
6+
02.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 
16+
04.15 Д/ф «Мария Закревская. 
Драматургия высшего шпиона-
жа» 12+
05.10 Д/с «Москва фронту» 16+

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, 09.30  Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00  Д/ф «в мире чудес» 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+
00.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЕ ПАЛЬ-
ЧИКИ» 16+
02.00  Х/ф «ПАПА» 12+
03.35  «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез 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 Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 15.45, 
22.25 Новости 12+
06.05, 11.35, 18.30, 21.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.15 Специальный репор-
таж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
16.55 Смешанные единоборства. 
FightNights. Магомед Исмаилов 
против владимира Минеева. 

Трансляция из Москвы 16+
17.40 владимир Минеев. перед 
боем 16+
17.50 Магомед Исмаилов. перед 
боем 16+
18.00 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Обзор 0+
19.10 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-петербург) - «Динамо» 
(Москва). прямая трансляция 12+
22.30 Х/ф «ДРАКОНЫ НАВСЕГДА» 
16+
00.30 регби. Чемпионат россии. 
«Слава» (Москва) - ЦСКА 0+
02.25 Третий тайм 12+
02.55 Новости 0+
03.00 Гандбол. Чемпионат россии 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. «ростов-Дон» (ростов-на-До-
ну) - «Астраханочка» (Астрахань) 
0+
04.30 Несвободное падение. 
валерий воронин 12+
05.30 Главная команда 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 Х/ф «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА» 16+
02.10 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР» 
16+
07.20, 08.15, 09.25, 09.35, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ 
МУР 2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШ-
КИ» 16+
19.20, 20.05, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 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, 18.35, 01.05 Д/ф «Жизнь, 
пришедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Человек зага-
дочный» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.35 Д/ф «Оглавление» 12+
14.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 до 
80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 02.40 Д/с «первые в 
мире» 12+
16.55, 22.15 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 
12+
17.50, 02.00 Концерт для скрип-
ки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 власть факта 12+
23.10 Д/с «рассекреченная исто-
рия» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 

весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Команда Флоры» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История победы» 
12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТра-
жение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.15 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА» 6+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА» 12+

23.20 Гамбургский счёт 12+
00.10 вторая жизнь 12+
03.30 потомки 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
10.40, 04.40 Д/ф «Олег Стриже-
нов. Никаких компромиссов» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «СТАРАЯ ГВАРДИЯ. 
ОГНЕННЫЙ СЛЕД» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 
ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импровиза-
ция 16+
02.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «МАРЬИНА 
РОЩА-2» 12+
14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 05.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ 
СЛАВЯНКИ» 16+
01.20 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. 
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» 12+
02.35 Х/ф «ШЕКСПИРУ И НЕ 
СНИЛОСЬ» 12+
04.20 Д/ф «Легендарные само-
леты» 16+
05.00 Д/с «Хроника победы» 16+

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  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Боевой надводный 
флот Отчизны» 12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
13.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00  Д/ф «в мире чудес» 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+
00.30 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ С 
ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ» 
18+
02.15  Х/ф «ПОМНЮ НЕ ПОМ-
НЮ» 12+
03.30  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «РУССКИЕ ГОРКИ» 
16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Козаков. «разве 
я не гениален?!» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное 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, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА ЛИЛИТ» 12+
23.40 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 22.50 Новости 12+
06.05, 11.35, 19.15, 22.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) - «Ак 
Барс» (Казань). прямая транс-
ляция 12+
19.55 Баскетбол. евролига. 

Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Бавария» (Германия). прямая 
трансляция 12+
22.55 Смешанные едино-
борства. AMC FightNights. 
Александр Шлеменко против 
Марсио Сантоса. Трансляция 
из владивостока 16+
23.35 Шлеменкоvs Гусейнов. 
перед боем 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Колумбия - Эквадор. 
прямая трансляция 12+
02.00 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Грозного 0+
02.30 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Тур-
ция) - УНИКС (россия) 0+
03.25 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. Бразилия - Уругвай. 
прямая трансляция 12+
05.30 Главная команда U-21 
12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.55 Чп. расследование 16+
00.35 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
00.00, 03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.45 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР 2» 16+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.25, 11.20, 12.20, 
13.25 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 
16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с 
«СОБР» 16+
17.45, 18.35 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРО-
КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 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 Святыни христианского 
мира 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Жизнь, при-
шедшая из космоса» 12+
08.35 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 17.40 Цвет времени 12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
13.30 Д/ф «Сергей Штейн. вы - 
жизнь моя...» 12+
14.15, 23.25 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
14.30 Д/с «Симон Шноль. От 0 
до 80» 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.50 Линия жизни 12+
16.40, 02.35 Д/с «первые в 
мире» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.50 Концерт для 
скрипки с оркестром 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 12+
22.15 Д/ф «всё переходит в 
кино» 12+
01.10 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+

05.00 ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Монсики» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Спина к спине» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
23.15 М/с «Черепашки-нин-
дзя» 6+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «Фрон-
товая Москва. История победы» 
12+
06.25, 17.30 Д/ф «Танки. Сдела-
но в россии» 16+
06.55, 16.55, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 14.35, 
18.05, 19.30, 01.00 ОТражение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.15 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТ-
ВА» 12+
16.15, 21.00, 04.50 прав!Да? 12+

21.40 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 
16+
23.20 Фигура речи 12+
00.10 вторая жизнь 12+
03.30 потомки 12+
03.55 Домашние животные 
12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
10.35 Д/ф «последняя любовь 
Савелия Крамарова» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.45, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «ВСКРЫТИЕ 
ПОКАЖЕТ» 16+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.05 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
20.00 Наш город. Диалог с 
мэром. прямой эфир 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» 12+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «90-е. Кровавый 
Тольятти» 16+
01.35 прощание 16+
02.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» 12+
04.40 Д/ф «Александр Балуев. 
в меня заложен этот шифр» 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Т/с «КОНТАКТ» 16+
23.00 Stand up 16+

00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.45 Comedy Баттл- 2016 г. 
16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОДЕССИТ» 16+
14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «подпольщики» 16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+
01.30 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+
03.40 Х/ф «АТТРАКЦИОН» 16+
05.30 Д/с «Хроника победы» 
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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00  Д/ф «в мире чудес» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
00.30 Х/ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВ-
НО ЗАБЫТЫХ ЛЕТ» 18+
02.05  Х/ф «ДОМИК В СЕРДЦЕ» 
12+
03.35  «Ночь на СТв» 16+
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   профилактика

В детском саду №10 в ходе 
игры воспитанники Юлии 

Медовкиной и александры лег-
коногих показали свои знания по 
основам безопасности, рассказа-
ли, чем полезен огонь для людей 
и чем опасен, и как действовать, 
если дома или в детском саду 
начнется пожар.

– По условиям одного из заданий 
ребята должны были рассказать, 
что такое пожарный щит, какие 
предметы туда входят и для чего 
они нужны, с чем все отлично 
справились, – рассказала пред-
седатель Железногорского КОО 
ВДПО Елена Лазуткина.

- Мальчишки и девчонки с энту-
зиазмом отвечали на все вопро-
сы. Они безошибочно называ-
ли единый телефон пожарных и 
спасателей «101» и номер служ-
бы спасения «112», повторили 
правила общения с диспетчером, 
- добавила инспектор отдела 

надзорной деятельности Людми-
ла Данилина.

а для детей с оВз группы №3 
детского сада №14 с помо-

щью воспитателей натальи яру-
линой и натальи Геращенко про-
вели обучающее занятие «огонь 
– друг, огонь – враг». ребятам в 
доступной форме напомнили, 
какие правила необходимо со-
блюдать, чтобы не допустить воз-

никновения пожара, по какому 
номеру следует звонить для вызо-
ва спасателей, к чему может при-
вести детская шалость с огнем.

подводя итоги уроков безо-
пасности, спасатели отметили, 
что ребята осознают, к чему мо-
гут привести игры с огнем и как не 
допустить пожар.

ОНД и ПР по г. Железногор-
ску и Железногорскому району

в детских садах прошли 
уроки безопасности
сотрудники отдела надзорной деятельности  
и профилактической работы совместно с представителями 
Железногорского коо Вдпо провели уроки безопасности  
в дошкольных учреждениях города

   происшестВия

потерял более 
миллиона рублей

обманутый мошенниками житель Железногорска хотел 
увеличить кредитный потенциал, а стал должником.

Все, как всегда в таких ситуациях, началось с телефонно-
го звонка. неизвестный мужчина представился сотрудни-
ком банка и сообщил: «на вас пытаются оформить круп-
ный кредит. Чтобы предотвратить преступление, его надо 
закрыть своим – взять ту же сумму».

напуганный клиент отпросился с работы и отправился в 
банк. там он оформил заем - 300 000 руб., и, следуя указа-
ниям мошенников, перевел деньги на их счет.

Вскоре железногорцу снова позвонили – на сей раз из 
«полиции». Жертву убедили принять участие в «спецопе-
рации по поимке аферистов», сказав, что он находится в 
зоне риска, так как у него маленький кредитный потенци-
ал и для его повышения необходимо вновь занять день-
ги в банке.

обманутый мужчина и тут пошел на поводу. В общей 
сумме он перечислил преступникам 1 200 000 руб. пре-
жде, чем понял, что его обвели вокруг пальца.

В настоящий момент по факту мошенничества прово-
дятся оперативно-розыскные мероприятия. сотрудники 
полиции в очередной раз призывают горожан к осторож-
ности.

продавала пальто  
и потеряла 30 тысяч

В Мо МВд россии «Железногорский» обратилась 28 лет-
няя женщина. при помощи популярного сайта она хотела 
продать свое пальто. Вскоре на ее объявление откликну-
лась незнакомая девушка.

лжепокупательница пожелала оформить доставку и при-
слала ссылку, в которой требовалось подтверждение от 
продавца. Жительнице Железногорска нужно было ввести 
данные банковской карты, а также коды из смс, что она и 
сделала. но после этой операции молодая женщина полу-
чила сообщение о списании с ее карты 30 тыс. руб.

пострадавшая тут же задала вопрос покупательнице, по 
какой причине произошло списание, на что та ответила: это 
нормально, через несколько минут деньги вернутся. только 
ничего подобного не случилось. сейчас по данному факту 
проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

стражи порядка напоминают гражданам о необходимо-
сти быть бдительными при совершении финансовых сде-
лок с малознакомыми людьми.

за сломанную челюсть 
грозит до восьми лет

такое наказание может получить 24-летний железного-
рец, ударивший незнакомца.

и ныне подозреваемый в преступлении, предусмотрен-
ном статьей 111 части 1 ук рф (тяжкий вред здоровью), 
и потерпевший отдыхали в одном из местных развлека-
тельных заведений. Была ночь, на улице перед баром на-
чался конфликт. Молодые люди одновременно вышли во 
двор. 24-летний парень попытался вмешаться в драку, но 
новый знакомый решил его остановить – дернул за рукав. 
а в ответ получил удар в голову. нетрезвый пострадавший 
не смог устоять на ногах – упал. со сломанной челюстью он 
был доставлен в больницу.

теперь подозреваемому в преступлении грозит лишение 
свободы сроком до 8 лет. следственный отдел Мо МВд 
россии «Железногорский» закончил разбирательство по 
делу и передал его в суд.

задержаны 
закладчики 
наркотиков

сотрудники отдела по контролю за оборотом нарко-
тиков Мо МВд россии «Железногорский» зафиксирова-
ли факты сбыта синтетических наркотиков через тайни-
ки-закладки.

полицейские установили, что закладки делали трое 
граждан одного из сопредельных государств, прибывшие в 
Железногорск специально для совершения преступлений. 
двоих мужчин 20 и 25 лет и 29-летнюю женщину опера-
тивники задержали спустя несколько часов после приезда 
в регион.

при личном досмотре у них изъяли свёртки с порошко-
образным веществом. исследование показало, что это 
синтетический наркотик (метадон) общей массой более 
40 г. изъяты и сделанные ими ранее закладки запрещен-
ных веществ.

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело 
по ст. 228.1 ук. Максимальная санкция данной статьи 
предусматривает лишение свободы на срок до 20 лет. фи-
гурантам избрана мера пресечения в виде ареста.

Анна Бессарабова

баулину отправят  
в колонию на 15 лет
В Железногорске завершился самый страшный судебный 
процесс года. он продолжался 7 месяцев. анастасию Баулину, 
сжегшую собственного ребенка, за его убийство приговорили к 
15 годам колонии общего режима, за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей к штрафу 40 тысяч рублей. 

«Железногорские новости» 
подробно писали об уголовном 
деле, расследовании и судебных 
заседаниях, брали интервью у са-
мой обвиняемой, общались с ее 
отцом. сегодня женщине, кото-
рая, как было доказано в суде, ис-
тязала своих детей и убила 8-лет-
него сына, вынесен приговор.

В марте она вывела ребенка во 
двор, облила бензином и подо-
жгла. Мальчик умер по дороге 
в нижегородский федеральный 
ожоговый центр. 

позже Железногорский город-
ской суд лишил анастасию Бау-
лину родительских прав на дочь. 
сейчас девочка привыкает к но-
вой - приемной - семье. и по сло-
вам близких, ей там нравится.

Во время процесса были озву-
чены вопиющие факты: что мама 
кричала на детей, била их, од-
нажды, задолго до трагедии, 
«чтобы проучить сына за взятые 
без разрешения продукты», дер-
жала его руку над горящей газо-
вой конфоркой, жестоко наказы-
вала дочь. 

правда, сама обвиняемая от 
этого открещивается: «я была 
строгой, но детей любила и не 
обижала».

Муж Баулиной отказался давать 
показания, воспользовавшись 
положениями статьи 51 консти-
туции рф. и вообще занял удоб-
ную позицию: «дети мне не род-
ные, и я не мог вмешиваться в их 
с матерью дела».

В последнем слове анастасия 

пыталась убедить суд смягчить 
приговор и переквалифицировать 
обвинение по 105 статье ук рф 
(убийство) в статью 109 (причине-
ние смерти по неосторожности).  

- У меня остались два близких 
человека: отец и дочь, и в случае 
длительного срока заключения я 
боюсь потерять одного из них, - 
заявила подсудимая.

прокурор курской области про-
сил приговорить Баулину к 19 го-
дам лишения свободы. суд при-
говорил к 15. он признал её 
виновной и в ненадлежащем ис-
полнении родительских обязан-

ностей, сопряжённом с жестоким 
обращением с детьми - назначил 
штраф 40 тысяч рублей.

суд пришел к выводу о наличии 
умысла на убийство, поскольку 
было зажжено 4 спички, мать не 
пыталась спасти горящего ребен-
ка, а вызвать скорую помощь тре-
бовал супруг.

В результате действия анаста-
сии были квалифицированы по 
части 2 статьи 105 ук рф «убий-
ство малолетнего, совершенное с 
особой жестокостью».

смягчающими обстоятельства-
ми признаны явка с повинной, 
содействие следствию, возраст 
отца и состояние здоровья подсу-
димой.

суд исключил из обвинения ста-
тью 117 часть 2 ук рф, поскольку 
неоднократное нанесение побоев 
и совершение иных насильствен-
ных действий не может расцени-
ваться как истязание, если по од-
ному или нескольким эпизодам 
обвинения, дающим основание 
для квалификации действий лица 
как систематических, истек срок 
давности для привлечения к уго-
ловной ответственности. 

до вступления решения в закон-
ную силу 31-летняя женщина бу-
дет содержаться в курском сизо. 
обжаловать приговор она не со-
бирается, о чем накануне сооб-
щила журналистам. но после ее 
адвокат сказала, что апелляция 
будет.

Анна Бессарабова
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ремесленное биеннале собрало 40 участников из Кур-
ской, орловской, Белгородской, Липецкой, воронеж-
ской областей, Краснодара и Москвы. Это гончары, 

мастера глиняной игрушки, ткачи, кукольники, бисеро-
плетельщики, мастера обработки лозы, специалисты ху-
дожественной росписи по дереву. среди них – пятеро ма-
стеров из Железногорска, и все они стали лауреатами.

Главное событие фестиваля – творческое состязание, 
которое проходило в форме четырехчасового мара-
фона. За это время мастера должны были создать свои 
изделия на определенную тему. Это было непросто: 
свое образный мастер-класс транслировался по телеви-
дению. Но народные мастера не дрогнули даже под све-
том софитов. 

Железногорцы поделились с нами своими впечатле-
ниями от участия в фестивале. все они отмечали пре-
красную организацию, а также увлекательные экскурсии 
в археологический музей и музей-усадьбу А.Фета. 

Светлана Кулакова участвовала в номинации «тра-
диционная текстильная кукла» и заняла 2 место. тему 

«Мастера в соловьиноМ крае»
так назывался межрегиональный  

фестиваль-конкурс, который уже в пятый раз 
прошел в областном Доме культуры

для своей работы она выбрала «Любовь – мука, но без 
нее скука». Мастерица выполнила двух обнимающихся 
кукол, которые народные мастера называют «поцелуйчи-
ки».

Участница в номинации «традиционное ткачество по-
ясов» (2 место) Светлана Хамидова не ожидала, что 
фестиваль будет настолько представительным. сама она 
себя считает начинающим мастером – занимается ткаче-
ством «всего» восемь лет, а по образованию геолог. 

светлана с удовольствием общалась с маститыми 
участниками. Например, Алена Маркова из Москвы 
показала ей много новых техник и основы кружевоплете-
ния в стиле фриволите. светлана загорелась освоить еще 
и этот вид творчества.

Школу народных промыслов «Артель» представляли 
три педагога Евгения Кузовкова, Марина Мельцева и 
Олеся Кашина.

олеся Кашина (номинация «роспись по дереву», 3 ме-
сто) удивила и жюри, и участников. она решила распи-
сать настоящую лошадиную дугу. Найти ее было непро-

Олеся Кашина с расписной дугой, 
которая обрела новую жизнь. 

Марина Мельцева за работой.

сто, но помог дедушка из Ажово. Никому не нужная 
сбруя валялась где-то за сараем. И так бы и сгнила, если 
бы не мастерица. олеся отреставрировала ее и расписа-
ла. И здесь не искала легких путей: решила воссоздать по 
книгам курскую роспись, утерянную сегодня.

в номинации «Плетение из лозы» Марина Мельце-
ва (2 место) представила хлебницу с ручками, выпол-
ненную в технике «коса». Мастеров-лозоплетельщиков 
было немного, так как это довольно тяжелое ремесло, 
которое считается мужским. Но Марина занимается им 
более 25 лет, с момента организации «Артели».

евгения Кузовкова – участница номинации «традици-
онная глиняная игрушка» (3 место). с 1992 года она об-
учалась искусству суджанской игрушки у потомственного 
гончара Юрия спесивцева, восстанавливали этот про-
мысел почти 10 лет. Приехав в Железногорск, обучает 
изготовлению глиняных игрушек детей. На конкурсе она 
тоже выбрала тему «Любовь – мука, но без нее скука». 
Конкуренция среди гончаров была большая – соревно-
вались семь народных мастеров.

- Мы ОчЕнь ХОтЕли учА-
СтвОвАть в этОМ КОнКурСЕ, 
пОтОМу чтО этО признАК 
МАСтЕрСтвА. у КуКОльни-
КОв былО дЕвять МАСти-
тыХ МАСтЕрОв, ОднА из 
ниХ – нАрОдный МАСтЕр. 
я ОчЕнь дОвОльнА СвОиМ 
учАСтиЕМ, пОтОМу чтО 
живОЕ ОбщЕниЕ С тАКиМи 
жЕ увлЕчЕнныМи людьМи 
дАЕт КОлОССАльный Опыт. 

- я выпОлнилА пОяС  
С брАнныМ узОрОМ. в СтА-
рину тАКиЕ пОяСА Слу-
жили ОбЕрЕгАМи и были 
КАК прАздничныЕ, тАК и 
пОвСЕднЕвныЕ. МОй пО-
вСЕднЕвный, СКОрЕЕ, ЕгО 
нАдЕл бы зЕМлЕпАшЕц. 

- учАСтвую в тАКиХ КОн-
КурСАХ нЕ пЕрвый рАз и 
знАю, чтО здЕСь нЕ ОСОбО 
привЕтСтвуют нОвАтОр-
СтвО, вЕдь глАвнОЕ – СО-
ХрАнить трАдиции. здЕСь 
ОцЕнивАЕтСя прОфЕССи-
ОнАлизМ. я ОчЕнь люблю 
КОнКурСы из-зА ОбщЕния 
и взАиМнОгО ОбОгАщЕ-
ния. я вЕрнулАСь С тАКиМ 
зАпАлОМ – плЕСти ЕщЕ и 
ЕщЕ и учить этОМу СвОиХ 
дЕтЕй. ЕСть и идЕи для бу-
дущиХ рАбОт. 

- я лЕпилА бАрыню С двуМя 
СвиСтКАМи, этО Один из 
СлОжныХ трАдициОнныХ 
СюжЕтОв. тАКиХ бАрынЕй 
дАрили нА СвАдьбу. МО-
лОдОжЕны дОлжны были 
дунуть в эти двА СвиСтКА. 
А тАКжЕ я СдЕлАлА двОиХ 
цЕлующиХСя СОлОвьЕв. 
СпрАвилАСь С рАбОтОй зА 
двА чАСА.

- этО рАСтитЕльный ОрнА-
МЕнт. ниКтО тОчнО нЕ знА-
Ет, КАК выглядЕлА КурСКАя 
рОСпиСь, тАК чтО этО, СКО-
рЕЕ, МОЕ прЕдСтАвлЕниЕ 
О тОМ, КАКАя ОнА былА. 
врЕМЕни МнЕ ХвАтилО, тАК 
чтО я ОСМОтрЕлА вСЕ, чтО 
дЕлАли другиЕ. МнЕ былО 
ОчЕнь интЕрЕСнО. 

Светлана Хамидова и Светлана Кулакова, как и другие мастера, 
приехали на фестиваль со своими работами.

Евгения Кузовкова и ее игрушки.

Екатерина гладушина
Фото: группа ВКонтакте «Традиционная культура и народное искусство», а также героев публикации.
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четырехлетний Артем Завизин похож на мини-вер-
сию киношных трансформеров: высокие боты, гро-

моздкие нарукавники, блестящий шлем. Малыш, шага-
ющий по траве с «грациозностью» робота (экипировка 
замедляет движения), преображается, когда садится на 
мотоцикл. ни дать ни взять гонщик. Крошечный, но на-
стоящий. 

его папа, Андрей, говорит, что в мотокроссе они не-
давно. Оба.

- Сперва я начал заниматься - примерно полтора года 
назад. Весной 2020-го сам сел на мотоцикл, а в кон-
це августа посадил Тему. Страшновато было. Летал он 
у нас... красиво. Залихватски. Не раз падал. Но сейчас 
у него другой мотоцикл - профессиональный, и ездит 
сын иначе. Даже без страховочного троса на состязани-
ях, - поясняет Завизин-старший.

в конце лета отец и сын тренировались каждый день: 
готовятся к серии гонок в Курской и Брянской областях. 
Андрей после работы, Артем (кстати, большой люби-
тель лего и футбола) - после детского сада. 

Иван Долгов старше Артема на два года. Первая слож-
ная гонка у него была в четырехлетнем возрасте.

- Грязь, снег, непогода. Ваня тогда до земли вообще не 
доставал. И мотоцикл тяжелый. Трудно было. А потом 
ничего - «вкатились». Детсад уже в курсе - сына однаж-
ды показывали по телевизору, он у нас любит покрасо-
ваться, - поправляет на сыне шапку Кирилл Долгов.

иван кивает, слушая папу, а потом серьезно рассказы-

и ПОлеТели!

вает, как ему нравится «газовать и прыгать», что на гонках 
случаются не только победы, но и падения со слезами. 

Артем и ваня - самые юные участники железногорско-
го клуба мотокросса. впрочем, сын его руководите-

ля Сергея Срыбных Эдуард пришел в спорт еще раньше 
- в 3 года и 7 месяцев. 

- Помню, как мы с отцом приехали за маленьким мото-
циклом. Меня посадили: вот газ, вот тормоз, пробуй. Я 
открутил газ и полетел. А отец как был в джинсиках и ту-
фельках, так и помчался меня ловить. А дело было на 
железобетонном заводе, рабочие меняли трубы, и впе-
реди были рвы. Папа в пяти метрах меня поймал. До 
ям. Покатался, - улыбается 21-летний парень.

За 17 лет Эдуард и Сергей побывали в 30 городах, 
сменили больше 30 мотоциклов на двоих. 

- Каждая гонка - это эмоции. Просто в детстве они ярче: 
едешь - счастлив, не едешь - горе, месяц потом с от-
цом не разговариваешь. Бывало проигрывал гонки из-
за открутившегося болтика, или, наоборот, выигрывал в 
острой борьбе. Каждая гонка - событие, - считает Эду-
ард Срыбных.

Сергей увлекся мотокроссом в 1981 году. Мимо от-
цовского гаража на черняковских горках катались спор-
тсмены и, как выражается Срыбных, его «торкнуло». 
чуть позже сам приобрел чешский мотоцикл «чезет».

Сергею 55 лет, он профессиональный техник-механик 
- закончил Железногорский горно-металлургический 
колледж, в 1993 стал предпринимателем. 

в течение 21 года Срыбных проводит в нашем городе 
межрегиональные соревнования по мотокроссу. на сей 
раз, 5 сентября, в урочище Корчажник приехали 77 гон-
щиков - москвичи, воронежцы, белгородцы, калужане, 
орловчане. Среди участников был и иностранец Джо-
вани убальди - «местная трасса почему-то напоминает 
ему родную италию».

в спортклубе 15-20 человек: взрослых и детей. в 
2006 году он зарегистрировался как СТК «Трек». 

- Рядом с 56-й дорогой, за Черняковским озером, ад-
министрация выделила нам футбольное поле. Тра-
пеции, трамплины под трассу. Мы два месяца там 
трудились, но без финансовой поддержки дело засто-
порилось, - продолжает Сергей Срыбных.

По его словам, у всех спортсменов - богатые коллек-
ции медалей. например, его сын в четыре года выиграл 
первые соревнования, в пять - кубок Гридасова, в семь 
был на чемпионате России и на одном из этапов состя-
заний пришел к финишу четвертым. Сейчас мастерски 
гоняет. 

Мотокроссеры тренируются еженедельно. Хотя те-
перь этот спорт недешевое удовольствие.

- Благо одеваемся на барахолках. Но стара-
емся, чтобы экипировка была легкой и каче-

ственной. Родители ребят готовы не есть, 
не пить, чтобы возить детей на соревнова-
ния. 8-летних Ярослава Клеошкина и Сашу 
Пшеничных, десятилетнего Петра Игнатова, 
12-летнего Илью Сибирякова, 17-летнего 
Дмитрия Ченцова. У всех есть награды ме-

жрегиональных состязаний, - хвалит ре-
бят Сергей...

Эвелине Фомочкиной 
и Алексею Бабары-

кину - по 13 лет. Зани-
маются в клубе второй 
год. Срыбных называ-

ет девочку - «нашей 
Дюймовочкой, единственной 

в сообществе», а лешу - ге-
роем. Он для всех находит 

добрые слова.
Эвелину привели 

в мотокросс друзья, 
Алексея - отец и тетя 

Елена Лобачева.

- Я всегда была рядом 
со спортсменами: 
у меня внук - быв-
ший хоккеист. Так что 
привыкла к этой ат-

мосфере: состязания, 
адреналин, азарт. Всегда подбадриваю Алешу. У него 
огромный потенциал. Когда взлетает на трассе - испы-
тываю восторг, когда не получается - ругаюсь, - призна-
ется Елена.

Алексей и Эвелина, как и другие ребята, обожают по-
вороты и прыжки.

- Гонщики проводят в воздухе, в полете, больше вре-
мени, чем на дороге. Я занимаюсь всего 8 месяцев, но 
уже есть первые удачи. Дважды участвовала в соревно-
ваниях. Родители посмотрели на мои старания и реши-
ли купить мотоцикл, - сообщает девочка. 

Мотокросс - изобретение англичан. в 1908 году жи-
тели лондона устроили первую гонку на пересечён-

ной местности по замкнутой трассе с подъемами, спу-
сками, поворотами и канавами. в ней участвовали 13 
мотоциклистов. А до России спорт “добрался” в 1960-е 
годы. у него были удачные и неудачные времена. Меж-
ду прочим, и у железногорцев тоже: в сложные 1990-е 
нашим гонщикам пришлось взять перерыв - спорт был 
в упадке. До 1998 года.

- Как к увлечению мужей и детей относятся жены и 
мамы? С пониманием. Они очень нас поддержива-
ют. Правда, моя с некоторых пор боится смотреть гон-
ки. Волнуется, потому что скорости невероятные, а наш 
сын катается с элементами фристайла - дух захватыва-
ет. Страшновато, - оценивает вождение молодых Сер-
гей Срыбных...

Большие и маленькие спортсмены снимают и пере-
кладывают в машины свои медали, садятся на мотоци-
клы, надевают шлемы и газуют с места - отправляются 
на очередную тренировку в сторону Студенка. Скоро их 
ждут новые старты, новые победы и новые рекорды.

Анна Бессарабова
Фото автора

Железногорский  
клуб мотокросса  
под руководством 
Сергея Срыбных 
недавно провел  
в городе горняков  
21-е межрегиональные 
соревнования 
по этому виду спорта  
и сейчас готовится  
к состязаниям в Курске 
и Севске.
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внимание - пожилым
с 1 по 10 октября в нашей стране проходит декада  
пожилого человека

В целях социальной комму-
никации граждан  старшего воз-
раста и повышения их жиз-
ненной активности в нашем 
городе на базе  культурно-до-
сугового центра «Русь» созданы 
клубные формирования для по-
жилых людей: академический 
хор ветеранов, вокальный ан-
самбль  «Гармония», хор рус-
ской песни ветеранов, ансамбль 
русской песни «Берегиня»,  
клубы по интересам «Ветеран», «В 
кругу друзей» и «Хозяюшка».

центральная библиотечная си-
стема свою работу с горожана-
ми пожилого возраста ведёт  по 
нескольким направлениям. Это 
индивидуальное обслуживание 
с возможностью доставки кни-
ги на дом, информационное об-
служивание на основе центра 
общественного доступа к соци-
ально значимой информации, 
предоставление  юридической 
помощи на базе  негосударствен-

ного центра бесплатной юриди-
ческой помощи, обучение ком-
пьютерной грамотности.

Долгие годы в библиотеках 
также работают клубы по инте-
ресам: «Золотой возраст», «оп-
тимист», «Добрые соседи»,  
«Школа компьютерной грамот-
ности». Кроме того, централь-
ная библиотека им. Е.носова со-
трудничает с Домом ветеранов.  

на стадионе «Горняк» любите-
ли спорта старшего возраста за-
нимаются на беговых дорожках, 
футбольном поле с газонным по-
крытием. Посещают они город-
ские бассейны  «альбатрос» и 
«нептун». 

В  Железногорске проводятся 
мероприятия, в которых с удо-
вольствием принимают участие 
и жители города старшего поко-
ления: легкоатлетический пробег 
в честь Дня физкультурника; за-
бег «Курский характер», легкоат-
летический забег «Железногор-

ский полумарафон 2021».
По просьбе старшего поколе-

ния на городском телеканале сТВ 
ежедневно  транслируется утрен-
няя зарядка. 

В рамках спартакиады пенсио-
неров Курской области в августе 
2021 года сборная команда го-
рода Железногорска участвовала 
в соревнованиях по настольно-
му теннису, стрельбе из пневма-
тической винтовки, дартсу, пла-
ванию.

В связи с угрозой распростра-
нения коронавирусной инфек-
ции в Железногорске массовых 
мероприятий проводить в на-
стоящее время не планируется, 
но в социальных сетях муници-
пальных учреждений централи-
зованной библиотечной системы  
будут организованы онлайн-вы-
ставки и онлайн-акции.

Пресс-группа  
администрации города

   КонцЕРТ

поздравили людей  
старшего поколения
1 октября на площади у Дворца горняков состоялся концерт, 
посвященный Дню пожилого человека

Этот светлый и добрый празд-
ник символизирует неразрывную 
связь поколений, сердечность и 
уважение к пожилым людям. на 
концерт, подготовленный артиста-
ми Дворца горняков, пришли же-
лезногорцы всех возрастов. а кто 
не мог посетить мероприятие, по-
смотрел его онлайн по местному 
каналу.

Солистка семейного ансам-
бля «Соколочки» Анастасия 
Соколова и хореографический 
ансамбль «Юность Курской 
Магнитки» исполнили компози-
цию «Мы вам желаем».

В Железногорске живут очень 
активные пожилые люди. они бе-
гают марафонские дистанции, 
поднимают штанги, обучаются 
игре на музыкальных инструмен-
тах, а многие поют, как, напри-
мер, участники народного хора 
«Русская песня». со своим руко-
водителем и концертмейстером 
александром Кондрашовым они 
исполнили песню о России.

Солист академического хора 
ветеранов Алексей Горякин вы-
брал для концерта песню «Мамин 
сад», которая очень понравилась 
зрителям. Потом к нему присое-
динились другие участники хора.

— Мы всегда стараемся быть оп-
тимистами, поэтому и песни вы-
бираем веселые, задорные, как, 
например, «Маруся» Александра 
Зацепина. Композитору в этом 
году исполнилось 95 лет – музы-
ка помогает жить долго, — отмети-
ли артисты.

Валентина Тишина не счита-
ет себя пожилым человеком. Му-
дрым – да.

— Я проработала во Дворце гор-
няков 40 лет. Это мой родной 
дом, без него я себя не представ-
ляю. И без нашего города тоже. Я 
с перового колышка здесь, с 1958 

года. Здесь родились мои дети, 
внуки, правнуки. У меня есть 
дача, без которой я не могу жить. 
Я не пропускаю ни одного меро-
приятия в городе, дома я не заси-
живаюсь. Много лет сама ходила 
в хор ветеранов. 

Ансамбль солистов хора вете-
ранов «Гармония» также испол-
нил два веселых произведения, а 
светлана Курбатова «Дачные ча-
стушки». Всех порадовал Дмитрий 
струц песней «сам себя считаю 
городским теперь я». ольга соко-

лова, которая была ведущей кон-
церта, подарила зрителям песню о 
любви и осени «Рыжая метелица».

Взрослых сменили детские во-
кальные ансамбли «А-Микс» и 
«Карусель».

Завершился концерт выступле-
нием духового оркестра (рук. 
Виталий Бутенко). В прежние 
времена ни один праздник в Же-
лезногорске не обходился без этих 
замечательных вальсов, фокстро-
тов, маршей. люди задвигались в 
танце, вспоминая молодость.

Светлана Староста

   ЗаБоТа
«надежда» 
в каждый дом

Детский дом «надежда» вошел в число победителей кон-
курсного отбора инфраструктурных проектов по созданию 
специализированных социальных служб, оказывающих 
помощь детям и семьям с детьми, находящимся в трудной 
жизненной ситуации, и получил денежные средства в виде 
гранта на реализацию проекта «надежда в каждый дом».

общая сумма гранта от Фонда поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, составила 4 324 
239 рублей.

на данные средства ведется закупка реабилитационно-
го оборудования, компьютерных программ для работы с 
детьми, имеющими тяжелые множественные нарушения 
развития, и их семьями, а также обучение специалистов, 
закупка оргтехники.

основной целью проекта «надежда в каждый дом» яв-
ляется создание на базе оБУссоКо «Детский дом «наде-
жда» структурного подразделения специализированной 
социальной службы «Микрореабилитационный центр»  
для обеспечения краткосрочных программ реабилитации 
и абилитации детей-инвалидов на дому, не имеющих воз-
можности посещения специализированных социальных 
учреждений.

Благодаря финансовой поддержке Фонда процесс реа-
билитации и абилитации детей с особенностями в разви-
тии в городе Железногорске и Железногорском районе ста-
нет гораздо доступнее.

По всем вопросам, касающимся деятельности «Ми-
крореабилитационного центра», обращаться по теле-
фону: 8 (47148) 3-29-82.

Пресс-группа администрации города

   ПРоЕКТ

о деятельности 
общества слепых

Местная организация Всероссийского общества  слепых 
(структурное подразделение Курской областной  организа-
ции Вос) отчиталась перед железногорцами о своей работе. 

она принимает активное участие в защите прав инва-
лидов по зрению, мероприятиях по комплексной реа-
билитации инвалидов по зрению, улучшении их матери-
ально-бытовых условий, создании безбарьерной среды и 
равных возможностей. сегодня в организации состоят 308 
человек. В городе проживают 232, в доме-интернате 20, в 
сельской местности 56. 240 человек старше 60 лет, восемь  
входят в группу от 18 до 30 лет, 60 – от 30 до 60 лет.

В этом году организация усилила работу с районом – 
оказывала инвалидам денежную помощь по заявлениям, 
обеспечивала их топливом (дровами, углем), направля-
ла на консультации к офтальмологам. Другое важное на-
правление работы - социо-психологическая адаптация, в 
том числе информационная помощь родителям детей-ин-
валидов по зрению (при устройстве ребёнка в специали-
зированную школу-интернат). В текущем году значительно 
увеличилась запись  на консультацию у профессоров оф-
тальмологов областной клиники микрохирургии глаза. 

В День Победы активисты организации посещали на дому 
ветеранов Великой отечественной войны с поздравлениями 
и памятными подарками. не забыли  о сюрпризах и для ма-
лышей к Дню защиты детей и новому году. Зимой поздра-
вили не только ребят, состоящих на учёте в организации, но 
и деток, воспитываемых семьями инвалидов по зрению.

Благодаря женскому совету Курской областной орга-
низации, двум первоклашкам были вручены рюкзаки со 
школьными принадлежностями и мобильные телефоны.  
Железногорцы участвовали в забеге на 400 метров в рам-
ках эстафеты #ВсЕнасПоРТ.рф и в награду получили па-
мятные призы.

Десять Восовцев дважды в неделю продолжают посе-
щать бассейн, эту возможность им предоставляет админи-
страция города в качестве поддержки нашей организации.   
Мы, как и прежде обеспечиваем нуждающихся инвали-
дов приборами ТсР, покупаем за спонсорские средства и 
безвозмездно передаём людям трости ориентировочные, 
лупы, говорящие будильники и другое.

на многих городских объектах после реконструкции по-
явилась безбарьерная среда для маломобильных групп на-
селения, а руководство местной организации Вос ведёт чёт-
кий контроль за выполняемыми строительными работами 
как эксперт по Доступной среде и член комиссии по благоу-
стройству города. 

В сезон заболеваемости COVID-19 возникали трудности 
из-за отсутствия в Железногорске стационарного лечения ор-
ганов зрения, были перебои с обеспечением льготными ле-
карствами и выдачей положенных ТсР. Мы написали губер-
натору региона. Проблемы частично решены.

Ещё одно немаловажное направление деятельности ор-
ганизации - направление инвалидов в реабилитационные 
центры. За отчётный период по ее ходатайству прошли со-
циальную и профессиональную реабилитацию два чело-
века.  ожидают очереди трое.

организация продолжает взаимодействовать с област-
ной специализированной библиотекой для слепых име-
ни алёхина. Железногорцы содержат пункт выдачи книг по 
Брайлю, часто обменивают книжный фонд. 

Борис Хапилин

   иТоГи РаБоТы
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15 октября, пятница

16 октября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 04.25 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Феллини и духи» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
05.05 россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.00 Большой юбилейный 
концерт Николая Баскова 12+
23.40 веселья час 16+
01.30 Х/ф «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 
12+

06.00, 08.55, 11.30, 13.40, 
15.45, 19.00 Новости 12+
06.05, 11.35, 19.05, 00.20 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.15 Специальный 
репортаж 12+
09.20, 14.40, 15.50 Т/с «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ 2» 16+
12.35, 13.45 Х/ф «КОНТРАКТ 
НА УБИЙСТВО» 16+

16.55 Мини-Футбол. Чемпио-
нат россии «париматч-Супер-
лига». «Синара» (екатерин-
бург) - «Норильский Никель» 
(Норильск). прямая трансля-
ция 12+
19.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). 
прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. пСЖ - «Анже». пря-
мая трансляция 12+
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Х/ф «КЛЕТКА СЛАВЫ 
ЧАВЕСА» 16+
02.55 Новости 0+
03.00 Д/ф «Будь водой» 12+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд». 
прямая трансляция 12+

04.45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 Мои университеты. Буду-
щее за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 
16+
21.20 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ДОКТОР» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых 
камер 16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.05, 
12.00 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР 3» 
16+

13.25, 14.20, 15.20, 16.15 Т/с 
«СОБР» 16+
17.15, 18.00 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
18.50, 19.40, 20.30, 21.15, 
22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.35, 02.20, 03.00, 
03.35, 04.15, 04.55 Т/с «ВЕЛИ-
КОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.45, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «павел Чухрай. всё 
переходит в кино» 12+
08.50 Д/с «первые в мире» 
12+
09.10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 
РОМАН» 12+
09.50, 18.35 Цвет времени 
12+
10.20 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.15 Острова 12+
11.55 Открытая книга 12+
12.25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
14.45 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Анне-Софи 
Муттер 12+
16.15 Д/ф «Феномен Кулиби-
на» 12+
16.55 Т/с «ОПТИМИСТЫ» 12+
17.50, 01.25 К 75-летию викто-
ра Третьякова 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40, 02.05 Искатели 12+
21.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
22.40 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ СИЯ-
НИЕ» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
07.50 М/с «роботы-поезда» 0+
08.25 Спроси у ТриО! 0+
08.30 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
10.15 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.40 М/с «Ниндзяго» 6+
13.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
13.30 М/с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Снежная Королева» 
0+
16.10 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие при-
ключения!» 0+
18.50 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.15 М/с «Акулёнок» 0+
19.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.50 ералаш 6+
01.30 М/с «везуха!» 6+
03.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

06.00, 15.15, 23.25 Д/ф 
«Фронтовая Москва. История 
победы» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «прохоровка. 
Танковая дуэль» 12+
06.55, 16.55 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 ОТражение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10, 17.15 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
10.20 Х/ф «РУССКАЯ ИГРА» 16+

16.15 За дело! 12+
21.00 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 
16+
22.45 Моя история 12+
23.45 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+
02.00 выступление ЛаФрейСки 
и группы «Shungite» 6+
02.50 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» 16+
05.30 Домашние животные 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Смех с доставкой на дом 
12+
08.40, 11.50 Х/ф «ДЕТИ ВЕТРА» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.45, 15.05 Х/ф «ЗЕМНОЕ 
ПРИТЯЖЕНИЕ» 12+
14.50 Город новостей 12+
17.00 Д/ф «Закулисные войны» 
12+
18.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
20.05 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.00 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» 12+
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. 
Никто не знает правды» 12+
02.35 петровка, 38 16+
02.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.15 Юмористический кон-
церт 16+
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Красота как приговор» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 04.05, 04.55, 05.45 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.30, 02.20 Импрови-
зация 16+
03.10 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ» 
0+
08.20, 09.20 Т/с «ОДЕССИТ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
13.25, 14.05 Т/с «КОЛЬЕ ШАР-
ЛОТТЫ» 0+
14.00 военные новости 12+
18.40 Д/с «Оружие победы» 
12+
19.10, 21.25 Т/с «СНАЙПЕР-2. 
ТУНГУС» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ЖАНДАРМ ЖЕНИТ-
СЯ» 0+
01.40 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 
16+
03.05 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
04.25 Д/ф «Морской дозор» 6+
05.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Д/ф «Барышня и кулинар 
Л» 12+
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 На дачу! 6+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.20 ТилиТелеТесто 6+
15.55 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.30 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Когда я вернусь... 12+
01.05 Иван Дыховичный. 
вдох-выдох 12+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДИРЕКТОР ПО СЧА-
СТЬЮ» 12+
01.10 Х/ф «КЛУБ ОБМАНУТЫХ 
ЖЁН» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Миннесота Уайлд». 
прямая трансляция 12+
07.30, 08.45, 11.30, 16.20 
Новости 12+
07.35, 13.05, 15.30, 21.00, 
00.30 все на Матч! прямой 
эфир 12+
08.50 Т/с «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ 
2» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «МАКСИ-
МАЛЬНЫЙ СРОК» 16+

13.25 регби. Кубок россии. 
Финал. «ввА-подмосковье» 
(Монино) - «енисей-СТМ» 
(Красноярск). прямая трансля-
ция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Майнц». прямая трансляция 
12+
18.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Спар-
так» (Москва) - «Динамо» 
(Москва). прямая трансляция 
12+
21.30 Смешанные единобор-
ства. AMC FightNights. влади-
мир Минеев против Магомеда 
Исмаилова. прямая трансля-
ция из Сочи 12+
01.15 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Монако» 
0+
03.15 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Зенит» (Санкт-пе-
тербург) - «Белогорье» (Белго-
род) 0+
05.00 Несвободное падение. 
Борис Александров 12+

04.55 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «МОЙ ГРЕХ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Международная пило-
рама 16+
00.50 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
02.00 Дачный ответ 0+
03.00 Агентство скрытых 
камер 16+
03.30 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЕРКА-2» 16+
06.10, 06.45, 07.30, 08.15 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.00, 13.05 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
14.05, 15.00, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.40, 19.25, 20.05, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.25, 03.05, 
03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

06.30 виктор Франкл «Сказать 
жизни «да!» 12+
07.05 М/ф «Архангельские 
новеллы» 12+
08.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 12+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
10.00 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА» 12+
11.45 Д/с «Тайная жизнь ска-
зочных человечков» 12+
12.10 Эрмитаж 12+
12.40 Черные дыры 12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Знакомь-
тесь» 12+
14.50 Искусственный отбор 
12+
15.30 Большие и маленькие 
12+
17.20 Д/с «первые в мире» 12+
17.35 Д/ф «Небесные ласточ-
ки» 12+
18.20 Д/ф «в поисках радости» 
12+
19.15 Д/с «великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.40 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 
12+
21.15 песни на стихи Жака 
превера 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.10 Д/с «Архивные тайны» 
12+
00.35 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 6+
02.40 М/ф «Кот, который умел 
петь» 12+

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.50 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Морики Дорики» 
0+
11.40 М/с «волшебная кухня» 
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.25 М/с «Команда Флоры» 
0+
16.10 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 Х/ф «ЧУДО-ЮДО» 6+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
07.45 Фигура речи 12+
08.10, 19.55 вспомнить всё 12+
08.40, 16.00 Календарь 12+
09.20, 16.35 Среда обитания 
12+
09.40 За дело! 12+
10.20 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.30, 13.05, 01.45 Т/с 
«ГУРЗУФ» 12+
17.00 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского» 12+

18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.20 Х/ф «ОДИН ШАНС НА 
ДВОИХ» 16+
22.10 Х/ф «КАК Я ПРОВЕЛ 
ЭТИМ ЛЕТОМ» 16+
00.20 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА» 
16+

05.45 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. ЧЁРНАЯ КОШКА В 
ТЁМНОЙ КОМНАТЕ» 12+
07.35 православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «СЕЗОН ПОСАДОК» 
12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
10.55, 11.45 Х/ф «МАЧЕХА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.45 Х/ф «КОТЕЙКА» 
12+
17.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВА-
ЕТ СНЕГА» 12+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/с «приговор» 16+
00.50 Д/ф «Траур высшего 
уровня» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.30, 03.10, 03.50, 04.30 Хро-
ники московского быта 12+
05.10 Д/ф «всеволод Сафонов. 
в двух шагах от славы» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30, 
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
10.00 Бузова на кухне 16+
17.30 Игра 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД» 
12+
02.00, 02.50 Импровизация 
16+
03.40 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.55, 08.15, 03.00 Х/ф 
«ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В ЧЕТ-
ВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 
12+
14.05 Легенды кино 12+
14.55 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
18.15 Задело! 16+
18.30 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА» 0+
21.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
00.40 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ» 0+
04.15 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 16+
05.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Барышня и кули-
нар Л» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+
18.00  Д/ф «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» 12+
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+
01.00  Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙ-
НАЯ ЖИЗНЬ» 16+
02.35 М/ф «КОВЕР-САМО-
ЛЕТ» 6+
03.55 Конц. «Большой празд-
ничный концерт» 12+
05.15   «Ночь на СТв» 16+
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первый

04.50 Т/с «ПОЗДНИЙ СРОК» 16+
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 
Новости 12+
06.10 поздний срок 16+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.20 вызов. первые в 
космосе 12+
13.55, 15.20 видели видео? 6+
16.50 Док-ток 16+
17.55 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
16+
01.15 Германская головоломка 
18+
02.15 Модный приговор 6+
03.05 Давай поженимся! 16+
03.45 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ И 
РОМАН» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.40 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ» 16+
18.00 Дуэты 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЗВЁЗДЫ СВЕТЯТ 
ВСЕМ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джорджио петро-

сян против СупербонаБанча-
мека. Марат Григорян против 
Энди Сауэра. Трансляция из 
Сингапура 16+
07.00, 08.55, 11.30, 13.50, 
21.35 Новости 12+
07.05, 13.10, 16.00, 23.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «КОНТРАКТ НА 
УБИЙСТВО» 16+
11.00, 11.35 Х/ф «ГОРОДСКОЙ 
ОХОТНИК» 16+
13.55 Баскетбол. единая 
лига вТБ. «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар) - «Зенит» 
(Санкт-петербург). прямая 
трансляция 12+
16.25 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Химки» - «Ахмат» (Грозный). 
прямая трансляция 12+
18.30 после Футбола с Георги-
ем Черданцевым 12+
19.30 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. Александр 
Шлеменко против Артура 
Гусейнова. прямая трансляция 
из Сочи 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «рома». 
прямая трансляция 12+
00.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (россия) 
- «Савехоф» (Швеция) 0+ 

05.05 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 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+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных 
событиях 16+
03.30 Их нравы 0+

04.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.50, 06.40, 07.40, 
03.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
08.35, 09.25, 10.25, 11.20 Т/с 
«БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 16+
12.15, 13.20, 14.20, 15.20, 
16.20, 17.20, 18.25, 19.25, 
20.30, 21.30, 22.30, 23.30, 
04.45 Т/с «ВЫЖИТЬ ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
00.35, 01.30, 02.20, 03.10 Т/с 
«ВОЗМЕЗДИЕ» 16+

06.30 Д/с «великие мифы. 
Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Сказка о царе Сал-
тане» 12+
08.10 Большие и маленькие 12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Х/ф «МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ» 6+
12.00 Д/с «первые в мире» 12+
12.15 письма из провинции 12+
12.45 Диалоги о животных 12+
13.25 Невский ковчег 12+
13.55 Абсолютный слух 12+
14.35 Игра в бисер 12+
15.20 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ 
ТАЛИСМАН» 6+
16.30 Картина мира с Михаи-
лом Ковальчуком 12+
17.15 пешком. Другое дело 12+
17.45 Д/ф «Скрипичная вселен-
ная виктора Третьякова» 12+
18.30 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «В ПОРТУ» 16+
23.40 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗ-
КИ... СКАЗКИ СТАРОГО АРБА-
ТА» 12+
01.25 М/ф «Лев и 9 гиен» 12+

05.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Турбозавры» 0+

09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.50 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 0+
10.45 Мастерская УМеЛые 
рУЧКИ 0+
11.05 М/с «Морики Дорики» 
0+
11.30 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.10 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
18.55 М/с «Акулёнок» 0+
19.00 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.45 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.50 Д/ф «Священная 
жар-птица Стравинского» 12+
07.45 Имею право! 12+
08.10 От прав к возможностям 
12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 16.35 Среда обитания 
12+
09.25, 18.00 Активная среда 
12+
09.50, 17.00 Дороги, которые 
мы выбираем 12+
10.30 Гамбургский счёт 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 
12+
11.05, 18.30 Домашние живот-
ные 12+
11.30, 13.05, 01.55 Т/с 
«ГУРЗУФ» 12+
17.40 То, что задело 12+

19.00, 01.00 ОТражение 12+
19.55 Село, куда вернулось 
счастье 12+
20.10 Х/ф «ГОРОДСКИЕ ПОД-
РОБНОСТИ» 16+
22.55 Х/ф «ДЬЯВОЛИЦЫ» 16+
05.15 За дело! 12+

05.55 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ. НИЧЕГО ЛИЧНО-
ГО» 12+
07.45 Фактор жизни 12+
08.15 10 самых... 16+
08.50 Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНА-
КОМИМСЯ» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.35 События 12+
11.45, 01.45 петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 0+
13.55 Москва резиновая 16+
14.30, 05.25 Московская 
неделя 12+
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
16+
15.55 прощание 16+
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги 
Аросевой» 16+
17.45 Х/ф «ДЕТДОМОВКА» 12+
21.30, 00.50 Х/ф «ЛОВУШКА 
ВРЕМЕНИ» 12+
02.00 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
05.00 Закон и порядок 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 14.00 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
14.20 Х/ф «БАТЯ» 16+
15.55 Х/ф «ЖЕНИХ» 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 12+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 Stand up 16+
00.00 Х/ф «ПОМОЛВКА ПОНА-
РОШКУ» 16+
02.00, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл- 2016 г. 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.15 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «война миров» 16+
14.00 Специальный репортаж 
12+
14.20 Т/с «СНАЙПЕР-2. ТУНГУС» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.05 Д/ф «Битва оружейников. 
Бронированные поезда» 12+
21.55 Армия россии- 2021 г. 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 
0+
03.20 Х/ф «КОНТРАБАНДА» 16+
04.45 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

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  Д/ф «Один плюс один. 
Дуэты на эстраде» 12+
10.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 16+
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 обо-
зрение 12+
00.30  Х/ф «СЕСТРЫ МАГДА-
ЛИНЫ» 16+)02.25  М/ф «ЗАЯ-
ЧЬЯ ШКОЛА» 6+
03.40 «Ночь на СТв» 16+

17 октября, воскресенье

из жизни детского сада

«Сколько света в сердце лета? Сколько счастья и добра?» 
- такими словами в группах №3 и №6 детского сада №12 
начался праздник  «До свидания, лето», который подго-
товили воспитатели Марина Бирюкова и Галина Самохи-
на. На празднике теплое, яркое Лето в исполнении Ла-
рисы Бесковой устроило ребятам настоящее испытание, 
квест-игру, в которой воспитанники должны были пока-
зать, как они выросли за лето. Совершая путешествия по 
заданному маршруту, дети побывали в гостях у сказки, 
очутились на морском  дне у очаровательной Русалки (в 
роли Татьяны Минаевой), встретились с орнитологом (Та-
тьяна Сиухина) и заглянули на опушку леса к доброму Ста-
ричку-лесовичку (Инна Горбачева).  Ребята выполняли за-
дания сказочных героев, отгадывали загадки, танцевали, 
играли в подвижные игры, отвечали на вопросы виктори-
ны. Однако очень милая и капризная Вредина (Анастасия 
Просолупова) не оставляла своих попыток помешать ре-
бятам выполнять задания, каждый раз старалась их запу-
тать. Но воспитанники отлично справились со всеми за-
даниями. Праздник закончился веселым флешмобом, 
подарив всем участникам отличное настроение. Лето про-
стилось с детьми и вручило им подарки.  

Галина Самохина, Марина Бирюкова - воспитатели

В детском саду №4 в группе №5 воспитатель Олеся  Пи-
чугина  и музыкальный руководитель Елена Посохова  про-
вели спортивное мероприятие «Маленькие пешеходы». К 
ребятам в гости пришел полицейский, который познако-
мил их с дорожной разметкой пешеходного перехода – 

«зеброй», сигналами светофора, дорожными знаками, 
правилами перехода на пешеходном переходе.  А приска-
кавший на праздник Зайчик не знал, что такое светофор и 
не умел правильно переходить дорогу, поэтому попал под 
трамвайчик и поранил лапку. Малыши научили его пра-
вильно переходить дорогу на зеленый свет и никогда не 
убегать от мамы на дорогу, иначе может случиться беда. 

Олеся Пичугина, Елена Посохова 

В группе №3 детского сада №10 было проведено меро-
приятие по обучению воспитанников  Правилам дорожно-
го движения – «Путешествие в страну Светофория»  с целью 
воспитания у детей дисциплинированности, коллективиз-
ма, культуры безопасного поведения на улицах и дорогах. 
В гости к ребятам приходила Баба-яга. Вместе с детьми она 
закрепляла правила безопасного поведения  на улицах,  
значения сигналов светофора и дорожных знаков. 

Марина Савельева - воспитатель, 
Татьяна Волобуева - музыкальный руководитель

В конце августа в детском саду №22 прошла квест-игра, 
направленная на подготовку детей к действиям при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций. Развлечение было 
организовано в интересной и увлекательной форме. Дети 
отправились в путешествие, где встретились с различно-
го рода чрезвычайными ситуациями, их ждали герои ска-
зок и предлагали нарушить правила безопасного поведе-
ния, которые привели бы к печальным последствиям, но 
ребята отлично справились с заданиями и показали зна-
ния правил безопасности жизни. 

Роли сказочных героев исполнили специалисты детско-
го сада Елена Заякина, Елена Криволапова, Елена Кудряв-
цева и воспитатели Наталья Безгина,  Валентина Доценко. 

Вот и закончилось лето, и вновь мы встречаемся в стенах 
нашего любимого детского сада №8. У нас есть  традиция: 
каждый новый учебный год начинать с весёлого праздни-
ка «День знаний». Этот год  не стал исключением. Наряд-
ные девчонки и мальчишки  с яркими воздушными ша-
рами пришли утром в детский сад. Сюжет праздника был 
очень увлекательным. Королева Знаний и Незнайка при-
гласили ребят в мир музыки, поэзии, игр и сказки. Дети 
с удовольствием помогали Незнайке справиться с мате-
матическими головоломками, собрать школьные принад-
лежности. Научили его танцевать и петь. Праздник закон-
чился задорным флешмобом, в котором приняли участие 
все присутствующие. Дети получили заряд положитель-
ных эмоций на весь учебный год.

Тамара Применко, Светлана Каширина, 
Любовь Боброва - музыкальные руководители

Безопасность малышей и взрослых  в детском саду №10 
занимает особое место в воспитательно-образователь-
ном процессе. В группе №7 работа в данном направлении 
проводится на протяжении всего учебного года. Для это-
го используются разнообразные формы: образовательная 
деятельность, занятия-беседы,  дидактические игры, чте-
ние художественной литературы, рассматривание плака-

тов и иллюстраций, сюжетно-ролевые игры.
1 сентября в группе прошел День безопасности. Дети 

посмотрели мультфильм «Правила безопасности – один 
дома». В течение дня собирали по фрагментам картин 
дорожные знаки, пожарную машину, играли в авто-ло-
то. Наши воспитанники показали, что знают основные до-
рожные знаки.  Педагоги уточняли, систематизировали и 
закрепляли знания детей по ОБЖ.  Во время дидактиче-
ской игры «Огонь добрый и злой» дети получили карточки 
с иллюстрациями различных видов огня, а затем расска-
зали, какой огонь изображён на них. Объяснили причины 
превращения «доброго» огня в «злого».

Игра «Если в дверь стучит незнакомец» показала, что 
большинство детей владеют информацией, как вести себя 
в данной ситуации.  Конечно, мы не забыли про родителей. 
Для них были приготовлены буклет «Минутка безопасно-
сти дорожного движения», памятка для родителей по про-
филактике детского дорожно-транспортного травматизма, 
папки-передвижки по ПДД и «Пожарная безопасность»

Дина Ковалёва - логопед, 
Ирина Пахомова - воспитатель

В  День знаний в подготовительную группу №2 детского 
сада № 3 приходил в гости Незнайка.  Сначала он обидел-
ся, что его все называют незнайкой, но когда услышал, как 
дети отгадывают загадки, как они умеют считать, играть 
со словами, то попросился в их дружную команду. Вместе 
со сказочным гостем ребята повторили Правила безопас-
ного поведения на дороге и дома, узнали, чем отличает-
ся жизнь в детском саду и в школе, вспомнили свои лю-
бимые сказки и их героев. И, конечно, играли, танцевали, 
веселились от души. 

В конце праздника Незнайка угостил своих друзей сла-
достями, а дети пригласили его приходить чаще, чтобы 
вместе узнавать все, что пригодится в школе и в жизни.

Оксана Мезенова, Елизавета Савенкова - 
воспитатели, Татьяна Гарасютина - музыкальный 

руководитель

В детском саду №24 прошёл праздник «День знаний» 
с интересной, развлекательной программой. Наши педа-
гоги в образе Осени, Клоуна и Незнайки поздравили вос-
питанников с новым учебным годом, а своим выступлени-
ем создали праздничную атмосферу. Под зажигательные 
мелодии Клоун и Незнайка танцевали с дошкольниками, 
с Осенью водили хоровод вокруг яркого клёна, осыпан-
ного золотистой листвой. Незнайка перепутал новый учеб-
ный год с зимним праздником и принёс ёлку, надеясь по-
лучить подарки от Деда Мороза. Проблема разрешилась 
с помощью загадок и стихов, ребята и весёлый Клоун на-
рядили ёлку школьными принадлежностями. Вместе с ге-
роями дошкольники танцевали и водили хоровод вокруг  
«дерева знаний». Детский смех был спутником радостного 
и запоминающегося праздника.

Анастасия Тармасина, 
Елена Кузовчикова, Елена Саранюк
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С чего начать? С того, что не-
давно Симачев получил 2000 
саженцев яблонь орловской се-
лекции с красивыми названия-
ми: августа, Солнышко, имрус, 
Орлик, Рождественское, Све-
жесть (всего их девять) - и гото-
вится прикопать их на зиму в по-
лугоризонтальном состоянии? 
Деревца уйдут в сон, сквозь ко-
торый будут «исследовать» хи-
мический состав новой почвы, 
а весной сразу после оттаивания 
земли их посадят за городом - 
в месте, где еще три года назад 
росли акации.  

или с того, что много лет назад 
владимир анатольевич и не по-
мышлял о садоводстве? Родился 
и вырос в Железногорске. в сем-
надцать начал сам, без помощи 
взрослых, строить себе дом, а в 
восемнадцать женился и стал па-
пой. Сейчас у него две дочери: 
старшей валерии 28, младшей 
Мелании 9 месяцев. У Симаче-
ва две внучки - пятилетняя и го-
довалая, а ведь ему еще нет 50. 

или начать рассказ со слов на-
шего героя: «наверное, я прагма-
тик. Ставлю перед собой четкие 
задачи и знаю, как их выпол-
нять». При этом «рационально 
мыслящий» собеседник делится 
красивой историей о первых са-
доводах адаме и Еве, о яблоках 
из райского «питомника».

владимир Симачев - профес-
сиональный строитель. Опыт-
ный, грамотный, сведущий. Ма-
лоэтажные здания - его конек. 
Может планировать и проекти-
ровать их с закрытыми глаза-
ми. а что до 2018 года он знал о 
плодово-ягодных культурах? ни-
че-го! Кроме того, что рядом с 
его частным домом росли ябло-
ни - «пробовал их прививать, и 
вроде получалось». 

- Моя семья не предполагала 
разбивать сад. Просто однаж-
ды позвонил знакомый и пред-
ложил купить участок земли на 
территории Разветьевского сель-
ского совета. Тогда-то я и по-
нял: здесь будут расти яблони, 
- вспоминает Владимир Анато-
льевич.

Приключения  
экспертов из нии

Будь владимир Симачев ли-
риком-мечтателем, разговоры 
о самой древней профессии 
на земле, упомянутой в Би-
блии, так и остались бы разго-
ворами. но наш герой - чело-
век дела.

Он пригласил в Железногорск 
специалистов из Орла - из все-
российского научно-исследо-
вательского института селек-
ции плодово-ягодных культур, 
попросил экспертов взять про-
бы на разной глубине почвы и 
сделать ее химический анализ.

- Привез ученых на участок. 
Был ливень, дорогу размыло. 
Мой внедорожник, он как са-
молет - на нем можно непре-
рывно летать и нельзя оста-
навливаться. А я остановился. 
Машина тут же стала оседать - 
тонуть в черноземе. Хорошо, 
что тогда выбрались, - объяс-
няет Симачев.

на основании анализа почвы 
орловчане сделали проект сада 
- все рассчеты расходов на его 
обработку и обслуживание до 
первого урожая, оценку каче-
ства и схему посадки яблонь. 

владимир анатольевич про-
вел плантажную вспашку, за-
сеял около двух гектаров си-
дератами (органическими 
удобрениями) - горчицей, что-
бы улучшить, подготовить поч-
ву к саженцам, поставил по 
периметру забор - защиту от 
зайцев.

- Посажу яблони орловской 
селекции. Это превосходные 
сорта. Триплоидные – с тре-
мя наборами хромосом, рай-
онированные – прошедшие 
акклиматизацию, способные 
выдерживать морозы. Мож-
но было выбрать западные со-
рта, используемые в садах в 
большом объеме, но они сла-
бостойкие к парше и нуждают-
ся в обработке пестицидами, 
а я этого не хочу, - признается 
Владимир Анатольевич.

Его коллеги - маститые садо-
воды из Липецкой области при 
посадке груш выбрали как раз 
«промышленные виды», кото-
рые погубили первые же моро-
зы. во избежание повторения 
чужих ошибок Симачев проду-
мывает каждый шаг.

- В проекте выбрана схема 
два с половиной на четыре: 
2,5 метра - расстояние меж-
ду деревьями, 4 - дорожки 
для проезда техники. Параме-
тры отвечают требованиям ин-
тенсивного садоводства. Вы-
сота деревьев будет ниже 3 
метров - карликовый подвой. 
Подвой – это когда яблони вы-
ращиваются как в маточнике, 
а появившиеся побеги потом 
подсаживаются, - рассуждает 
Владимир Анатольевич.

Учиться никогда  
не поздно

Симачев прошел обучение в 
ранее упомянутом орловском 
нии: что, где и как надо возде-
лывать, сажать и прививать. Его 
готовили эксперты с огромным 
опытом - более 60 лет (а акаде-
мику Ран, профессору Евгению 
Седову вообще 93 года). Же-
лезногорец посетил несколько 
хозяйств, в том числе в Белго-
родской области, где есть такой 
же, как он, строитель-садовод с 
частным плодово-ягодным пи-
томником. Кстати, и строитель-
ство владимир анатольевич не 
забросил. 

- То, что я сегодня получаю на 
основной работе, постепен-
но вкладываю в сад. Потратил 
уйму денег: около 2,5 млн  
рублей, - округляет энтузиаст. 

Один только посадочный ма-
териал стоит 500 тысяч, гер-
бицидная обработка – 40 
тысяч. Первые шесть лет Си-
мачев будет тратить. Прежде, 
чем сад начнет себя окупать. 
Яблони-карлики плодоносят 
на 2-3 год, полукарлики – на 
3-4. Первые плоды - пример-

но 20 тонн с гектара - появятся 
не завтра. а вообще сады тако-
го типа плодоносят 20-25 лет.

Что было и будет?
неподалеку от участка вла-

димира Симачева находится 
старый веретенинский сад, не-
когда роскошный и любимый 
железногорцами, а ныне за-
брошенный, превратившийся 
в густую чащу.

- Он уже не подлежит восста-
новлению. То, что с ним прои-
зошло, - варварство, конечно. 
Очень жаль. К несчастью, ни-
чего не поделаешь. Можно его 
вырубить, затем в течение трех 
лет ухаживать за почвой, и уже 
тогда можно будет что-нибудь 
сажать, - замечает по дороге 
Владимир Анатольевич.

на его собственном участке 
тоже были заросли кустарни-
ка. Дебри. Симачев расчистил 
территорию и перепахал. 

интенсивное садоводство, 
по словам нашего героя, пред-
усматривает особую систему 
полива – капельного ороше-
ния с добавлением удобре-
ний. Для закрепления деревь-
ев потребуются шпалеры, для 
добычи воды - скважины, для 
ее смешивания с подкормкой 
- большие емкости, для хране-
ния яблок - овощехранилища.

- С помощью сидератов наде-
юсь добиться до 35 тонн био-
массы на гектаре. Перед зимой 
проведу глубокую вспашку. Ве-
сенняя посадка саженцев осу-
ществляется в первые 10 дней 
после оттаивания почвы, по-
стараюсь не затягивать этот 
процесс, - продолжает Влади-
мир Анатольевич. 

Он готовится подать заявку на 
президентский грант – собира-
ется принять участие в феде-
ральной программе поддержки 
фермеров, предусматриваю-
щей ежегодные субсидии либо 
единожды выдаваемые гранты. 
Симачеву нужны деньги на по-
купку техники. 

начинающий садовод встре-
чался с губернатором Курской 
области Романом Старовойтом, 
после чего к участку железно-
горца буквально за две недели 
провели электричество. 

- Роман Владимирович меня 
поддержал. Сказал, что это 
редкое направление - пока 
яблони есть только в Обоян-
ских садах. Частных питом-
ников в регионе нет. Обещал 
помогать, - цитирует руково-
дителя Владимир Симачев.

в его саду со временем будет 
свой маточник – посадочный 
материал. Подвой делается по 
принципу косички – заплета-
ется и укладывается в землю, а 
потом на появившиеся побеги 
подсаживается почка. 

По подсчетам будущего фер-
мера, от 2 до 10 гектаров мо-
жет обрабатывать семья из 2-3 
человек. 

- Близкие меня поддерживают. 
И старшая дочка с зятем - они 
врачи, и жена. Одна проблема 
- сюда, ближе к саду, придется 
переезжать. За яблонями нуж-
но будет присматривать, уха-
живать. Постепенно попробу-
ем расшириться, - планирует 
Владимир Анатольевич.

Слушая его, хочется ввер-
нуть в беседу избитое «я знаю, 
город будет, я знаю, саду 
цвесть», ведь все цели Симаче-
ва - не бессмысленное прожек-
терство, а четкие, конкретные 
задачи, самая далекая из ко-
торых - агротуризм для гостей 
города и области. но до это-
го неблизко, пока же сад вы-
глядит как кусок распаханного 
поля с почвой - рассыпчатой, 
дышащей, «хватающей» и за-
тягивающей все, что на нее по-
падает: колышки для забора, 
саженцы,.. экспертов из нии. 
Здесь, над территорией буду-
щего сада, удивительный воз-
дух - сладкий, чистый. а пред-
ставьте, каким он будет, когда 
вырастут яблони. Райским.

Анна Бессарабова

Мой яБлоневый сАд

Железногорец владимир 
Симачев не считает себя 
романтиком, хотя только 
романтику, а не обычному 
специалисту по малоэтажному 
строительству с 30-летним 
стажем, могла прийти  
в голову мысль внезапно купить 
около двух гектаров земли и 
стать садоводом. Другого такого 
нет ни в городе, ни в районе, 
ни в регионе. Как следует 
«прошерстив» интернет,  
мы нашли в Курской области 
лишь обоянские сады.  
но это крупное плодоовощное 
хозяйство. а владимир 
анатольевич - частник,  
любитель.
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Поучаствовать в мероприя-
тии пришли железногорские 

школьники, воспитанники теа-
тральных студий с родителями и 
преподавателями. Им рассказа-
ли, как возникло кукольное ис-
кусство, в чем заключается успех 
таких спектаклей, на какие виды 
делятся все куклы в театре, как 
их изготавливают, какие спек-
такли с ними можно провести и 
что нужно уметь актеру-куколь-
нику. елена и Вадим обыграли 
несколько миниатюр, а потом 
предложили ребятам попро-
бовать это самим. Желающих 
было немало. Куклы в руках де-
тей оживали, начинали двигать-
ся, улыбаться и грустить, что вы-
зывало настоящий восторг. 

Вечером во Дворце горняков 
артисты Курского государ-

ственного театра кукол показали 
интеллектуальную драму «анти-
гона» французского драматурга 
Жана ануя, в основу которой лег 
мифологический сюжет Софок-
ла. Пьеса была написана в ответ 
на оккупацию Франции наци-
стами. актерам удалось создать 
яркие образы героев. 

Прекрасная и юная антигона 
в исполнении Ирины Слюсаре-
вой – девушка сильная, цельная. 
Она любит и любима, мечтает о 
семейном счастье и прекрасном 
сыне. Кажется, что ее ждет сча-
стье, но ей суждено умереть. По-
чему же? Об этом люди спорят 
уже на протяжении многих веков. 

В спектакле поднимаются важные 
вопросы внутренней свободы, 
независимости, неприятия тота-
литаризма и тирании, которые 
остаются актуальными и сейчас. 

Потому время в спектакле поч-
ти размыто. На актерах – костю-
мы разных эпох: хитоны, туники, 
джинсы. По бокам сцены уста-
новлены экраны, на них трансли-
руются мировые новости целого 
столетия. У царя Креона сотовый 
телефон, на столе – настольная 
электрическая лампа. а вот ку-
клы неизменны. Их лица, оде-
жда, тела выполнены в духе ге-
роев Древней Греции. В действии 
участвует хор – примета антично-
го театра. Он сразу предсказывает 
зрителям гибель антигоны, успо-
каивая тем, что в трагедии это не-
избежно.  режиссер постановки 

Валерий Бугаев в одном из ин-
тервью отметил, что всю жизнь 
шел к этому спектаклю, замысел 
родился у него еще в студенче-
ские годы.  Премьера трагедии 
состоялась в апреле нынешнего 
года. 

Образ Креона создал Игорь Се-
мяновский. его сына Гемона, воз-
любленного антигоны, сыграл 
александр титов, сестру глав-
ной героини Исмену – анастасия 
Окунева. Музыку к спектаклю на-
писал курский композитор алек-
сандр Щербаков. Хореография 
елены Печкуренко. Куклы вы-
полнил заслуженный деятель ис-
кусств Украины Виктор Никитин. 

Железногорские зрители с 
восторгом приняли спектакль. 
Долго аплодировали, кричали: 
«Браво!»

В понедельник,  
27 сентября, 
состоялись 
мастер-класс 
«Кукла в 
руках актера», 
который провели 
заслуженная 
артистка россии 
елена Печкуренко 
и Вадим Козлов, 
и спектакль 
«антигона»  

В течение пяти дней город жил особой фееричной жизнью:     с мастер-классами, спектаклями, встречами с актерами

В о встрече приняли уча-
стие актриса, режиссер, 

поэт, автор-исполнитель, ху-
дожественный руководитель 
фестивалей авторской песни 
«Соловьиная трель» (Курск) 
и «Ключевой аккорд» (Крым) 
Людмила Мусатова и поэт, ав-
тор-исполнитель, организа-
тор первого курского рок-клу-
ба андрей Струков.  Приехали 
гости из Курского театра юно-
го зрителя «ровесник», кото-
рый в этом году откроет 57-ой 
сезон. андрей Струков только 
два года назад стал актером 
этого театра. Отмечает, что не 
все у него пока получается, но 
он оптимист и уверен, что все 

театральные успехи впереди. 
Музыкант и исполнитель 

подарил железногорским 
зрителям много прекрасных  
песен о любви, природе, про-
стом человеческом счастье. 

Люся Мусатова (так она 
себя называет) в начале ис-
полнила под гитару песню 
и предложила отгадать, чьи 
стихи прозвучали. Зрители 
затруднились ответить. Ока-
залось, героиня положила на 
собственную музыку редкие 
стихи Владимира Маяковско-
го. Потом она прочитала уже 
свои – посвященные велико-
му поэту. 

 - Если вы не знакомы с твор-
чеством Маяковского, я на-
стоятельно вам рекомендую. 
Возьмите его произведения, 
написанные  до 1914 года. 
Вы удивитесь, какая там по-
трясающая поэзия.

Людмила Мусатова пи-
шет стихи с детства, даже не 
пишет, а думает ими. Пото-
му они такие человечные и 
живые. В них много юмора, 
добра, искренности. автор 
любит говорить: «Человек че-
ловеку – человек». андрей и 
Люся давно дружат, общают-
ся семьями. Музыкой и стиха-
ми они несут в мир много хо-
рошего, радостного, светлого. 
Замечательные курские авто-
ры пожелали и железногор-
цам творить, находить в себе 
таланты, развивать их, радо-
ваться жизни. 

Ольга Уханкина с дочерью 
Соней посетила немало спек-
таклей и мастер-классов теа-
трального фестиваля:

- Как прекрасно, что нам 
представилась такая возмож-
ность. Очень понравилась се-
годняшняя встреча с поэтами 
и актерами. Андрей и Люся 
очень талантливые. Их песни 
солнечные, позитивные, на-
стоящие. 

Постановка спектакля «У ков-
чега в восемь» предназна-

чена для взрослых и детей. три 
пингвина живут среди снегов и 
холодной воды. Они очень лю-
бят друг друга, но часто спорят 
по пустякам. Однажды к ним 
прилетела голубка и сообщила, 
что Бог прогневался на людей и 
животных за их грехи и в нака-
зание посылает потоп. 

Ной построил ковчег, но по-
пасть на него могут только по 
двое животных разного вида. Го-
лубка принесла им два пригла-

сительных и велела подойти к 
ковчегу в восемь часов. Но пинг-
винов же трое. Как им быть? 
Дружные ребята нашли выход. 

Пьеса учит добру, справедли-
вости, участию, состраданию и 
любви. Очень талантливо пинг-
винов сыграли артисты театра 
александр тюленев, Наталья ту-
больцева, александр Сидоров. В 
роли Голубки выступила Наталья 
Ширяева. 

Железногорцы остались очень 
довольны. Выходили из зала 
улыбающиеся и счастливые. 

НеЗаБыВаеМый, ЧУДеСНый     ФеСтИВаЛь «аВаНСцеНа»  

Четвертый день фестиваля прошел под знаком Курского театра юного зрителя:  
состоялись творческая встреча «а потом просто стали взрослыми» и спектакль  
«У ковчега в восемь» по пьесе Ульриха Хуба
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В течение пяти дней город жил особой фееричной жизнью:     с мастер-классами, спектаклями, встречами с актерами
незабыВаемый, чудесный     фестиВаль «аВансцена»  

Потрясающая экпозиция про-
изведений курских мастеров 

народного промысла и декора-
тивных изделий  развернулась 
во дворце горняков.

специалист отдела традици-
онной культуры Курского дома 
творчества Роман Наретя про-
вел интересную экскурсию. на-

чинается выставка с керами-
ческих изделий суджанских 
мастеров. Этот промысел поя-
вился 370 лет назад. В насто-
ящее время в судже  действу-
ет центр народных промыслов, 
где по старинным рецептам вы-
полняются различные изделия. 
Конечно, современные  масте-

ра создают и свои авторские 
работы, которые  относятся 
уже к декоративным издели-
ям. суджанский промысел воз-
родил народный мастер рос-
сии  Юрий Спесивцев в начале 
90-х годов, к тому времени ре-
месло считалось почти угас-
шим. Этому он посвятил свою 

жизнь. По остаткам посуды, ко-
торую находили в раскопках, он 
воссоздавал образы. 

Вся керамика была располо-
жена на прекрасных рушниках, 
которые выполнили мастерицы 
из села саморядово. издревле 
там занимались ткачеством руш-
ничков и поясов. В саморядов-
ском доме творчества трудятся 
три народных мастера: Татьяна 
Косинова, Татьяна Богданчи-
кова, Любовь Карачевцева. По 
старым мотивам они ткут узень-
кие пояски для мужчин, широ-
кие - для женщин. узоры тра-
диционные: красно-белые или 
цветные. 

дальше разместилась Глуш-
ковская посуда, выполненная на-
родным мастером россии Вла-
димиром Холщовым.  там же 
гончарством занимается Анна 
Сазонова. а в селе дроняево 
есть еще две женщины, овладев-
шие гончарным мастерством, 
Наталья Абакумова и Татьяна 
Алтухова. а наши предки гово-
рили, что это не женское дело. 

завершила экспозицию дере-
вянная авторская посуда При-
стенского центра народной 
культуры. большое внимание 
посетителей привлекли кож-
лянские игрушки-свистульки из 
глины. собачки, кошечки, ку-
рочки, удод, конь с тремя го-
ловами, лягушки были пред-

ставлены мастерицей Галиной 
Скобликовой, которая провела 
также мастер-класс по их изго-
товлению.

Галина приехала из Курчато-
ва, недалеко от него находится 
село Кожля, в котором еще в 18 
веке зародился народный про-
мысел по изготовлению игруш-
ки. Яркая, голосистая, характер-
ная, она николько не уступает 
дымковской игрушке, хотя и ме-
нее известна. издавна мастери-
цы смешивали два сорта гли-
ны: белую и желтую. лепили 
путем вытягивания, не прикре-
пляя никаких дополнительных 
кусков. Во времена коллекти-
визации 30-х годов селянам 
запретили брать глину и изго-
тавливать из неё кукол на про-
дажу. но промысел не пропал.  
истинные народные умель-
цы потихоньку ходили за мате-
риалом и продолжали делать 
игрушки. Правда, фигурки ста-
ли гораздо меньше по размеру, 
чем раньше. К таким великим 
искусницам относятся: Ольга 
Дериглазова, Ульяна Ковки-
на и Валентина Ковкина. Жен-
щин уже нет в живых, а их про-
изведения остались. многие 
находятся в музеях санкт-Пе-
тербурга и москвы, занесены 
в мировые каталоги народных 
промыслов, стали победителя-
ми многих конкурсов.  

заключительный фестивальный день был удивительно насыщенным: выставка народных ремесел, 
четыре мастер-класса, необычный спектакль-читка рассказов тэффи

на встречу с ним пришли юные 
железногорцы со своими пре-

подавателями. занятие было ин-
тересно тем, кто занимается теа-
тром, художественным словом, 
вокалом, но немало было ребят, 
которые просто пришли на встре-
чу с интересным человеком. ми-
хаил тюленёв отметил, что изна-
чально все дети имеют голос,  но 
потом в течение жизни у них появ-
ляются определенные комплексы, 
сложности какие-то, и голос за-
бивается вниз. чтобы сказать или 
спеть красиво, надо расслабиться. 
тренировать голосовой аппарат 
необходимо. и постановка голо-
са – это дело не сосредоточения, 

а расслабления. михаил показал 
несколько упражнений, какие не-
обходимо усвоить и  выполнять, 
чтобы голос был свободным, соч-
ным и красивым. 

Обстановка на мастер-клас-
се была свободной, дружеской, 
дети, не стесняясь, пробовали по-
вторять все  за актером. 

Голос михаила известен мно-
гим курянам. актер ведет Парад 
Победы. но, прежде всего, полю-
бился он зрителям в театральных 
постановках: александр адуев в 
«Обыкновенной истории»,  Пла-
тон в пьесе «Правда хорошо, а 
счастье лучше», молчалин в «Горе 
от ума» и многих других. 

на драматической сцене она 
уже более 30 лет. за это вре-

мя сыграла свыше ста ролей, 
поставила пять спектаклей: 
два музыкальных для детей 
«золушка» и «три поросен-
ка», «лисистрата», моноспек-
такль «Оскар и розовая дама» 
с ниной Полищук, читка-пьесы 
«надежда тэффи. О любви».  

мастер-класс получился жи-
вым, интересным, творческим. 
его участниками стали желез-
ногорцы всех возрастов. снача-
ла выяснили, кто же такой ре-
жиссер и какую роль в театре он 
играет, потом попробовали себя 
в роли сценаристов: придумы-
вали истории о жизни неоду-
шевленных предметов. Попыта-
лись их озвучить. разделились 
на две команды, и по очере-
ди выполняли роли зрителей и 
специалистов по озвучке. 

Потом посыпались вопро-
сы детей:

- Как научиться озвучке? 
- легко. Возьми любой муль-

тфильм, убери звук и попробуй 
говорить за персонажей. Вот и 

все. можешь придумать свой 
текст, это будет интересно. 

- Какой первый спектакль вы 
поставили в качестве режиссе-
ра и какой запомнили больше 
всего?

- В театре мой первый спек-
такль - это музыкальная сказка 
«три поросенка». мой муж ев-
гений играл там наф-нафа. мы 
кое-что дописывали, чтобы ин-
тересно было смотреть и взрос-
лым, и детям. там много шуток, 
юмора, добра и позитива. за-
поминаются мне все спектак-
ли, потому что они все даются с 
большим трудом. но самым до-
рогим я бы назвала моноспек-
такль «Оскар и розовая дама» 
Эмманнюэля Шмитта с ниной 
Полищук. несмотря на тяжелую 
тему, пьеса получилась светлая, 
смешная, местами был просто 
гомерический хохот. Я взялась за 
эту пьесу, потому что автор очень 
удивительно ее написал. - Я се-
годня на вас смотрю - вы очень 
теплые люди. мы знакомы все-
го один час, а такое чувство, что 
знаем друг друга давно, и вы 

мои друзья. мне не пришлось 
преодолевать с вами никаких 
барьеров, топить лед, раска-
чивать и заводить аудиторию, 
вы были открытыми. Я бы хоте-
ла, чтобы такого было больше в 
нашей жизни, чтобы мы дели-
лись друг с другом только хоро-
шим, чтобы было больше добра. 
Я этого хочу, и вам всем желаю.  

Вечером во дворце горня-
ков состоялся необычный 

спектакль-читка пьесы «наде-
жда тэффи. О любви», в кото-
ром елена Гордеева выступила 
как режиссер и актриса. зрите-
лям очень понравилась эта не-
обычная драматическая фор-
ма. было много юмора, смеха, 
но были и трагические момен-
ты. Выходя из зала, многие го-
ворили о том, что хорошо бы 
дома попробовать поставить 
подобное, пригласить друзей, 
родных, наверняка получит-
ся интересно. театральный фе-
стиваль закончился, но он про-
должился в сердцах и душах 
людей.

Елена Самохина провела мастер-класс по изготовлению тряпичной куклы. В основе ее 
авторских работ лежат народные традиции. 

Ораторскому мастерству учил актер 
Курского драматического театра  
им. Пушкина, ведущий курса  
по постановке голоса в школе «Образ» 
михаил тюленёв

замечательный 
мастер-класс 
по режиссуре 
провела 
заслуженная 
артистка россии, 
режиссер,  
педагог елена 
Гордеева

Полосы подготовила Светлана Староста
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И в этот день, и в этот час:Цветы, улыбки, море смеха,Все тёплые слова — для вас!От всего сердца — с днём рождения!Мы вам желаем от душиЗдоровья, радости, терпения,Любви, удачи, доброты!Пусть будет благодарным труд!И, что ещё немаловажно —Пускай в душе живёт уют!
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет

Удавцова Владимира Ивановича
Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Тихонову Марию Сергеевну
Никулину Валентину Егоровну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Лукьянову Людмилу Ивановну
Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет

Сафонова Александра Сергеевича
Шелепову Анну Михайловну
Реутову Валентину Николаевну

С днём рождения!!!

В кинотеатре «Русь» 
с 7 октября

Гороскоп с 11 по 17 октября
Овен
вы почувствуете, что вам нужны настоящие друзья и 
новое увлечение, чтобы отдохнуть от скуки и рутины. 

на друзей вы можете рассчитывать, будут и увлечения. одна-
ко ваше настроение на этой неделе окажется переменчивым, 
вам будет трудно выбраться из дома. в выходные организа-
ция крупной вечеринки или праздника не обойдется без ва-
шей помощи. 

Телец
Многие вещи окажутся не стоящими нервов и дискуссий. 
держитесь подальше от профессиональных вопросов и 

возникающих из-за них проблем. Это время вынашивания хоро-
ших идей, которые вскоре принесут вам удовлетворение и призна-
ние. выходные благоприятны для развития интереса к живописи, 
литературе и музыке. на выставке или концерте вы почувствуете, 
что ваша жизнь наконец-то идет в правильном направлении. 

Близнецы
обучение, короткие поездки и кофе с друзьями сейчас 
принесут вам больше пользы, чем вы думаете. вы по-
чувствуете себя хорошо информированными и нужны-

ми, что приведет вас в отличное настроение. Также не забывайте 
о своих родственниках, ведь на этой неделе вы станете тем че-
ловеком, к которому можно обратиться с проблемами и непри-
ятностями. 

Рак
наберетесь смелости и расскажете всем, что вас рас-
страивает и беспокоит. Старайтесь быть объективны-

ми и не спорьте, если не правы. в свободное время займи-
тесь спортом. запишитесь в бассейн, обновите абонемент в 
спортзал. Благодаря этому даже в самое унылое утро вы бу-
дете энергичны и в хорошем настроении. проводите больше 
времени с семьей.

Лев
на этой неделе залогом вашего успеха станут концен-
трация и самообладание. Быстро выяснится, что все от 

вас чего-то хотят и что от вас требуется выполнение различных 
заданий. некоторые из этих дел окажутся ненужными, а другие 
вскоре отменит сам начальник. поэтому отнеситесь к происхо-
дящему спокойно и не переживайте слишком сильно. выход-
ные принесут позитивный прорыв и хорошие новости.

Дева
Семейные дела окажутся для вас самыми важными. вы 
будете помогать решать и даже разрешать споры, в ко-

торые вовлечены родственники. наконец, больше спокойствия 
прогнозируется и в других сферах вашей жизни. на работе будь-
те справедливы и добры ко всем, но не позволяйте воспользо-
ваться вами человеку, увлекающемуся сплетнями и интригами. 
неделя также благоприятна для удачных покупок. 

Весы
пришло время навести порядок и подвести итоги. 
подумайте, что именно отдаляет вас от успеха, и нач-

ните что-то менять. интуиция станет вашим тайным союзни-
ком. прислушайтесь сначала к себе, а уже потом спрашивайте 
мнения других людей.  выходные за городом или в спа-салоне 
улучшат не только ваше состояние, но и настроение.

Скорпион
перед вами масса важных вопросов, которые придет-

ся решать самостоятельно. разграничьте, что важно, а что может 
еще немного подождать. Будьте осторожны, когда речь идет о 
кредитах и больших деньгах. неделя благоприятна для успехов в 
различных учреждениях — вспомните, что вам нужно в них сде-
лать. в вопросах любви не обещайте слишком многого, так как 
ваши желания и чувства будут очень изменчивы. 

Стрелец
используйте эту неделю, чтобы укрепить свои позиции 
и при этом заработать дополнительные деньги. вме-

сто того, чтобы планировать и обсуждать, вы должны взяться за 
работу. в конце недели вам, возможно, придется столкнуться с 
достаточно жесткими внешними обстоятельствами, из-за кото-
рых достичь намеченной цели будет довольно трудно. расстра-
иваться не стоит: вскоре препятствия исчезнут с вашего пути. 

Козерог
Будьте готовы к неожиданным новостям и массе но-

вых идей. Кто-то важный может начать требовать, чтобы вы 
заняли однозначную позицию по вопросу, который не кажется 
вам ясным. выходные благоприятны для отдыха, в том числе 
от друзей и знакомых. вам потребуется время только для себя 
и любимого человека.

Водолей
вы почувствуете большой прилив творческой энергии. 
все новое и неизведанное окажется чрезвычайно при-

влекательным. неделя благоприятна для того, чтобы сделать 
что-то в своей жизни лучше и качественнее. вы наберетесь сил, 
легко справитесь с профессиональными делами, а в свободное 
время займетесь перестановкой в квартире. выходные — хоро-
шее время для отдыха. 

Рыбы
веселой компании и развлечений будет предостаточ-
но. Хуже будет со временем для домашних дел. Теперь 

посыплются приглашения на важные мероприятия: вы буде-
те представлять свою компанию в большом коллективе, появ-
ляться среди известных людей, руководить на интеграционных 
совещаниях. вы обнаружите, что это доставляет вам огромное 
удовольствие, а новые знакомства, завязанные на этих меро-
приятиях, окажутся приятными и важными для вашей карьеры. 

НЕ ВРЕМЯ УМИРАТЬ
(великобритания, СШа, реж. Кэри Фукунага, боевик, приключения, 
триллер) 12+

Бонд оставил оперативную службу и наслаждается спокойной жиз-
нью на ямайке. все меняется, когда на острове появляется его старый 
друг Феликс лейтер из ЦрУ с просьбой о помощи. Миссия по спасе-
нию похищенного ученого оказывается опаснее, чем предполагалось 
изначально. Бонд попадает в ловушку к таинственному злодею, кото-
рый владеет уникальным технологическим оружием.

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

Пусть дарит жизнь удачу,везение во всем, чтоб наслаждаться счастьем и каждым новым днем!

С днём 
рождения!!!

Чукаеву Валентину Васильевну - 
руководителя группы Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

Коллектив МФЦ поздравляет
Шевцову Александру Сергеевну
Кузьминову Юлию Алексеевну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
поздравляет

Канаеву Галину Александровну
Коллектив детского сада №8 поздравляет

Лисичкину Людмилу Юрьевну
Коллектив детского сада №10 поздравляет

Колоколову Анну Леонидовну
Коллектив детского сада №12 поздравляет

Мирошниченко Марину Александровну
Коллектив детского сада №14 поздравляет

Карачевцеву Галину Викторовну
Коллектив детского сада №24 поздравляет

Борисову Наталью Степановну
Щиткову Екатерину Ивановну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Шевелеву Лидию Васильевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Гарбузову Наталью Николаевну
Головачеву Светлану Владимировну

Детскому саду №1 на постоянную работу требуются: 

обращаться: ул. Батова, здание 8, 
Телефоны: 2-00-33, 2-00-35, 8-920-723-20-31.

 воспитатели 
 младшие воспитатели 
 медицинские сестры 
 рабочий по комплекс-

ному обслуживанию  
и ремонту здания 

 повара
 кухонные рабочие 
 уборщики служебных 

помещений 
 дворники 
 операторы котельной

Администрация города Железногорска приглашает 
граждан РФ на муниципальную службу на 

должность 
глаВного специалиста - экспеРта 

отдела компьютеРизации,  
в обязанности которого входит техническая защита 

информации.
Требования: наличие высшего образования по на-

правлениям подготовки «информационные системы и 
технологии», «информатика и вычислительная техника».

График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 
17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

возможность карьерного роста, переподготовки или 
повышения квалификации. 

Собеседование с кандидатом на должность после рас-
смотрения письменного резюме, которое можно направ-
лять до 1 ноября 2021 на e-mail: admsecur@yandex.ru. 
вопросы можно задать по телефону: 8(47148) 7-64-52.

прием на муниципальную службу будет по итогам 
собеседования. 

Детскому саду №14 на работу ТРЕБУЮТСЯ 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютеР, убоРщик служебных помещений, 
Телефон: 8(47148)3-22-47

обращаться: ул. Комсомольская, д.2. 
Телефон: 8(47148)2-17-36, 2-10-44, 8-905-158-61-21

Спортшколе «Альбатрос» ТРЕБУЮТСЯ: 
- ведущий юрисконсульт 
(со знанием законодательства в 

области закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ)

- медицинская сестра
- тренер
- инструктор по спорту

МБУ «Стадион «Горняк» на работу требуется 
убоРщик пРоизВодстВенных 

и служебных помещений
Телефон:  8 (47148) 2-50-25

ОБъЯВЛЕНИЕ
Уважаемые члены ГСК № 6, в связи с истечением сроков 

полномочий выборных органов и в соответствии с Уставом, 
6 ноября 2021 года в 10.00 у здания правления на тер-
ритории кооператива состоится общее отчетно-выборное 
собрание членов гаражно-строительного кооператива №6.

повестка дня:
1. отчет председателя кооператива о проделанной работе.
2. выборы нового состава правления кооператива.
3. выборы председателя кооператива.
4. выборы ревизионной комиссии кооператива.
5. выборы уполномоченных членов кооператива
6. разное
Участие в работе собрания каждого и всех членов коопе-

ратива обязательно.
начало регистрации в 9.00

Правление ГСК №6

гаРажи
от 190007 РАзМЕРОВ Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

гРузопеРеВозки

услуги гРузчикоВ

стРоительные Работы 

мастеР на час и многое дРугое

ре
кл

ам
а

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

 
куплю пух, пеРо 

(старое, новое), Рога 

+7-906-694-07-05
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Спишем долги и кредиты.  Банкротство. 
Работаем  дистанционно. 

Юристы
8(4712)25-04-64Ре
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ам

а

Строительной организации 
требуетСя:

инженер ПтО
заработная плата 35000 руб. 

8-951-335-66-14,8(47148)9-35-97

8-951-335-66-14, 8(47148)9-35-97

Строительной организации требуютСя
 машинист крана 
автомобильного,

 машинист экскаватора-
погрузчика Hidromek, 

 водитель категории «С» 
(з/п 35000 руб.), 

 тракторист (Мтз-82), 
 автослесарь 

Организации требуютСя  
на СельхОзрабОты:

мЕханизатоРы  
на Кировец, NEWHOLAND 

заработная плата от 60000 руб.

8(47148) 9-35-97, 8-952-492-25-12 

Строительной организации требуется  

главный бухгалтер 

8-951-335-66-14, 
8 (47148) 9-35-97

теПлицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

отопление

бурение Скважин

8-951-314-23-03

проколы под дорогой

водопровод

Реклама

В Службу безопасности "Гром" 

8-920-734-77-91; 8-951-339-30 12

График работы 1/3, 2/2, 5/2. оплата 
высокая. наличие удостоверения 
Чо приветствуется, либо полное 

сопровождение в получении 
удостоверения Чо. 

требуются охранники 
г. Железногорск

Железногорское отделение всероссийского обще-
ства инвалидов глубоко скорбит по поводу смерти 
антонЕнКо Сергея николаевича и выражает со-
болезнования семье и близким покойного.

Администрация и коллектив МоУ «СоШ №3» вы-
ражают искренние соболезнования учителю-логопеду 
Павловой Татьяне Анатольевне в связи со смертью отца 
и разделяют горечь и боль невосполнимой утраты.
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ПоСтаноВлЕниЕ
админиСтРации ГоРода жЕлЕзноГоРСКа

от 05.10.2021 № 1740
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, главой 9 Поло-
жения о проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Железногорске Курской области, утвержденного ре-
шением Железногорской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на 
основании заключения комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний о результатах публичных слушаний от 10.09.2021, опу-
бликованного в газете «Железногорские новости» от 16.09.2021 № 37 и 
размещенного  на официальном сайте муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области, протокола публичных слушаний от 
10.09.2021, согласно рекомендаций комиссии по землепользованию и 
застройке города Железногорска от 10.09.2021, Администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Предоставить Горожанцеву в.в. разрешение на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объек-
та капитального строительства – нежилого здания, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 46:30:000022:4834, площадью 
1647 кв.м., по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. обогатителей, 
участок 11, в части уменьшения отступа от красной линии с 5 м. до 3,14 м. 
в территориальной зоне К-1 – коммунальная зона для размещения ком-
мунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да Железногорска внести изменения в учетную документацию и информа-
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи Администрации 
города Железногорска извековой и.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Железногорские новости» и  разместить в сетевом изда-
нии «интернет-портал «Железногорские новости» и на официальном сай-
те муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Железногорска и.М. ефремова.

5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности Главы

города железногорска а.В. КаРнаушКо

ПоСтаноВлЕниЕ
админиСтРации ГоРода жЕлЕзноГоРСКа

от 05.10.2021 № 1741
о предоставлении разрешения на отклонение от 

предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитального строительства

Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации,  Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом города Железногорска Курской области, главой 9 Поло-
жения о проведении публичных слушаний в области градостроительной 
деятельности в городе Железногорске Курской области, утвержденного ре-
шением Железногорской городской Думы от 01.07.2010 № 345-4-РД, на 
основании заключения комиссии по организации и проведению публич-
ных слушаний о результатах публичных слушаний от 10.09.2021, опу-
бликованного в газете «Железногорские новости» от 16.09.2021 № 37 и 
размещенного на официальном сайте муниципального образования «го-
род Железногорск» Курской области, протокола публичных слушаний от 
10.09.2021, согласно рекомендаций комиссии по землепользованию и 
застройке города Железногорска от 10.09.2021, Администрация города 
Железногорска постановляет:

1. Предоставить Сунсину А.в. разрешение на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капи-
тального строительства – нежилого здания-гаража, расположенного на зе-
мельном участке с кадастровым номером 46:30:000024:2520 площадью 
8347 кв.м., по адресу: Курская обл., город Железногорск, ул. Мира, уча-
сток 56/2, в части уменьшения коэффициента озеленения с 15% до 6,2% 
в территориальной зоне К-1 – коммунальная зона для размещения ком-
мунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хо-
зяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли.

2. Управлению архитектуры и градостроительства Администрации горо-
да Железногорска внести изменения в учетную документацию и информа-
ционную систему обеспечения градостроительной деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи Администрации 
города Железногорска извековой и.А. опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Железногорские новости» и  разместить в сетевом изда-
нии «интернет-портал «Железногорские новости» и на официальном сай-
те муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы Администрации города Железногорска и.М. ефремова.

 5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
исполняющий обязанности Главы

города железногорска а.В. КаРнаушКо
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Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии:
• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь кИПиа
• Тракторист
• Водитель автобуса

	 Условия:
- комфортная корпоративная доставка
- высокий уровень заработной платы 
(оклад+%)
- стабильные выплаты зарплаты - каждые 
две недели
- горячие комплексные обеды
- комплект спецодежды и средства 
индивидуальной защиты
- подарки детям на праздники компании
- официальное оформление

Анкету	можно	заполнить	в	ЦЗН	по	адресу: 
г.	Железногорск,	ул.	Гагарина,	д.	10А	

Звоните:	т.	8-980-379-40-28	
E.mail.:	hr@agrohold.ru

Слово о #суперпапе Лилии	Локти-
оновой:

- Поздравляем нашего папу Локтионова 
Максима с предстоящим праздником.

Для нас он самый лучший и люби-
мый!!! Наша надежда и опора!

какой мужчина не мечтает о сыне?! 
Так было и у нас.

родилась арина (6 лет), через три 
года София. Девчонки абсолютно раз-
ные, но одинаково любимые. Старшая 
- тихая, послушная, счастье для роди-
телей. младшая - торнадо, ни дня без 
происшествий, так сказать.

когда ждали вторую дочку, все нам 
с сочувствием говорили: «жалко, не 
сын...».

а мы приняли все как должное,  
на все воля Божья.

Прошло время... У нашего друга ро-
дился ребёнок, тоже вторая дочь. Зво-
нит наш папа, поздравляет его и го-
ворит: «... ПОВерЬ. лучше, чем одна 
дочка, может быть только ДВе...» 

С того времени под этим девизом  
и живем.

Счастливые родители двух принцесс. 

На	днях	президент	
Владимир	Путин	
подписал	Указ		
об	учреждении	Дня	
отца.	В	этом	году	он	
отмечается	17	октября.	
А	«Железногорские	
новости»	продолжают	
флешмоб	#Суперпапа.

О своем #суперпапе рассказывает	
Анна	Сидорова:

- Мой папа самый яркий и чувствен-
ный человек в этом мире. Он всегда 
поддержит, даст нужный совет, под-
скажет и никогда не откажет в по-
мощи.

Этот человек умеет все.
В нем есть маленькая деталька, ко-

торая отличает его от многих мужчин 
– он очень заботливый, добрый, вер-
ный. Очень вкусно готовит. когда ешь 
его еду, попадаешь в ресторан самого 
лучшего шеф-повара в мире.

Он любит сочинять различ-
ные сказочные истории. Я ему 
всегда говорила, чтобы он кни-
ги начал писать.

Он не пропускает мероприя-
тия, которые важны мне, брату и 
маме.

мы очень гордимся нашим от-
цом. мы счастливы, что он есть у 
нас. мы всегда его поддержим и 
поможем. мы его очень сильно 
любим.

ЖелеЗНОгОрСкИй
#СУПерПаПа

Присоединяйтесь	к	нашему	флешмобу	#суперпапа,	присылайте	фото		
и	небольшой	рассказ	о	папах	на	почту	ferumnews@yandex.ru.		

Мы	опубликуем	их	здесь!

ее автор - наш земляк Николай	Нико-
лаев. многие его знают как фотокор-
респондента газеты «курская руда», в 

которой он проработал почти девять лет, 
одновременно учился на журфаке Воро-
нежского госуниверситета. Уже тогда он 
четко представлял, каким должен быть на-
стоящий корреспондент: успевать везде и 
всюду, уметь снимать абсолютно все и в 
любых условиях.

И это стало принципом его жизни. Сей-
час он живет в москве. Несколько лет ра-
ботал в журнале «Дороги россии 21 века». 
а последние шесть лет - руководитель от-
дела черной металлургии и фотокорре-
спондент в журнале «металлоснабжение 
и сбыт». Благодаря своей работе Нико-
лай алексеевич объехал практически всю 
страну, побывал на многих металлургиче-
ских предприятиях, где сделал репортаж-
ные съемки, которые впоследствии стали 
титульными на первой странице.

Экспозиция выставки состоит из 25 фото-
графий, сделанных на разных металлурги-

мНОгОграННаЯ краСОТа меТалла
В череде культурных событий в жизни Железногорска, происходивших  
в прошлом месяце, нельзя не отметить открывшуюся 25 сентября  
в краеведческом музее фотовыставку «красота металла»

ческих предприятиях россии: Железногор-
ске, Старом Осколе, липецке, Челябинске и 
других. На них показан путь металла от до-
бычи железной руды, производства окаты-
шей до конечных изделий: горного оборудо-
вания, машин, металлопроката и т.д. То есть 
металл в разных стадиях его производства.

Но работ у Николаева столько, что со-
трудники музея не ограничились 25-ю, и 
сделали еще слайды. То есть поделили вы-
ставку на две части: офлайн и онлайн. 

Представленные на выставке снимки, по 
словам Николаева, – это результат и на-
блюдения, и где-то удачи. Он не сторонник 
постановочных кадров, для него важно пе-
редать правду жизни.

- Жанр таких фотографий зародил-
ся еще в 19 веке, - рассказал Николай. - 
Все это время он развивался, но не всем 
он подвластен. Так сложилось, что я по-
любил металл в процессе работы. Одно 
дело смотреть на его производство, дру-
гое передать на фотографии - это тре-

бует большой наблюдательности. Герои 
моих снимков не позируют, на них запе-
чатлен технологический процесс, все это 
происходит в реальной жизни.

На вопрос: в чем заключается красота 
металла? Николай ответил, что в его мно-
гогранности. металл – это созидание, из 
него строятся здания, машины, объекты 
промышленности, станки, металл – это и 
снаряд, и броня. И то, как его производят, 
хорошо видно на фото.

По словам заведующей	 научно-про-
светительским	 отделом	 краеведческо-
го	музея	Ирины	Фоминой, открытие вы-
ставки получилось органичным, не таким, 
как бывает всегда – с представления автора, 
а с экскурсии, которую провел сам Николай 
Николаев. Он рассказал, как и где проходи-
ли съемки, какая связь между некоторыми 
снимками. В связи с этим посетители, среди 
которых были родные, друзья, бывшие кол-
леги и ученики школ города, сначала увиде-
ли результат работы фотокорреспондента,  
а потом узнали о нем.

- Выставить в родном городе фотогра-
фии, которые показывают многогран-
ность металлургии, это всегда приятно, 
сказал Николай Алексеевич. - Я вырос 
здесь, научился всему, что умею. Спаси-
бо организаторам выставки, что обрати-
ли на меня внимание.

Посмотреть работы Николая Николаева в 
музее можно будет до середины октября.

Валентина	Степанова


