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В краеведческом музее 
открылась выставка картин 
андрея Татаренко.
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29 ноября на сцене дворца горняков выступил легендарный 
Государственный академический ансамбль народного 
танца имени игоря Моисеева. Возможность прикоснуться к 
творчеству уникального коллектива предоставил железногорцам 
Благотворительный фонд алишера Усманова «искусство, 
наука и спорт». 

Моисеевцы  исполняли все так легко, красиво и радостно, будто это 
не тяжелый труд, а праздник. Настроение мгновенно передавалось 
зрителям. В связи с принятыми мерами предосторожности  
из-за пандемии в зале было немного людей, но они так восторженно 
аплодировали, так эмоционально кричали «браво» и «молодцы»,  
что казалось, будто зал заполнен до отказа.  

Малый бизнес
Светлана Устенко: 
«я могу быть и пекарем, 
и кассиром». СТР. 11

Спорт
кристина Соломатова 
тренирует железногорских 
фигуристок в сочинском 
«Сириусе». СТР. 15

артисты приехали с очень ин-
тересной, насыщенной  програм-
мой, основу которой составили 
классические номера игоря Мои-
сеева. концерт состоял из двух ча-
стей. В первую вошли русские  тан-

цы «лето» и «полянка», калмыцкий 
танец, сюита молдавских танцев 
«Хора», захватывающая грече-
ская сюита «Сиртаки», старинная 
городская кадриль. Во второй ча-
сти зрители увидели  танец бесса-

рабских цыган,  башкирский танец 
«Семь красавиц», аргентинский та-
нец «Маламбо», нанайскую народ-
ную игру, и, конечно 
же, флотскую сюиту 
«яблочко». 
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Праздник сильных
начало декабря в нашей стране традиционно отмечается 
как декада инвалидов. Железногорск не стал исключением. 
людей с ограниченными возможностями и их близких 
ждут сюрпризы, подготовленные местным отделением 
всероссийского общества инвалидов. 

   декада
За активную общественную деятельность в Железногорс-

ке  Благодарностью Главы города награждены следующие 
представители общественных организаций:

Хапилин Борис Викторович - председатель Железно-
горской городской общественной организации инвалидов 
по зрению всероссийского общества слепых;

Толстов Геннадий Николаевич - председатель Желез-
ногорской городской общественной организации инвали-
дов всероссийского общества инвалидов;

Гущина Анна Александровна - председатель Железно-
горской городской общественной организации инвалидов, 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностя-
ми  здоровья   «Равенство».

(Постановление №2156 от 24.11.2021 г.)
***

За активное участие в проведенной работе - онлайн-го-
лосовании по отбору дизайн-проектов благоустройства 
общественных территорий города Железногорска,  кото-
рые будут реализовываться в 2022 году, Благодарностью 
Главы города награждены:

Апенина Софья Алексеевна - обучающаяся школы № 11;
Аташева Карина Ринатовна - студентка Железногор-

ского художественного колледжа имени а.а. дейнеки;
Беловодских Валерия Романовна - обучающаяся шко-

лы №11;
Глотова Ангелина Олеговна - обучающаяся школы 

№14;
Демидова Карина Сергеевна - студентка Железногор-

ского политехнического колледжа;
Зарубина Софья Сергеевна - обучающаяся школы № 8;
Золотухин Дмитрий Сергеевич - студент Железногор-

ского горно-металлургического колледжа;
Зинякова Татьяна Павловна - обучающаяся школы № 8;
Калашников Николай Александрович - студент Же-

лезногорского горно-металлургического колледжа;
Кичигин Алексей Владимирович - студент Железно-

горского горно-металлургического колледжа;
Копцев Максим Сергеевич - студент Железногорского 

горно-металлургического колледжа;
Машкин Даниил Николаевич - студент Железногор-

ского горно-металлургического колледжа;
Мятечкин Дмитрий Сергеевич - студент Железногор-

ского горно-металлургического колледжа;
Полторацкая Татьяна Ивановна - продавец индивиду-

ального предпринимателя никитина Г.а.;
Полякова Дарья Николаевна - студентка Железногор-

ского горно-металлургического колледжа;
Ревякин Илья Александрович - обучающийся школы 

№ 13;
Резник Илья Андреевич - обучающийся школы № 7;
Сема Александр Сергеевич - студент Железногорского 

горно-металлургического колледжа;
Сенина Софья Олеговна - обучающаяся школы № 14;
Сеничкина Анастасия Александровна - студентка Же-

лезногорского политехнического колледжа;
Телегина Мария Витальевна - обучающаяся школы 

№13;
Трошин Михаил Александрович - обучающийся шко-

лы № 6;
Цацорина Юлия Сергеевна - обучающаяся школы № 8;
Чижикова Дарья Юрьевна - обучающаяся школы № 9;
Якунин Дмитрий Андреевич - студент Железногорско-

го горно-металлургического колледжа;
Кравцова Алина Камовна - обучающаяся школы № 4;
Широченкова Виктория Владимировна - студентка 

Железногорского горно-металлургического колледжа.
(Постановление  № 2158 от 25.11.2021г.)

МФЦ работает  
в ПолноМ объёМе
с 26 ноября в филиалах МФЦ курской 
области возобновилось предоставление 
государственных и муниципальных услуг  
по предварительной записи в полном объеме

Записаться можно по многоканальному телефону кон-
такт-центра МФЦ +7 (4712) 74-14-80 с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 18.00, на официальном сайте 
МФЦ (mfc-kursk.ru) и с помощью мобильного приложения 
«МФЦ курск».

Без предварительной записи предоставляются услуги:
 по печати на бумажном носителе сертификата о про-

филактических прививках против COVID-19 или перене-
сенном заболевании, вызванном новой коронавирусной 
инфекцией (COVID-19);

 по регистрации в федеральной государственной ин-
формационной системе «единая система идентификации 
и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей ин-
формационно-технологическое взаимодействие информа-
ционных систем, используемых для предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг в электронной форме».

выдача результатов предоставления государственных и 
муниципальных услуг в МФЦ осуществляется в штатном 
режиме без предварительной записи.

Татьяна Семенченко - мама 
ребенка с ограниченными воз-
можностями здоровья и руково-
дитель кружка «чудо-ручки», ра-
ботающего в вои. 

- Мы три года занимаемся в об-
ществе. В наш кружок ходят и 
дети, и взрослые люди под 30 
лет, и бабушки. Он объединил 
12 человек с разными диагно-
зами. Одна из выставок при-
кладного творчества будет по-
священа декаде инвалидов. В 
основном железногорцы пред-
ставят на ней свои поделки. А 
одна из девочек подготовила 
к выставке картины: 14-летняя 
Юлия Вересоче невероятно хо-
рошо рисует, - рассказала Татья-
на Семенченко.

кроме выставки «Руками со-
творим чудо», в список меро-
приятий декады войдут турни-
ры по дартсу, шашкам и теннису, 
праздничная программа для де-
тей «дорогами добра» с мастер-
классом по термомозаике и кон-
церт для взрослых «а музыка 

звучит...»
по словам татьяны семенчен-

ко, мероприятия будут яркими, 
запоминающимися. декабрь-
ские торжества всегда проходят 
интересно. а председатель Же-
лезногорского отделения ВОИ 
Геннадий Толстов сообщил, что 
3 декабря члены его организа-
ции поедут на областной конкурс 
«кулинарный поединок».

- В творческом состязании при-
мет участие Михаил Чекалин. Он 
у нас недавно, но он удивитель-
ный человек - сильный, мужест-
венный, - заметил Геннадий.

в 2010 году Михаил чекалин 
попал в аварию. Заснул от пере-
утомления в машине и разбился. 
с тяжелейшей травмой головы 
оказался в больнице, долго ле-
жал в коме. одному Богу извест-
но, чего ему стоило снова встать 
на ноги и начать ходить. 

- До катастрофы Миша рабо-
тал администратором в Москве 
в известном ресторане, его учил 

повар-итальянец. Те старые зна-
ния пригодятся ему на конкурсе, 
- считает Геннадий Толстов.

прийти в вои, подружиться 
с его членами Михаилу чекали-
ну помогли сотрудники фитнес-
центра, в котором он какое-то 
время занимался. спортсмены 
посоветовали ему познакомить-
ся с «отличными ребятами, что-
бы не скучать в одиночестве». 
Михаил встретился с Геннади-
ем толстовым и стал активным 
участником организации. 

- Декада инвалидов для нас - 
повод устроить праздник и для 
детей с ограниченными воз-
можностями здоровья, и для 
взрослых. Мы располагаем бо-
лее чем скромными средствами, 
но это не мешает торжеству. Хо-
тим, чтобы оно было одинаково 
приятным и полезным и для ма-
леньких, и для больших желез-
ногорцев, - признался Геннадий 
Толстов.

Анна Бессарабова

теперь с помощью голосовых 
обращений можно будет расска-
зать о ситуациях, требующих ре-
шений органов власти. обраще-
ния, отправленные с помощью 
«алисы», попадут в систему «ин-
цидент Менеджмент». 

воспользоваться навыком 
можно во всех приложениях и 
устройствах, куда интегрирована 
«алиса». среди них веб-браузер, 
приложения «Яндекс.карты» и 
«Яндекс.навигатор», а также 
«Яндекс.станция». «алиса» рас-
познает голосовое обращение, 
переводит его в текстовый фор-
мат и направляет напрямую в 
«инцидент Менеджмент». после 

авторизации в навыке и связыва-
ния аккаунтов пользователь по-
лучит ответ на Яндекс.почту.

активирует новую опцию фра-
за «алиса, запусти навык инци-
дент Менеджмент».

- С помощью «Инцидент Менед-
жмента» Центр управления реги-
оном уже зафиксировал первые 
обращения, отправленные куря-
нами с помощью «Алисы». Счи-
таю, что новый формат позволит 
ещё большему количеству жите-
лей региона сообщать о пробле-
мах, которые необходимо решить. 
Писать сообщение гораздо доль-
ше, чем задавать вопрос голо-

сом, - говорит руководитель Цен-
тра управления регионом Курской 
области Михаил Шумаков.

для того, чтобы воспользовать-
ся навыком, необходимо указать 
не только суть проблемы, но и ре-
гион, населённый пункт, в кото-
ром зафиксирована ситуация, 
требующая решения. кроме того, 
для получения ответа нужно свя-
зать аккаунт «алисы» со своим 
почтовым ящиком на «Яндекс.
почте». для этого нужно открыть 
письмо, которое «алиса» отпра-
вит на вашу почту автоматически 
после оставления обращения. 

По информации ЦУР 
Курской области

«алиса» ПоМожет
специалисты Центра экспертизы в сфере интернет-
коммуникаций ано «диалог» разработали новый навык  
для сервиса Яндекса «алиса»

   к сведению
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ковидные ограничения 
ослабили
Ряд действующих в регионе ограничений отменили 
на заседании оперативного штаба 24 ноября

   к сведению

так, начинают работу читаль-
ные залы государственных архи-
вов курской области по предва-
рительной записи.

с 26 ноября разрешено прове-
дение театральных показов, ки-
нопоказов, концертов, цирковых 
представлений – с наполняемо-
стью залов 50%.

Зрители смогут снова присут-
ствовать на играх профессио-
нальных спортивных клубов при 
условии не более 25% загрузки 
от вместимости объектов спорта.

допускать на указанные меро-
приятия и объекты будут только 

граждан с QR-кодом или бумаж-
ным сертификатом о вакцинации 
либо справкой из медицинской 
организации, которая подтвер-
ждает, что гражданин перенес ко-
ронавирус и с даты выздоровле-
ния прошло не более 6 месяцев.

МФЦ начнут предоставлять 
услуги в полном объеме, но так-
же по предварительной записи.

с 29 ноября возобновился тре-
нировочный процесс в группах 
общей физической подготовки 
в учреждениях, осуществляю-
щих спортивную подготовку. Гра-
ждане старше 14 лет вновь могут 

посещать занятия в иных физ-
культурно-оздоровительных ор-
ганизациях. для лиц старше 13 
лет начнут проводить спортив-
ные соревнования.

с 3 декабря вернутся к работе 
клубные формирования, коллек-
тивы художественного творчест-
ва в учреждениях культуры.

с 6 декабря в очном режиме 
будут проводить занятия в дет-
ских школах искусств.

соответствующее распоряже-
ние опубликовано на сайте ад-
министрации региона. 

Екатерина Гладушина

Ранее выплата распространялась на тех 
пожилых 65+, кто привился первым компо-
нентом с 1 сентября 2020 года до 30 ноября 
2021 года. теперь, чтобы получить выплату, 
привиться нужно до конца года.

выплата осуществляется за счет средств 
регионального бюджета. Гражданам не нуж-
но никуда обращаться, средства поступят на 
пенсионный счет.

напомним, в курской области граждане в 
возрасте 65 лет и старше, прошедшие вак-
цинацию против COVID-19, получают еди-
новременную выплату в размере 3000 руб. 
ее перечислили уже свыше 70 800 приви-
тым, постоянно проживающим на террито-
рии региона. на эти цели из областного бюд-
жета направлено более 212 млн руб.

кроме того, принято решение о выплате 
5000 руб. беременным, которые, начиная с 
22 недель, вакцинировались от COVID-19. о 
порядке и сроках материальной поддержки 
сообщат дополнительно.

Екатерина Гладушина

выплаты за прививку  
продлили и расширили
Железногорцы 65+ и беременные будут получать выплату  
за вакцинацию

Благодаря прививкам много-
кратно снизилась заболеваемость 
такими некогда грозными болез-
нями, как дифтерия, корь, вро-
жденная краснуха, а заболева-
емость оспой и полиомиелитом 
практически сведена к нулю. та-
ким образом, вакцинация явля-
ется оптимальным способом дать 
отпор пандемии коронавируса.

Численность железногорцев, 
заболевших с начала эпидемии, 
составляет  6408 человек, и толь-
ко около 6 процентов из них – 
это вакцинированные  граждане. 
среди пациентов с поражением 
более 75% легких не было тех, 
кто прошел полный курс вакци-
нации - это хороший пример эф-
фективности иммунизации.

на сегодняшний день 34737 
жителей Железногорска прош-
ли вакцинацию. Граждане  стар-
ше 65  лет получили вакцину от 
коронавируса в первую очередь, 
поэтому эксперты отмечают сни-
жение роста заболеваемости, в 
том числе тяжелыми формами, в 
этой группе.  в этой связи в кур-
ской области принято решение  
продлить  до конца года перечи-

сление единовременной выпла-
ты в размере трех тысяч рублей 
гражданам в возрасте 65 лет и 
старше, прошедшим вакцинацию 
против COVID-19. 

Администрация города Желез-
ногорска для снижения заболе-
ваемости обращает внимание, 
что вакцинация от коронавиру-

са никак не влияет на привычный 
образ жизни человека, но при 
этом защищает от тяжелого про-
текания заболевания. 

вакцина сохранит вам жизнь 
и позволит быстрее вернуться к 
прежней «доковидной» жизни.

Пресс-группа 
администрации города

почему важна вакцинация 
вакцинопрофилактика - один из главнейших вкладов 
медицинской науки в сохранение общественного здоровья

Фото из архива ЖН

график приема  
«единой россии»
в связи с 20-летием со дня создания вПП 
«единАЯ РоссиЯ» с 1 по 10 декабря 
в местной общественной приемной 
партии пройдет декада приемов граждан 
(дистанционно)

телефон для консультаций: 8(47148) 9-44-07.
1 декабря  10.00 – 12.00

Стефанович В.С. - депутат Железногорской городской 
думы по избирательному округу №3

Кравченко Л.И. – начальник управления социальной за-
щиты и охраны здоровья населения г. Железногорска

2 декабря 10.00 – 12.00
Быканов А.В. – председатель Железногорской город-

ской думы
Хованская Л.В. – начальник управления ПФР г. Желез-

ногорска
3 декабря 10.00 – 12.00

Авдеева Т.В. – директор Центральной городской библи-
отеки им. е.и. носова 

Рогозянская Т.В. – начальник управления культуры
6 декабря 10.00 – 12.00

Фетисов И.В. - депутат Железногорской городской думы 
по избирательному округу №16

Быканов Д.А. – начальник управления городского хо-
зяйства

7 декабря 10.00 – 12.00
Сорокин Б.В. - депутат областной думы VII созыва по од-

номандатному избирательному округу № 21 
Гализин К.В. – генеральный директор Управляющей 

компании группы предприятий «Матис»
8 декабря 10.00 – 12.00

Титов А.Е. – исполнительный секретарь Железногорского 
городского местного отделения партии «единАЯ РоссиЯ»

Давыдова М.П. – директор МкУ «Цсв» г. Железногорска
9 декабря 10.00 – 12.00

Дорофеев А.В. - депутат Железногорской городской 
думы по избирательному округу №4

Полянский В.Е. – начальник управления физической 
культуры и спорта

10 декабря 10.00 – 12.00
Смолякова Е.В. - депутат Железногорской городской 

думы по избирательному округу №15
Чернышова Г.И. – директор МУП «витафарм»

депутаты ответят  
на вопросы 
в местной общественной приемной и на 
дополнительных площадках Железногорского 
местного отделения партии «единАЯ РоссиЯ» 
с 1 по 31 декабря пройдут приемы граждан 
(дистанционно)

телефон для консультаций: 8(47148) 9-44-07.
13 декабря 10.00 – 12.00

Воронин А.В. - депутат Железногорской городской думы 
по избирательному округу №2.

14 декабря 15.00 – 17.00
Козюхин И.В. - депутат Железногорской городской думы 

по избирательному округу №10
15 декабря 10.00 – 12.00

Штейнберг О.И. - депутат Железногорской городской 
думы по избирательному округу №5

16 декабря 14.00 – 16.00
Афонин С.А. - депутат Железногорской городской думы 

по избирательному округу №12
Григорьев С.А. - депутат Железногорской городской 

думы по избирательному округу №19
21 декабря 10.00 – 12.00

Валеев В.А. - депутат Железногорской городской думы 
по избирательному округу №12

22 декабря 10.00 – 12.00
Селиванов В.В. - депутат Железногорской городской 

думы по избирательному округу №7
23 декабря 10.00 – 12.00

Шалагин А.Л. - депутат Железногорской городской 
думы по избирательному округу №8

24 декабря 10.00 – 12.00
Башук С.В. - депутат Железногорской городской думы по 

избирательному округу №9
27 декабря 10.00 – 12.00

Анисимкова Т.А. - депутат Железногорской городской 
думы по избирательному округу №1

28 декабря 10.00 – 12.00
Шебанов А.Н. - депутат Железногорской городской 

думы по избирательному округу №20
Пресс-группа администрации города

Фото из Интернета
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О переходе школ 
искусств в область
Как известно, три городских школы – 

дШи, дмХШ им. Г. струве и ХШнП «ар-
тель» – с 1 января 2022 года переходят 
в ведение областного комитета культуры 
(подробнее наша газета писала об этом 
в №47 от 25.11.2021 г. в статье «Шко-
лы искусств ждут перемены»). В свою 
очередь, депутаты должны были при-
нять решение о передаче зданий и зе-
мельных участков школ в государствен-
ную собственность Курской области.  
И.о. начальника управления муници-
пального имущества Ольга Иванова 
рассказала депутатам, что, как показыва-
ет опыт, финансовые возможности школ, 
перешедших в областное подчинение, 
увеличились: на деньги из регионально-
го бюджета проводятся ремонты, обнов-
ляется материально-техническая база. 
средств же городского бюджета хватало 
только на оплату коммунальных услуг и 
заработную плату сотрудников. 

депутаты поинтересовались, скажет-
ся ли переход на родительской плате. 
Ольга иванова ответила, что школы бу-
дут работать по государственному за-
данию, которое предполагает бесплат-
ное обучение по общеобразовательным 
программам. Они смогут оказывать 
и дополнительные, платные услуги – 
впрочем, как и сейчас. 

есть еще один важный момент – око-
ло 80 учеников-победителей творче-
ских конкурсов и олимпиад сегодня по-
лучают муниципальную стипендию. ее 
размер – 800 руб. с 1 января подобная 
выплата в прежней форме станет не-
возможной. Однако принято решение 
до конца учебного года, то есть до мая 
2022 года, денежные поощрения юным 
дарованиям оставить. 

Как сообщил и.о. заместителя гла-
вы администрации города Констан-
тин Булгаков, это можно сделать путем 
перераспределения средств из управле-
ния культуры в управление образования 
и выплачивать стипендии от тех обще-
образовательных школ, где учатся ода-
ренные дети.

Решения о передаче школ искусств в 
государственную собственность, а так-
же изменения в Положение о муници-
пальной стипендии для одаренных уча-
щихся депутаты приняли единогласно. 
но вопрос о том, как поощрять талант-
ливых детей и в последующие годы на 

муниципальном уровне, предложи-
ли обсудить в дальнейшем. Возможно, 
средства получится выделить в рамках 
трехстороннего соглашения между ад-
министрациями области, города и ме-
таллоинвестом.

О планировании 
бюджета
на заседании в первом чтении приня-

ли бюджет города на 2022 год и плано-
вый период 2023 и 2024 годов. По это-
му вопросу выступила и.о. заместителя 
главы администрации города Мари-
на Ващенкова. Общий объем дохо-
дов города Железногорска в 2022 году 
составит 3,993 млрд руб., из них на-
логовые и неналоговые доходы 1,240 
млрд руб., безвозмездные поступления 
– 2,753 млрд. Расходы бюджета запла-
нированы в сумме 4,117 млрд руб. Ос-
новная доля расходов придется на му-
ниципальные программы – почти 97%. 
Выделяются средства на два региональ-
ных проекта – «Формирование ком-
фортной городской среды» и «Чистая 
страна». на последний в течение трех 
лет из бюджетов всех уровней планиру-
ется потратить 1,821 млрд руб.

марина Ващенкова отметила, что в 
расходную часть в следующем году уже 
не войдет содержание трех школ ис-
кусств, переданных в область. В этом 
году на них из городского бюджета за-
планировано порядка 66 млн руб. 

дефицит бюджета в 2022 году соста-
вит 124 млн руб., или 10% от собствен-
ных доходов.   

В 2023 году доходы запланированы 
в размере 3,602 млрд руб., расходы – 
3,728 млрд. дефицит составит 126 млн 
руб.

В 2024 году доходы планируются в 
сумме 2,975 млрд, расходы – 3,103 
млрд, дефицит – 128 млн руб. 

с экспертной оценкой проекта бюд-
жета депутатов познакомила предсе-
датель Контрольно-счетной палаты 
Елена Воронина. Она напомнила, что 
планирование бюджета основывается 
на прогнозе социально-экономическо-
го развития города. на него существен-
ным образом повлияют пандемические 
ограничения, однако среди положи-
тельных факторов руководитель КсП 
назвала прогнозируемый рост произ-
водства в Железногорске в 2022 году на 
5,8% по отношению к 2021 году, а так-

же рост инвестиций на мГОКе и Готэке. 

- Анализ основных параметров на 2022 
год свидетельствует о существенном 
увеличении дефицита бюджета – на 
114%, в то же время собственные до-
ходы увеличиваются незначительно – 
на 1,2%, что говорит о рисках сбалан-
сированности бюджета, - сказала Елена 
Воронина. 

Также отмечено снижение доходов и 
расходов в течение трех лет, однако все 
социальные обязательства планируется 
исполнить в полном объеме и в целом 
бюджет остается социально ориентиро-
ванным.

О муниципальном 
контроле в сфере 
торговли
с 1 июля произошли изменения в фе-

деральном законодательстве, согласно 
которым из ведения органов местного 
самоуправления исключены некоторые 
виды муниципального контроля, в том 
числе в сфере торговой деятельности. В 
связи с этим депутаты приняли ряд ре-
шений. В частности, признали утратив-
шим силу Положение о муниципальном 
контроле в сфере торговой деятельно-
сти.

Как пояснила начальник отдела по-
требительского рынка Олеся Зайце-
ва, тем не менее сотрудники админи-
страции продолжат проверку торговых 
точек в рамках имеющихся полномо-
чий, установленных иными норматив-
ными актами. В случае выявления нару-
шений предприниматели, организации 
или физлица по-прежнему будут при-
влекаться к административной ответ-
ственности. 

О законе о QR-кодах
Госдума планирует рассмотреть в пер-

вом чтении законопроект о введении 
QR-кодов в транспорте и общественных 
местах. документ направлен в регионы 
для обсуждения на уровне законода-
тельных органов. 

В «Разном» депутат Сергей Григо-
рьев предложил принять «обращение 
в Курскую областную думу по вопросу 
учета мнений городской думы при под-
готовке заключения о законопроекте о 
введении QR-кодов». Он предложил 
дать отрицательный отзыв на данные 

законопроекты, так как, по его мнению, 
они нарушают права граждан. 

Железногорские депутаты активно 
включились в дискуссию. Конечно, се-
годня высказываются разные мнения, 
но сейчас главное не сталкивать людей 
лбами.

- На том этапе, на котором находится 
наше общество, нужно консолидиро-
вать его, а не раскачивать социальную 
напряженность. Мы должны объеди-
нять людей, объяснять тем, кто еще не 
понял, для чего нужна вакцина, - сказа-
ла Светлана Башук.

депутат подчеркнула, что государство 
ужесточает меры именно из-за того, что 
многие не приняли ответственное реше-
ние в пользу вакцинации. а ведь имен-
но она в свое время спасла нас от таких 
болезней, как оспа, туберкулез, дифте-
рия. 

Депутат Александр Воронин доба-
вил, что обращения в законодательный 
орган должны составляться выверенно, 
без эмоций и политизации:

- Нужно подходить к этому делу более 
профессионально. Наши полномочия 
не распространяются на решения Госу-
дарственной Думы. При этом мы с вами 
можем обратиться в областную Думу с 
конкретными предложениями по вне-
сению изменений в законодательный 
акт, который готовится. А данное обра-
щение носит эмоциональный характер. 
Я видел ролик в соцсетях, записанный 
на Большом Дубе, где железногорцы 
обращаются к властям о том, что нару-
шаются конституционные права и так 
далее. В любом случае оно прозвучало, 
и я не против, что люди выражают свое 
мнение. Но мое мнение – записывать 
обращение в таком месте – это цинизм. 

Остальные выступающие также гово-
рили о том, что в принятии таких реше-
ний нужна взвешенность, консультации 
профессионалов – спешка ни к чему хо-
рошему не приведет. 

Председатель городской Думы 
Александр Быканов поддержал алек-
сандра Воронина и добавил, что зна-
чительная часть горожан спокойно 
относится к нововведению, и «такие об-
ращения будут только раскачивать лод-
ку». 

Екатерина Гладушина

ЧтО нас ждет в 2022 гОду?
25 ноября состоялось очередное заседание Железногорской городской думы. 
Обсудили 10 вопросов, особо важные касались дополнительного образования 
детей и проекта бюджета на три последующих года.

Депутат Светлана Башук считает, что вопрос QR-кодов не должен 
разделять общество.

Председатель городской Думы Александр Быканов и глава города 
Алексей Карнаушко.
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Конкурс «Лучшая школьная 
библиотека года» проводит-
ся областным комитетом об-
разования и науки, Курским 
институтом развития образова-
ния и издательством «Детская 
литература» с целью распро-

странения передового опы-
та и внедрения инновацион-
ных технологий в деятельность 
школьных библиотек.

библиотека самой молодой 
железногорской школы за пер-
вый год работы сумела сде-

лать столько полезного и ин-
тересного, что заняла первое 
место в областном состязании 
и по праву названа школьным 
информационно-библиотеч-
ным центром. хотя, по словам 
педагогов-библиотекарей 
Ольги Шапкиной и Викто-
рии Жердевой, с самого на-
чала работала на уровне тако-
го центра.

- Мы проводили классные 
часы, беседы, акции и дру-
гие мероприятия. В числе са-
мых заметных - деловая игра о 
вреде курения, экологический 
урок и акция «Накорми птиц 
зимой», совместные с полици-
ей мероприятия по профилак-

тике правонарушений, беседа 
о дресс-коде для старшекласс-
ников и конкурс для перво-
классников на сохранность 
учебников с просмотром муль-
тиков в школьном кинотеатре 
для победителей. Сделано еще 
многое другое, - говорит Оль-
га Шапкина.

начинается работа в сентя-
бре, с экскурсии первокласс-
ников в библиотеку. и простор-
ное помещение, наполненное 
книгами, журналами, настоль-
ными играми, оснащенное не-
сколькими компьютерами и 
интернетом, стало притяга-
тельным местом для многих 
школьников. после уроков они 

приходят сюда почитать, пои-
грать, пообщаться, сделать до-
машнее задание, позаниматься 
на платформе «учи.ру». быва-
ет, что малыши, отучившись в 
своем классе, заводят здесь 
игру в школу.

Книжный фонд библиоте-
ки новой школы пока не столь 
велик, но при современных 
технологиях очень просто по-
лучить доступ к нужной литера-
туре по межбиблиотечному об-
мену или в электронном виде. 
Главное, что детям интересно в 
своей библиотеке, и они всег-
да могут рассчитывать на ее ин-
формационную поддержку в 
учебе и на досуге.

Галина Лысова

Школьная библиотека стала 
информационным центром

перед тем, как в учрежде-
ние пришли дети, за круглым 
столом собрались взрослые. 
представители городской ад-
министрации, Михайловско-
го ГоКа имени а.в. вариче-
ва, местного отделения союза 
женщин россии обсудили про-
блемы экологии, обменялись 
мнениями о природоохранной 
политике города, региона и го-
сударства. 

Конструктивный диалог 
предварял конкурс работ уче-
ников гимназий №1 и 10, школ 
№13 и 14. 

- В вашем городе создан моло-
дежный интеллект-клуб, и се-
годня ребята защищают свои 
социальные и бизнес-проекты. 
Они связаны с глобальными 
национальными программа-
ми РФ «Культура», «Экология», 
«ЖКХ и городская среда». Дети 
высказывают собственное мне-
ние по важным темам, описы-
вают Железногорск и Курскую 
область. Не исключено, что в 
будущем эти темы станут для 

нынешних школьников делом 
жизни, - выразила надежду ко-
ординатор проекта «Созидай 
дальновидно» Наталья Окоро-
кова.

«созидай дальновидно» про-
водится в нашем городе в рам-
ках гранта с одноименным на-
званием. сотрудники МЭби Ка 
(Курского института менед-
жмента, экономики и бизнеса) 
выиграли его по линии росмо-
лодежи. 

Конкурс был итогом долгой и 
тщательной подготовки. перед 
созданием проектов со старше-
классниками встретились пре-
подаватели вуза, объяснили, 
как надо делать работу и дали 
небольшой мастер-класс. Ко-
манды-победители будут на-

граждены на гражданском 
форуме, который пройдет 8 де-
кабря в курском Доме знаний.

в проекте участвовали учени-
ки 9-11 классов. Четыре коман-
ды по восемь человек предста-
вили на суд жюри свои работы. 

- Наши школьники показа-
ли себя с лучшей стороны. Не 
удивительно, ведь у Желез-
ногорска сложившиеся тради-
ции в социальном проектиро-
вании. Ребята долго работали, 
в учебных заведениях им по-
могали опытные наставники. 
Это взаимодействие вылилось 
в хороший результат, - счита-
ет президент молодежного ин-
теллект-клуба Дарина Первен-

кова. 

Девушки из гимназии №1 
пришли на конкурс с учителем 
обществознания Ольгой Ко-
пенко и тьютором Натальей 
Косоговой.

- Мы с МЭБИКом сотруднича-
ем больше 5 лет, и когда узна-
ли, что он организует новый 
проект, сразу откликнулись. 
Дети с радостью вступили в ин-
теллект-клуб, чтобы поучаство-
вать в интересной затее, - за-
метила в разговоре Наталья 
Косогова.

Десятиклассница гимназии 
№1 Эвелина Немчук пояс-
нила, что их проект посвящен 

предпринимательской дея-
тельности. учащиеся придума-
ли квест-комнаты, в которых 
детей можно будет учить чи-
тать. 

- Наша команда обратила вни-
мание на снижение актуаль-
ности чтения у подростков. И 
решила создать комнаты для 
литературных квестов. По сути 
это попытка приравнять чтение 
к игре. Развивающей и обучаю-
щей, - сообщила Эвелина.

проигравших в конкурсе не 
было. все работы понравились 
членам жюри. 

Анна Бессарабова

свой взгляд на национальные проекты
   встреЧа

23 ноября 
в Центре 
молодежи 
состоялось 
заседание 
«Школы 
гражданской 
активности» 
и защита 
ученических 
проектов 
«созидай 
дальновидно»

Учащиеся гимназии № 1 готовятся к защите своего проекта.

такой статус и звание Лучшей школьной библиотеки 
года присвоены библиотеке школы №14 за победу 
в региональном конкурсе
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   коллекция

ольге Шмыгаревой 43 года, 
по профессии она педагог-хо-
реограф. ее увлечение никак 
не связано с родом деятельно-
сти. но хобби для нее не менее 
важно, чем работа. 

ольга давно коллекциониру-
ет крошечные колокольчики и 
наперстки. начала, когда сы-
новьям-двойняшкам было два 
годика. 

- Я в то время вязала игруш-

ки и зашла на Интернет-стра-
ницу сообщества рукодельниц. 
Девочки-мастерицы выклады-
вали фотографии необычных 
сувениров. Там были и коло-
кольчики, и наперстки. По-
смотрела, похвалила и тут же 
забыла. А вскоре поехала в 
Москву и, гуляя, зашла в не-
большую лавку, где увиде-
ла похожие поделки и купила 
первые экземпляры для сво-
ей коллекции. Впрочем, тогда я 
не подозревала, что она у меня 
будет, - говорит Ольга. 

желтые, синие, красные, зе-
леные наперстки и колоколь-
чики - в коллекции Шмыгаре-
вой собраны все цвета радуги. 
и все формы - от классических 
до сложных конструкций, фи-
гур, изображающих сюжеты из 
жизни. казак, беседующий с 
казачкой, танцующая осетин-
ская пара, сапоги и печка из во-
ронежской глубинки... Рассма-
тривать сувениры интересно, 
каждый видит что-то свое.

Здесь есть наперстки из ис-
пании, италии, Греции, егип-
та, Доминиканы и колокольчи-
ки из разных уголоков нашей 
страны: из смоленска, Тамбо-

ва, Белгорода, Тулы, орла... 
Благодаря им ольга путеше-
ствует, не выходя из дома.

- Эти поделки мне привозят 
знакомые. Муж просит друзей 
покупать в поездках что-то для 
нашей коллекции, и я прошу 
приятелей не забывать о ней. 
Так что на полках стоят не про-
сто сувениры, а подарки и сюр-
призы от хороших людей, - рас-
сказывает Ольга Шмыгарева.

она и дети любят рассматри-
вать привезенные вещи. осо-
бенно ее мальчишкам нравятся 
сладкозвучные колокольчики 
- всегда с интересом изучают 
коллекционные новинки. 

- Единственный сложный мо-
мент - уборка. Пока протрешь 
пыль с каждого наперстка, пока 
расставишь их по местам... 
Это же мука! Думаю, что нуж-
но купить специальные полоч-
ки для них. Видела симпатич-
ные на сайтах наперсточников. 
Я периодически на них захо-
жу, даже обмениваюсь иногда, 
- продолжает Ольга.

она любит заграничные су-
вениры - они ярче, создаются 

с большой фантазией. Хотя и  
отечественные в последнее 
время не уступают: много кра-
сивых, эффектных колокольчи-
ков - их авторы эксперименти-
руют с рисунками, объемами, 
материалами.

- Всякая хозяйка хочет, что-
бы ее дом отличался от других. 
Чтобы в нем были детали, ко-
торых ни у кого, кроме нее, нет. 
Мои колокольчики и наперстки 
- и есть такие штрихи. С ними 
комнаты выглядят празднич-
ными, торжественными. Я пы-
талась собирать ложки, но не 
пошло. Моя коллекция миниа-
тюрная, но запоминающаяся, - 
считает Ольга Шмыгарева.

Анна Бессарабова

Миниатюрная 
сокровищница
в домашней коллекции жительницы железногорска 
ольги Шмыгаревой 180 наперстков  
и 96 колокольчиков: металлических, деревянных, 
керамических. она собирает их уже 10 лет.

первыми с выставленными работа-
ми познакомились его коллеги и дру-
зья. Было много поздравлений и теплых 
слов, адресованных автору, ведь вы-
ставка получилась значительной. Экс-
позиция 93-х произведений Андрея Та-
таренко заняла два зала – главный на 
первом этаже и малый на втором этаже 
музея. Художник второй раз за четыре 
года представляет свои работы желез-
ногорскому зрителю в краеведческом 
музее. 

он с детства любил кисти и кра-
ски, окончил курскую художественную 
школу. в 1980-ом году стал выпускни-
ком железногорского художественного 
училища, получив специальность «ху-

дожник-оформитель». в стенах учи-
лища приобрел много друзей и кра-
савицу-жену, тоже учившуюся на 
художника. Затем работал по  своему 
профилю на Готэке и других предпри-
ятиях города.   

Работы Андрея Татаренко стали на-
стоящим украшением выставочных за-
лов. Художник работает в жанрах на-
тюрморта и пейзажа, много на его 
полотнах цветов. пишет картины с на-
туры. все отмечали яркость и даже сол-
нечность палитры, вкус в составлении 
композиции, умение видеть красоту в 
обыденных местах и предметах, боль-
шую любовь к родному краю. и еще 
одна особенность – тепло, доброе от-

ношение к окружающему миру струи-
тся буквально с каждого полотна. не-
даром на открытии прозвучали слова: 
«светлая выставка светлого человека». 
А художник егор никулин заметил, что 
войдя с пасмурной осенней улицы, как 
будто окунаешься в солнечное лето и 
весну. 

Говорили коллеги еще о том, что ав-
тор не только хороший живописец, но 
и энергичный, открытый  человек. он 
много сделал для объединения желез-
ногорских художников, руководил изо-
студией «Эскиз» во Дворце горняков 
для детей и взрослых; кстати, выпуск-
ники «Эскиза» тоже пришли поздравить 
учителя. 

сотрудники музея отметили его твор-
ческую помощь в создании уголка ста-
ринного быта – несколько картин на 
выставке именно оттуда. помогал в от-
крытии краеведческой выставки в по-
селке студенок. 

Андрей Татаренко подчеркнул, что 
для создания представленных полотен 
исходил немало уголков железногорья, 
много работал. Художник поблагодарил 
за помощь друзей и сказал, что имеет 
большие творческие планы.

выставка замечательного художника 
будет работать до конца новогодних ка-
никул и порадует многих горожан.

Галина Лысова

«светлая 
выставка 
светлого 
человека»

27 ноября в краеведческом музее открылась 
выставка картин известного железногорского 
художника Андрея Татаренко
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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.

7 ДЕкАбРЯ, ВТОРНИк

6 ДЕкАбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

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, 01.25, 03.05 вре-
мя 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.20 Михаил пиотровский. 
«Хранитель» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.05, 12.35, 15.40, 
18.25 Новости 12+
06.05, 19.35, 01.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.10, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.30 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
11.35 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
13.00 МатчБол 12+
13.30 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 
16+

15.10, 15.45 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ 
ЗАЩИЩАТЬ» 16+
17.10, 18.30 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Лейпциг» (Германия) - «Ман-
честер Сити» (Англия). прямая 
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«реал» (Мадрид, Испания) 
- «Интер» (Италия). прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Милан» (Италия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. россия - 
Австралия. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.30 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. россия - Сер-
бия. Трансляция из Испании 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
01.40 Агентство скрытых камер 
16+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.10, 
13.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ-2» 16+
13.30, 14.25, 15.25, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+

17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.55 Д/с «вели-
чайшие изобретения человече-
ства» 12+
08.25 Х/ф «АЛЕКСАНДР ПО-
ПОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Кирилл Лавров. 
размышления... 12+
12.05 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+
12.55 Д/ф «Борис и Ольга из 
города солнца» 12+
13.40 Д/с «великие мифы. 
Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
12+
15.05 Новости. подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.35 Д/ф «Люди. роли. Жизнь» 
12+
17.05 Д/с «первые в мире» 12+
17.20, 01.45 Концерт «Сергей 
Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
02.30 Д/ф «роман в камне» 12+

05.00 ранние пташки. «Барбо-
скины» 0+

06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+
10.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45, 04.55 Букварий 0+
11.05 М/с «Доктор панда» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Бобр добр» 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+
06.25, 17.30 в поисках утрачен-
ного искусства 16+
06.55, 15.15, 00.45 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «КУКА» 12+
12.00 ОТражение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 прав!Да? 
12+
18.00, 01.10 ОТражение-3 12+

21.00 Землетрясение 16+
23.30 Гамбургский счёт 12+
00.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей россии» 12+
03.30 Х/ф «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 «ИМЕНИНЫ» 12+
10.45 Д/ф «виктор проскурин. 
Бей первым!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАКСИ ЗЕЛЁНЫЙ 
ОГОНЕК» 12+
16.55 прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Татьяна Лаврова. 
вулкан страстей» 16+
00.35, 04.25 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Анна Герман. Страх 
нищеты» 16+
01.35 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» 16+
02.15 Д/ф «Бомба для Гитлера» 
12+
04.40 Документальный фильм 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 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, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Импровизация. Дайджест 
16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «СОВМЕСТНАЯ ПО-
ЕЗДКА» 18+

01.05, 02.00 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40, 01.35 Х/ф «СЕМЬ СТА-
РИКОВ И ОДНА ДЕВУШКА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
02.55 Д/ф «военный врач Иван 
Косачев. Две пустыни» 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 «Цена вопроса» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
01.00 Х/ф «ПИТЕР ФМ» 12+
02.25  Х/ф «НИЧЕЙ» 12+
03.45  «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, 01.05, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.40 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса. пря-
мая трансляция из США 12+
07.30, 09.00, 12.35, 15.40, 18.25 
Новости 12+
07.35, 21.50 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
10.25 Зимние виды спорта. 

Обзор 0+
11.35 «есть тема!» прямой эфир 
12+
13.00 профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Трансляция из США 16+
14.00, 15.45 Х/ф «ОПАСНЫЙ 
БАНГКОК» 16+
16.05 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИСЛО 
СЛЕВИНА» 16+
18.30 «Громко» прямой эфир 
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. прямая транс-
ляция 12+
22.40 есть тема! 12+
23.05 Тотальный Футбол 12+
23.40 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ» 
12+
02.00 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Зенит» (Санкт-петербург) 
- «енисей» (Красноярский край) 
0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. россия - Да-
ния. Трансляция из Нидерландов 
0+
04.30 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Сочи 0+
05.10 Громко 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.35 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Их нравы 0+
01.45 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25 
Известия 16+

05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
00.30 Фестиваль 0+
01.35, 02.35 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «возрождение дирижа-
бля» 12+
08.20 Х/ф «АКАДЕМИК ИВАН 
ПАВЛОВ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Муз/ф «Ансамбль 
Александрова» 12+
12.20 Д/с «Настоящее- прошедшее. 
поиски и находки» 12+
12.50 Линия жизни 12+
13.45 Д/с «великие мифы. Илиа-
да» 12+
14.10 Д/ф «Монологи кинорежис-
сера» 12+
15.05 Новости. подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «Александр Невский. 
За веру и Отечество» 12+
17.20, 02.00 Сергей Доренский и 
ученики 12+
18.05, 01.10 Д/с «величайшие 
изобретения человечества» 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.20 Д/ф «Кино о кино» 12+
21.00 Торжественное закрытие 
XXII международного телеви-
зионного конкурса юных музы-
кантов «Щелкунчик». прямая 
трансляция (время московское) 
12+
23.10 Муза мести и печали 12+
02.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+

05.00 ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «волшебная кухня» 0+
10.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.15 М/с «Доктор панда» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «енотки» 0+
15.40, 03.45 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Три кота» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 6+

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+
06.25, 17.30 в поисках утрачен-
ного искусства 16+
06.55, 15.15, 00.45 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+

10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
16+
12.00 ОТражение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 прав!Да? 
12+
18.00, 01.10 ОТражение-3 12+
21.00 Х/ф «КУКА» 12+
23.30 За дело! 12+
00.10 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей россии» 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+
08.10 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
10.10 Д/ф «Леонид Быков. по-
следний дубль» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЛОВЦЫ ДУШ» 12+
17.10, 18.15 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 04.25 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на закла-
ние» 12+
01.35 Д/ф «Звёздный суд» 16+
02.15 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» 12+
04.40 Документальный фильм 
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 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, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ОЛЬГА» 16+
20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУ-
СТЯ» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
01.10 Такое кино! 16+
01.35, 02.25 Импровизация 16+
03.15 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.20 Д/с «Диверсанты» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20, 01.30 Х/ф «ШУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 16+
03.05 Д/ф «раздвигая льды» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский жур-
нал» 12+
08.00, 09.30  Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-
НЕСС» 16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
18.00  Д/ф «Цена вопроса» 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 «ХРОНИКИ АРМА-
ГЕДДОНА» 16+
02.05  Х/ф «СВЯЗЬ» 16+
03.30  «Ночь на СТв» 16+
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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, 01.45, 03.05 вре-
мя 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.00 Док-ток 16+
23.55 вечерний Ургант 16+
00.35 Фрейндлих. Алиса в стра-
не лицедеев 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 15.40 Новости 12+
06.05, 16.15, 01.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.00, 11.35 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Х/ф «СЧАСТЛИВОЕ ЧИС-
ЛО СЛЕВИНА» 16+
11.55 Футбол. Юношеская лига 
УеФА. «Зенит» (россия) - «Чел-
си» (Англия). прямая трансля-
ция 12+
14.00, 15.45 Х/ф «АМЕРИКА-
НЕЦ» 16+

16.55 Хоккей. КХЛ. «Трактор» 
(Челябинск) - СКА (Санкт-пе-
тербург). прямая трансляция 
12+
19.20 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор 0+
20.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Челси» (Ан-
глия). прямая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Бар-
селона» (Испания). прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аталанта» (Италия) - «вильяр-
реал» (Испания) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Керлинг. Олимпийский 
квалификационный турнир. 
Смешанные пары. россия 
- Германия. Трансляция из 
Нидерландов 0+
04.30 Баскетбол. евролига. 
Женщины. УГМК (россия) - ТТТ 
(Латвия) 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Национальная спортив-
ная премия в 2021 г. у 12+
01.50 Их нравы 0+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
06.50, 07.50, 08.50, 09.25, 
10.10, 11.10, 12.10, 13.25, 

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.25, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05, 00.50 Д/с «вели-
чайшие изобретения человече-
ства» 12+
08.25 Х/ф «МИЧУРИН» 12+
09.50 Цвет времени 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Знай наших! Филь-
мы Эльдара рязанова 12+
12.05, 02.40 Д/с «Забытое 
ремесло» 12+
12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+
12.55 Искусственный отбор 12+
13.40 Д/с «великие мифы. 
Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 12+
15.05 Новости. подробно. Кино 
12+
15.20 Мария петровых «Ни 
холоден, ни горяч» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Острова 12+
17.15, 01.45 Сергей Доренский 
и ученики 12+
19.00 Монолог актрисы. Майя 
Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 власть факта 12+

05.00 М/с «Фиксики. Новень-
кие» 16+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.05 М/с «псэмми. пять детей 
и волшебство» 6+
10.15 М/с «Большое шоу Аку-
лёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Доктор панда» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.15 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+
06.25, 17.30 в поисках утра-
ченного искусства 16+
06.55, 15.15, 00.45 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Землетрясение 16+
12.00 ОТражение-2 12+
16.20, 22.50, 04.50 прав!Да? 
12+
18.00, 01.10 ОТражение-3 12+
21.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
23.30 Активная среда 12+

00.00 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей россии» 
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 «СЕРДЦА ТРЁХ» 12+
11.10, 00.35 петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
16.55 прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИВАЯ 
ПОДРУЖКА» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/ф «СССр. Хроника 
крушения» 12+
00.55 Д/ф «90-е. во всём вино-
ват Чубайс!» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Элеонора рузвельт. 
Жена умирающего президен-
та» 12+
04.30 Юмористический кон-
церт 16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама Life 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 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, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «МИССИЯ В МАЙА-
МИ» 16+
01.10, 02.05 Импровизация 16+

02.55 Comedy Баттл. послед-
ний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.35 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40, 01.30 Х/ф «СВЕРСТНИ-
ЦЫ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
02.45 Д/ф «Маресьев» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
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 «Стратегия выжива-
ния» 12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
13.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 12+
18.00  Д/ф «Цена вопроса» 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 «ОПАСНЫЙ КВАР-
ТАЛ» 16+
02.00  Х/ф «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 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, 01.05, 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 вертинский. песни 16+
22.30 Большая игра 16+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.05 К 80-летию виталия 
Соломина «...И вагон любви 
нерастраченной!» 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 Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 08.55, 12.35, 15.40, 
18.30 Новости 12+
06.05, 18.35, 01.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.20 Х/ф «ТЮРЯГА» 16+
11.35 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
13.00, 19.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Обзор 0+
14.00, 15.45 Х/ф «НОКАУТ» 
16+

16.35 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
20.30 Футбол. Лига европы. 
«Легия» (польша) - «Спартак» 
(россия). прямая трансляция 
12+
22.45 Футбол. Лига европы. 
«Марсель» - «Локомотив» 
(россия). прямая трансляция 
12+
02.00 Футбол. Лига европы. 
«Наполи» (Италия) - «Лестер» 
(Англия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Фенербахче» (Турция) 0+
05.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Изра-
иль) - УНИКС (россия) 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 
16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.50 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+
00.10 Чп. расследование 16+
00.45 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.10 Мы и наука. Наука и 
мы 12+
02.10 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.15, 07.15, 08.15, 
09.25, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
19.25, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.05, 01.00 Д/с 
«величайшие изобретения 
человечества» 12+
08.25 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ» 12+
09.50, 12.10 Цвет времени 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 портреты из ле-
генды. петр Лещенко… Оскар 
строк 12+
12.20, 23.10 Муза мести и 
печали 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.40 Д/с «великие мифы. 
Илиада» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
12+
15.05 Новости. подробно. 
Театр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 
12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35 Д/ф «Наедине с меч-
той» 12+
17.15 Д/с «первые в мире» 
12+
17.30, 01.50 Концерт «Сергей 
Доренский и ученики» 12+
19.00 Монолог актрисы. 
Майя Тупикова 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 Д/ф «причины для 
жизни» 12+
21.30 Энигма. Джанандреа 
Нозеда 12+
02.30 Д/ф «роман в камне» 
12+

05.00 ранние пташки. «Лун-
тик и его друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-

ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Ник-изобрета-
тель» 0+
10.15 М/с «Большое шоу 
Акулёнка» 0+
10.35, 20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+
10.45 всё, что вы хотели 
знать, но боялись спросить 
6+
11.15 М/с «Доктор панда» 
0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефли-
ков» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 
6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Оранжевая ко-
рова» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Барбоскины» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.55 М/с «Маша и Мед-
ведь» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Кос-
мические таксисты» 6+
23.40 М/с «Супер Спин 
Комбо» 6+

06.00 Д/ф «Будущее сегодня» 
16+
06.35, 16.20, 00.15 Моя 
история 12+
07.15, 15.15 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
09.40, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
09.50, 21.25 Х/ф «АГИТБРИ-
ГАДА «БЕЙ ВРАГА!» 12+
12.00 ОТражение-2 12+
15.55, 21.00 Д/ф «Земля хан-
ты-мансийская» 12+
17.00 Фигура речи 12+

17.30 Сделано с умом 12+
18.00, 01.10 ОТражение-3 12+
23.35, 04.50 прав!Да? 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+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СЕРДЦА ТРЁХ-2» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. КОМСОМОЛЬСКИЙ 
РОМАН» 12+
16.55 прощание 16+
18.10, 20.00 Т/с «НЕКРАСИ-
ВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/с «Удар властью» 16+
01.35 Д/ф «Самые влиятель-
ные женщины мира. Жаклин 
Кеннеди» 12+
04.25 Юмористический кон-
церт 16+

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 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
19.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР. 10 
ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «КАЛИФОРНИЙ-
СКИЙ ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
18+
01.10, 02.05 Импровизация 
16+
02.50 Comedy Баттл. послед-
ний сезон 16+

03.45, 04.30, 05.20 Откры-
тый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 13.25, 14.05, 04.15 Т/с 
«БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ВЫСОКОГО БЛОНДИНА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 
16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
01.30 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 
12+
02.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 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 
РОМАНС» 12+
09.30  Д/ф «Цена вопроса» 
12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 12+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ 
РОМАНС» 12+
17.00   Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 12+
18.00  Д/ф «про здоровье» 
16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
00.30 Х/ф «ПТИЦЕЛОВ» 16+
02.10 Х/ф «УЛАНСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 12+
03.40  «Ночь на СТв» 16+
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   безопасность

   происшествия

112 – единый номер  
экстренной помощи 
на этот номер можно звонить круглосуточно и бесплатно 
как с мобильных, так и со стационарных телефонов

дачный воришка
Железногорские полицейские задержали 
подозреваемого в 11 эпизодах хищений

в межмуници-
пальный отдел 
Мвд россии «Же-
л е з н о го р с к и й » 
поступил ряд за-
явлений по по-
воду краж иму-
щества из дачных 
домов. в резуль-
тате оперативных 
мероприятий за-
держан подозре-
ваемый, на счету которого уже 11 фактов хищений с дач-
ных участков в Железногорском районе.

все кражи совершены аналогичным способом, поэтому 
появилась версия, что к ним причастен один и тот же чело-
век - 45-летний ранее неоднократно судимый житель го-
рода горняков. в каждом случае злоумышленник проникал 
в помещения, разбивая окно. Главной его целью был ка-
бель электропроводки, который подозреваемый продавал 
как лом цветного металла. также злоумышленник забирал 
электроинструменты и продавал их прохожим.

на нескольких участках мужчина похитил домашнюю 
живность и оставленный хозяевами алкоголь. в одном дач-
ном доме вор обнаружил телевизор, который оставил себе.

в отношении подозреваемого возбуждено уголовное 
дело. на время расследования его арестовали. дело пере-
дано в суд для принятия законного решения. за кражи с не-
законным проникновением в жилища мужчине может гро-
зить лишение свободы на срок до 6 лет.

Анна Бессарабова 

   Мошенники

если вы нуждаетесь в экстрен-
ной помощи (реальная угроза 
жизни, здоровью, имуществу или 
окружающей среде) или есть при-
чины подозревать вышеуказан-
ное, звоните по номеру 112.

если вы сомневаетесь, являет-
ся ситуация экстренной или нет, 
то предпочтительнее все же по-
звонить. 

при обращении в службу экстрен-
ного реагирования помощь оказы-
вают: скорая медицинская помощь, 
пожарная охрана, полиция, служба 
антитеррора, спасатели, аварийная 
газовая служба, другие экстренные 
оперативные службы.

вниманию родителей: 
1. позаботьтесь о том, чтобы 

ваш ребенок мог назвать свое 
имя, имена родителей, домаш-
ний адрес и номер домашнего те-
лефона (если есть). 

2. сообщите детям место вашей 
работы и номер рабочего телефо-
на или телефона для связи с вами. 

3. объясните ребенку, в каких 
случаях необходимо обращаться в 
службу экстренного реагирования.

4. научите детей не бояться об-
ращаться по номеру 112, если у 
них возникнут сомнения, звонить 
или не звонить в случае опасности. 

5. объясните ребенку, что зво-

нить на номер 112 ради шутки ка-
тегорически запрещено. 
отдел надзорной деятельности 
по г. Железногорску и Железно-
горскому району напоминает, что 
112 – это номер службы вызова 
экстренных оперативных служб, 
а не номер сотового оператора. 
обращайтесь по нему только за 
помощью. большое количество 
непрофильных вызовов может 
привести к перегрузке системы и 
ставит под угрозу жизнь тех, кто 
действительно нуждается в экс-
тренной помощи. 

ОНД и ПР по г. Железногорску 
и Железногорскому району 

в целях повышения культуры 
безопасности жизнедеятельно-
сти среди подрастающего поко-
ления, а также в связи с пониже-
нием температуры сотрудники 
онд и пр по г. Железногорску и 
Железногорскому району с ра-
ботниками УГоЧс провели от-
крытый урок в вечерней школе. 

сотрудники спасательного ве-
домства напомнили детям об ос-
новных причинах возникновения 

бытовых пожаров, рассказали о 
трагических последствиях, к ко-
торым могут привести игры с ог-
нем. подробно остановились на 
опасностях осенне-зимнего пе-
риода, которые подстерегают 
школьников у рек и озер. 

ребятам объяснили, почему 
опасно выходить на тонкий осен-
ний лёд и к каким трагическим 
последствиям может привести 
шалость на водоемах. также на 

занятии дети узнали, что необ-
ходимо делать, если они оказа-
лись свидетелями происшествия 
на воде.

Мероприятие прошло с учетом 
соблюдения мероприятий, на-
правленных на нераспростране-
ние коронавирусной инфекции. 

ОНД и ПР  
по г. Железногорску и 

Железногорскому району 

напомнили об опасности 
тонкого льда 
для сотрудников МЧс проведение открытых уроков 
по основам безопасности жизнедеятельности стало 
неотъемлемой частью работы

по вине пьяного пострадали 
четыре человека
авария с участием четырех машин произошла 28 ноября 
около половины одиннадцатого ночи в районе дома №7  
по ул. никитина

как оказалось, автомобиль 
мужчине не принадлежал, и у 
него не было при себе водитель-
ского удостоверения.

накануне вечером 25-летний 
виновник дтп распивал спирт-
ные напитки в компании своего 
друга, а местом для отдыха они 
выбрали автомобиль его сожи-
тельницы.

будучи в приподнятом настро-
ении, молодые люди захотели 
покататься по ночному городу и 
в качестве трезвого водителя по-
просили выступить хозяйку ав-
томобиля. но довольно быстро 

компания обнаружила, что в ма-
шине заканчивается бензин, и 
направилась к ближайшей ав-
тозаправочной станции. девуш-
ка оставила ключи в зажигании и 
вместе с молодым человеком вы-
шла из автомобиля. 

оставшийся в салоне мужчи-
на захотел прокатиться, но уже 
один. он пересел на водитель-
ское сиденье, завел машину и уе-
хал в неизвестном направлении, 
оставив друзей на заправке. од-
нако не справился с управлени-
ем, съехал с дороги и опрокинул 
автомобиль. будучи сильно под-

шофе, выбраться из него даже 
не пытался, остался до утра, пока 
его не обнаружили сотрудники 
Гибдд. 

к моменту поступления заяв-
ления об угоне от владелицы ав-
томобиля сотрудники полиции 
выяснили все обстоятельства 
происшествия. 

сейчас по факту неправомер-
ного завладения транспортным 
средством отделом дознания Мо 
Мвд россии «Железногорский» 
возбуждено уголовное дело. Мо-
лодому человеку может грозить 
до 5 лет лишения свободы.

человек в перевернутом 
автомобиле 
во время рейда сотрудники полиции обнаружили в котловане 
машину с водителем

по предварительным дан-
ным, 23-летний водитель за ру-
лем ваз 2109, будучи в состо-
янии алкогольного опьянения, 
не выбрал безопасную дистан-
цию и столкнулся с автомоби-
лем «Грейт волл», который дви-

гался впереди него.
по инерции иномарка вре-

залась в Honda CR-V, а затем 
на встречной полосе - в «Ладу 
KS0Y5L». «девятку» остановил 
только торговый павильон на 
остановке.

в результате дтп в железногор-
скую горбольницу с травмами до-
ставлены водитель ваза, его пас-
сажиры – молодые люди 22 и 19 
лет, а также 33-летний пассажир 
«Грейт волла». проводится про-
верка.

Заплатил За 
несуществующий 
двигатель
Мошенники обманули 44-летнего жителя 
Железногорска

в местный отдел полиции обратился мужчина с заявлени-
ем на интернет-аферистов. некоторое время назад он хотел 
приобрести новый двигатель для своего автомобиля, для 
чего воспользовался сетевым поиском. найдя интересую-
щий товар, железногорец оставил заявку на покупку. тут же 
с ним связался торговый оператор и попросил потерпевше-
го внести предоплату в размере 20 000 руб., что он и сде-
лал. вскоре с покупателем снова связались из магазина зап-
частей, на этот раз с просьбой оплатить полную стоимость 
товара, заверив, что двигатель поступит в течение 7 дней. не 
раздумывая, мужчина перечислил оставшуюся сумму.

в течение заявленного времени двигатель не привезли, 
а мобильный телефон продавца стал недоступным. общая 
сумма ущерба составила 67 000 руб. 

в данный момент проводятся оперативно-розыскные 
мероприятия по факту мошенничества.

сотрудники полиции настоятельно рекомендуют жите-
лям нашего города внимательно изучать торговые предло-
жения сайтов и оплачивать товар после его получения.

Анна Бессарабова

   краЖа

похитили  
кредитные деньги
Мужчине пришло смс-сообщение с 
неизвестного номера с предложением  
о заработке на инвестиционных сделках

он перешел по ссылке, ввел анкетные данные и старто-
вый капитал в 4 тыс. руб. с ним связались представители 
компании и увлекли рассказами о миллионных прибылях. 
Мужчина плохо разбирался в инвестициях и охотно согла-
сился участвовать в сделках под руководством специалиста 
за символическую плату – 15% от дохода. 

аналитик тут же предложил железногорцу инвестиро-
вать больше полумиллиона рублей. предчувствуя большую 
прибыль, мужчина оформил кредит и перевел средства. 
однако, не обнаружив их в личном кабинете, испугался и 
попытался вывести деньги со счета. ему объяснили, что для 
этого нужно внести 156 тыс. руб. за расчетно-кассовое об-
служивание. не задумываясь, будущий миллионер офор-
мил еще один кредит и пополнил чужой счет. после чего 
доступ в его личный кабинет заблокировали. общая сумма 
переводов мошенникам составила 728 тыс. руб.

полицейские незамедлительно начали оперативные ме-
роприятия и розыск преступников.

в большинстве случаев предложение о заработках на 
криптовалюте и торгах – это способ отъема средств. велик 
риск остаться обманутым и лишиться своих финансов!

Екатерина Гладушина
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Перед концертом мы встретились с со-

листами ансамбля, народным артистом 
россии Александром Тихоновым и на-
родной артисткой россии Ольгой Во-
линой, которые отметили, что им очень 
нравится наш чистый, уютный, красивый 
город и прекрасный зал Дворца горня-
ков. Но более всего их впечатлил карьер, 
ничего подобного они еще не видели. ар-
тисты признались также, что выступать пе-
ред жителями малых городов – особенно 
приятно. они приехали почти полным со-
ставом – 75 человек. Вместе с танцорами 
– сапожник, гример, массажист, три ко-
стюмера, рабочий сцены, репетиторы.

рабочий день артиста ансамбля Мо-
исеева начинается в 10 часов, репети-
ции продолжаются до 15 часов. Вечером 
опять занятия. До 21 часа отрабатываются 
отдельные номера, идет работа с молоде-
жью: опытные танцоры вводят в состав но-
вичков. раз в пять лет коллектив пополня-
ется. В этом году пришли семь девушек и 
столько же юношей. 

- Мы сохраняем хореографию Игоря 
Александровича в таком виде, в котором 
она была задумана и поставлена. Каждое 
движение доводим до совершенства. Эти 
знания мы передаем из поколения в поко-
ление, сохраняем наследие великого ба-
летмейстера, - рассказал Александр.

он отметил, что все танцы ему доро-
ги, но особенно танец аргентинских па-
стухов «гаучо». Когда впервые увидел его 
на сцене, больше ни о чем не мог мечтать, 
все представлял, как будет его исполнять. 
Мечта александра осуществилась, он вы-
ступает уже 22-й год. Но до сих пор по-
стигает танцевально-сценическое искус-
ство, хореографию Моисеева. говорит, что 
это бесконечное творчество. Здесь нельзя 
остановиться и сказать себе: все, я уже все 
умею. Нет, нужно постоянно совершен-
ствовать актерское мастерство и технику. 

ольга Волина добавляет, что быть ар-
тистом ансамбля Моисеева – большая 
ответственность. Вместе с танцем зрите-
лям передается добро и сердечность. та-
нец игоря Моисеева – это мини-спектакль 
с содержанием, драматургией. Взгля-

ды, жесты, мимика ярче и достовер-
нее, чем слова. Этот язык поня-

тен всем жителям планеты. 
танцоры исполняют слож-

ПраЗДНиК, 
Который ВсегДа 

с НаМи

нейшие трюки, от которых у зрителя не-
редко захватывает дух. Но они выполняют-
ся не для того, чтобы вызвать восхищение 
или удивление. Все подчинено какой-то 
определенной идее, например, завоевать 
любимую. 

игорь Моисеев считал, что в народ-
ном танце спрятана душа человечества, 
вековая мудрость и философия. На веч-
ный вопрос, зачем живет человек, фоль-
клор отвечает: для других. он понял это 
еще ребенком, когда отдыхал у тетушек 
на Украине в Диканьке. ежегодно в этом 
красочном местечке проводились ярмар-
ки. съезжались люди из разных мест, раз-
ных национальностей. они привозили не 
только товары, но и свою культуру. Вече-
рами все собирались на поляне, испол-
няли под собственную музыку народные 
танцы, даря радость и счастье. игорь Мои-
сеев признавался, что это детское ощуще-
ние он пронес через всю жизнь. и, созда-
вая свой коллектив, не сомневался, что это 
будет ансамбль народного танца. 

Дело великого мастера продолжила его 
ученица Елена Щербакова. с 2011 года 
и по сей день она занимает должность ху-
дожественного руководителя и директо-
ра ансамбля, бережно хранит вверенное 
ей достояние. ансамбль живет, развивает-
ся, как живой организм, совершенствуется 
технически и эмоционально. артисты ста-
раются для нас, зрителей, вновь и вновь 
даря нам настоящий праздник, который 
всегда с нами. 

Светлана Староста

Окончание. Начало на 1-й стр.

АлЕкСАндр ТихОнОВ:

- ТрЕбОВАния кО ВСЕм 
ОдинАкОВО мАкСи-
мАльныЕ. нужнО ВСЕг-
дА быТь В фОрмЕ. В 
шкОлу и В АнСАмбль 
пОпАдАюТ лучшиЕ из 
лучших, нЕ ВСЕх мОж-
нО нАучиТь. ТАлАнТ 
или ЕСТь, или ЕгО нЕТ. 

ОльгА ВОлинА:

- ВСЕ мы – Единый, 
СлАжЕнный ОргАнизм, 
рОдныЕ и близкиЕ 
люди. мы ВЕдь СТОль-
кО ВрЕмЕни прОВОдим 
ВмЕСТЕ. 
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наша героиня родилась и вырос-
ла в сургуте. В довольно крупном 
городе, в регионе, приравненном 

к Крайнему северу. Железногорск она 
всегда считала своим вторым домом - 
здесь живут ее близкие.

- Меня крестили в Михайловке, я учи-
лась недалеко отсюда - в Орле. Закон-
чила политехнический университет,  
факультет технологии машиностроения. 
Но с Сургутом меня связывала семья - 
я там вышла замуж, и работа - труди-
лась в «Сургутнефтегазе», - вспоминает 
Светлана Устенко. 

ее старший сын - ученик шесто-
го класса, средний посещает детский 
сад, младшей дочурке сейчас три года. 
Каждый декретный отпуск у молодой 
мамы был не просто паузой, а попыт-
кой изменить судьбу, найти способ са-
мореализации. В первом она попро-
бовала открыть магазин аксессуаров 
с бусами, серьгами, платочками, за-
колками для волос - «торговала в точ-
ке площадью 12 квадратов, но через 
год закрыла ее и поклялась больше не 
играть в индивидуальное предприни-
мательство». Во втором занялась сна-
чала маркетингом, потом закупками. 
заработанные средства пригодились 
для третьей попытки уйти в «свобод-
ное плавание».

- Я всегда хотела, чтобы у меня было 
любимое дело. Мечтала о личностном 
росте. Нет, не видела себя миллионер-
шей, но стремилась к самореализации. 
Когда родилась дочь, я задумалась о 
своей пекарне. Как это было? Рядом с 
нашим домом был магазинчик «Мамин 
хлеб». Мы каждый день что-то в нем 
покупали: выпечку, кофе. И однажды 
там, в очереди за ароматными пирож-
ками, меня осенило: почему бы не ис-
пытать себя в этом плане, - рассказыва-
ет Светлана.

Она позвонила в федеральный офис 
франшизы «мамин хлеб» с заявлени-
ем: «Хочу открыть пекарню». ей отве-
тили: «Отлично, пожалуйста, только де-
лайте это не в сургуте, где у нас уже есть 
два индивидуальных предпринимате-
ля. Попробуйте рассмотреть другой го-
род». 

летом того года семья Устенко гостила 
у мамы светы - в Железногорске. Прие-
хали на четыре месяца, чтобы крестить 
дочку и отдохнуть. 

- И вот однажды мне позвонила ме-
неджер франдчайзинга, спросила, как 
дела, не нашли ли мы вариант для пе-
реезда. Я положила трубку и застыла: 
так мы же с мужем давно мечтали пере-
ехать из Сургута в Железногорск. А тут 
как раз появился шанс. В общем, реши-
ли открыть пекарню здесь, - продолжа-
ет Светлана.

Она не брала кредит - обошлась на-
копленными средствами, ни у кого не 
просила помощи, в первое время тер-
пеливо слушала настойчивые советы 
близких: «не надо никакой пекарни. 
Ты в этом ничего не смыслишь. Только 
деньги потеряешь». 

Первый магазин-пекарню она откры-
ла в июле 2019 года. Около года, пока 
семья не перебралась в Курскую об-
ласть, разрывалась между двумя горо-
дами, 12 раз летала с дочкой-малыш-
кой в сургут и обратно. муж оставался 
там с мальчишками, здесь поддержива-
ла мама.

- Уже в первую неделю после открытия 
пекарни было ясно, что это успех. Мы 
сразу позиционировали себя как до-
машняя пекарня для людей, живущих 
по соседству. Заботились о качестве 
продукции. Представляете, чтобы де-

Я могу быть и пекарем, 
и кассиром...

лать вкусные сосиски в тесте, мы сменили 
шесть поставщиков, пока не выбрали иде-
ального. И так во всем, - гордится своим 
детищем Светлана Устенко. 

сосиски в тесте, белый хлеб, багеты - в 
топе «маминого хлеба». Впрочем, как го-
ворит владелица пекарни, в разных точках 
города у покупателей разные предпочте-
ния. Теперь у Устенко три магазина. Откры-
ла их в течение полутора лет.

В ассортименте более 65 наименований, 
не считая мороженого и напитков. сотруд-
ники пекарни пекут из сдобного, пирожко-
вого теста, из слоеного, бездрожжевого и 
песочного. Покупатели быстро расхватыва-
ют пшеничный, ржаной и серый хлеб. 

- Я все умею делать сама. И печь, и сто-
ять у кассы. Тщательно подбирала коллек-
тив. У меня превосходные работники. Бо-
лее 10 человек. Всему учились вместе. В 
первый год крутилась, как белка в колесе. 
Резко сбросила вес, почти не спала. Зато 
теперь знаю процесс изготовления выпеч-
ки, управления пекарнями досконально, - 
рассказывает Светлана.

сейчас арендаторы, которые понача-
лу ее отвергали, звонят сами. Предлага-
ют открыть ресторан, но Устенко не хочет - 
«предпочитаю пекарни». 

на стенах одного из магазинов висят 
благодарственные письма - два от бывше-
го главы города Дмитрия Котова, осталь-
ные - за благотворительность. светлана 
убеждена, что бизнесмены должны помо-
гать нуждающимся - «чем больше добрых 
людей, тем мир лучше». 

В этом году Устенко победила в регио-
нальном конкурсе торгово-промышлен-
ной палаты «бизнес-леди», в котором уча-
ствовали 50 руководительниц различных 
предприятий. светлана оказалась лучшей 
в номинации «Производство, промышлен-
ность и торговля». лидеров определило 
жюри, состоящее из независимых экспер-
тов, а также представителей деловых и на-
учных кругов региона.

- Я участвовала в со-
стязании с успешными 
женщинами, совмеща-
ющими семью и карье-
ру. Во время финала 
мой муж сидел в зале 
и отправлял смс-сооб-
щения: «Ты молодец!». 
Очень рада победе, - не 
скрывает эмоций Светлана 
Устенко.

О своем коллективе она говорит: 
«Это моя вторая семья». бизнесмены 
бывают разные: одни держат подчи-
ненных в строгости, чередуя кнут и 
пряник, другие - добротой. Послед-
нее - про светлану. 

- У нас замечательные отношения в 
пекарнях. Поэтому текучка кадров 
небольшая. Общаемся на равных, - 
подчеркивает руководитель.

индивидуальным предпринима-
телем быть сложно – много рисков, 
большая ответственность. и что бы 
ни происходило, ты всегда должен 
быть с высоко поднятой головой.

- Сейчас принято говорить: «Один 
ИП в поле не воин». Не согласна. Мы 
зависим только от себя, все пробле-
мы решаем сами, ни на кого не по-
лагаясь. У меня постоянно в голо-
ве работа. Каждую минуту. Во время 
пандемии многие ИП разоряются, 
закрываются. Сложное время. Не все 
выдерживают, теряют деньги. Хоро-
шо, что кому-то помогает государ-
ство. Я тоже была в стрессе в первую 
волну коронавируса. Но мы справи-
лись, выстояли и продолжаем рас-
кручиваться, - уверена в удаче Свет-
лана Устенко.

Она хочет и дальше развивать 
сеть. Шутит, что мечтает о своем 
хлебозаводе, но тут же добавляет: 

Светлана Устенко стала 
индивидуальным 
предпринимателем, 
когда младшей из ее 
троих детей еще не 
исполнилось и года. 
Сейчас она управляет 
тремя железногорскими 
пекарнями, носит титул 
бизнес-леди и мечтает 
расширить свое дело.

«нет, это что-то неподъемное». У нее и 
сегодня хватает забот. арендные пло-
щади, закупки, оборудование, – все 
на ней. Помогает муж. 

Усердным трудом и отличным каче-
ством выпечки Устенко отвоевала свою 
нишу. любит работу, коллектив, продук-
цию. 

- Мы, как малые дети, радуемся хоро-
шим отзывам. У нас появились постоян-
ные покупатели, чьим мнением и дове-
рием дорожим. Мне нравится название 
пекарен «Мамин хлеб». Что-то родное, 
доброе, теплое. Мы ассоциируемся у 
людей с домом. И это здорово, - убе-
ждена Светлана Устенко.

Анна Бессарабова
фото из архива Светланы Устенко

- У нАС пшеничный Белый хлеБ, 
никАких доБАвок и химии. хрУ-
Стящий С корочкой. помните, 
кАк в детСтве? ЗА кАчеСтво пол-
ноСтью отвечАем. 
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извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером  Рудяевой Е.и., почтовый адрес: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, 
д. 2 кв. 61,  e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квали-
фикационный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо 
«Служба кадастровых инженеров «недвижимость и право», в отно-
шении земельного участка с кадастровым № 46:30:000011:522, рас-
положенного: Курская область, город Железногорск, ГСК-9, гараж 
№57, линия 12, выполняются кадастровые работы по уточнению ме-
стоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Бейгельман а.М.; адрес: 
Курская обл., город Железногорск, ул. Энтузиастов, д. 3, корп. 2, кв. 
96. тел. 8-910-275-94-60.

Собрание   заинтересованных   лиц, по   поводу   согласования   ме-
стоположения   границы состоится  по адресу: Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба кадастровых инженеров 
«недвижимость и право», 10 января 2022 г. в 11-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба када-
стровых инженеров «недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 декабря по 31 де-
кабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 1 декабря по 31 декабря 2021 г. по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ооо «Служба 
кадастровых инженеров «недвижимость и право».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал  46:30:000011).

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

Кадастровым инженером  Рудяевой Е.и., почтовый адрес: 307170, 
Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, 
д. 2 кв. 61,  e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квали-
фикационный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо 
«Служба кадастровых инженеров «недвижимость и право», в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 46:30:000036:900, распо-
ложенного: Курская область, город Железногорск, ул. Зеленая, гараж 
№ 65, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположе-
ния границы и площади земельного участка.

 Заказчиком кадастровых работ является Терёхина и.и.; адрес: Кур-
ская обл., город Железногорск, ул. ленина, дом 25, корп. 2, кв. 62. 
тел. 8-904-522-09-65.

 Собрание   заинтересованных   лиц, по   поводу   согласования   
местоположения   границы состоится  по адресу: Курская область, го-
род Железногорск, ул. Зеленая, гараж № 65, 10 января 2022 г. в 14-
00 часов.

 С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба када-
стровых инженеров «недвижимость и право».

 Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 1 декабря по 31 де-
кабря 2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 1 декабря по 31 декабря 2021 г. по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ооо «Служба 
кадастровых инженеров «недвижимость и право».

 Смежные земельные участки, в отношении местоположения гра-
ниц которых проводится согласование: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал  46:30:000036).

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

извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером  Рудяевой Е.и., почтовый адрес: 307170, 

Курская область, г. Железногорск, ул. Воинов-интернационалистов, д. 2 
кв. 61,  e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификацион-
ный аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо «Служба ка-
дастровых инженеров «недвижимость и право», в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:30:000029:521, расположенного: 
Курская область, город Железногорск, проезд Черняковский № 10, блок 
гаражей № 2, линия № 2, участок 11, выполняются кадастровые работы 
по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Медведев В.н.; адрес: Кур-
ская обл., город Железногорск, улица Мира, дом 8, корп. 5, квартира 36. 
тел. 8-910-313-07-04.

Собрание   заинтересованных   лиц, по   поводу   согласования   место-
положения   границы состоится  по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба кадастровых инженеров «недвижи-
мость и право», 10 января 2022 г. в 9-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо «Служба кадастровых 
инженеров «недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 1 декабря по 31 декабря 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 1 декабря по 31 декабря 2021 г. по адресу: Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ооо «Служба када-
стровых инженеров «недвижимость и право».

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал  46:30:000029).

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

администрация города Желез-
ногорска информирует руководи-
телей организаций города Желез-
ногорска о проведении с 7 по 10 
декабря 2021 года в Москве на 
территории центрального выста-
вочного комплекса «Экспоцентр» 
на Краснопресненской набереж-
ной 25-й Юбилейной Междуна-
родной специализированной вы-
ставки «Безопасность и охрана 
труда» (БиоТ-2021).

В работе юбилейной БиоТ-2021 
примут участие руководители рос-
сийского правительства, топ-менед-
жеры крупнейших предприятий про-
мышленности, ведущих мировых 
компаний - производителей средств 
индивидуальной защиты, россий-
ские и зарубежные эксперты.

БиоТ помогает участникам на-
ладить новые деловые контак-
ты, продвинуть свою продукцию 

и услуги на международном рын-
ке, а также получить ответы на ак-
туальные вопросы, ознакомить-
ся с передовым опытом в данной 
сфере, обменяться мнениями.

Участникам и гостям форума и 
выставки будут обеспечены самые 
комфортные условия для плодот-
ворной работы.

Также на выставке будет органи-
зована Зона Деловых переговоров 
— площадка прямой коммуника-
ции с представителями крупней-
ших корпораций России.

Молодежный блок деловой про-
граммы будет представлен уже из-
вестным конкурсом научно-ис-
следовательских работ среди 
студентов и аспирантов, а также 
творческим конкурсом BIOT ART.

Участие в Международной вы-
ставке БиоТ-2021 — это реальный 
шанс для российских предприятий 

увеличить объемы продаж, найти 
иностранных партнеров и заклю-
чить взаимовыгодные контракты.

основная повестка и тематика 
деловой программы БиоТ-2021 
будет сформирована в ближай-
шее время.

организаторами БиоТ и «Экс-
поцентром» будут приняты и  со-
блюдены все требуемые эпиде-
миологические меры с целью 
нераспространения коронавирус-
ной инфекции на территории про-
ведения мероприятия. 

Дополнительную информацию 
по участию в выставке БиоТ мож-
но получить в ассоциации «СиЗ» 
по телефону: +7 (495) 789-93-20 
или по электронной почте дирек-
ции выставки biot@asiz.ru. Сайт 
БиоТ-2021 - www.biotexpo.ru.

Пресс-группа 
администрации города

внимание  
безопасности труда
администрация города приглашает к участию  
в 25-й юбилейной Международной специализированной 
выставке «Безопасность и охрана труда»

инициатива реализуется Россий-
ским фондом развития информа-
ционных технологий в рамках фе-
дерального проекта «цифровые 
технологии» национальной про-
граммы «цифровая экономика 
Российской федерации».

Сейчас по льготной цене доступ-
но более 50 программных продук-
тов. При этом список постоянно 
пополняется, и новые правообла-
датели могут подать заявку на уча-
стие в программе.

- Идея проста: востребованные 
программные продукты будут для 
МСП в два раза дешевле – разра-

ботчику разницу в цене компен-
сирует Министерство за счет бюд-
жета. От самого предпринимателя 
ничего дополнительно не требу-
ется. Не нужно заполнять ника-
кие формы, не будет никакой от-
четности, единственное условие 
– находиться в реестре МСП, ко-
торый ведет ФНС России. На реа-
лизацию этой меры поддержки до 
конца 2024 года выделено 7 млрд 
рублей, - рассказал замглавы Мин-
цифры России Максим Паршин.

Генеральный директор Россий-
ского фонда развития информаци-
онных технологий александр Пав-
лов добавил, что мера поддержки 

позволит тысячам предпринима-
телей легально использовать каче-
ственное российское программное 
обеспечение: 

- Всего мы сможем предложить ком-
паниям более 400 тысяч лицензий 
на облачное ПО по сниженной сто-
имости. Это не только стимулирует 
компании к переходу на отечествен-
ные ИТ-продукты, но и благодаря 
цифровой трансформации расши-
рит и масштабирует их бизнес.

Узнать о программном обеспече-
нии, доступном по льготной цене, 
можно на официальном сайте 
РфРиТ.

для малого и среднего 
бизнеса по вдвое дешевле
Минцифры России запускает новый механизм поддержки  
малого и среднего бизнеса: компании смогут приобретать  
программное обеспечение вдвое дешевле за счет компенсации 
50% стоимости лицензии производителям

РЖД расширяет маршрутную 
сеть двухэтажных поездов. С 12 
декабря начнет курсировать но-
вый скоростной поезд №29/30 
Санкт-Петербург – Белгород.

Двухэтажные составы будут хо-
дить ежедневно, отправляясь из 
Санкт-Петербурга в 21.20 и при-
бывая в Курск в 12.04. из Кур-
ска поезд станет отправляться в 
18.27, прибывать в Санкт-Петер-
бург в 10.13. В Москве поезд бу-
дет делать остановку на новом 
вокзальном комплексе Восточный 
(терминал Черкизово).

Поезда будут сформированы 
только из купейных вагонов, обо-
рудованных системами поддер-
жания микроклимата, обеззара-
живания воздуха и экологически 
чистыми туалетными комплекса-
ми. Также предусмотрены розетки и 
USB-разъемы для зарядки мобиль-
ных устройств. Для маломобиль-
ных пассажиров в одном из вагонов 
имеется подъемное устройство, вся 

информация в вагоне продублиро-
вана шрифтом Брайля.

В связи с назначением поезда 
№29/30 Санкт-Петербург – Бел-
город с 1 декабря выводятся из 
расписания скоростные электро-
поезда «ласточка» №745 Мо-
сква – Белгород с отправлением 
из Москвы в 06.48 и №746 Белго-

род – Москва с отправлением из 
Курска в 18.27.

Приобрести билеты и ознако-
миться с более подробной инфор-
мацией можно на официальном 
сайте оао «РЖД» и в мобильном 
приложении «РЖД Пассажирам».

По информации админи-
страции Курской области

КурсК и санКт-петербург  
свяжут двухэтажные поезда
С 12 декабря новый двухэтажный поезд будет курсировать 
ежедневно из Санкт-Петербурга через Курск

извещение
о проведении пятьдесят второго заседания  

Железногорской городской Думы шестого созыва  
9 декабря 2021 года в 10-00 часов по адресу:  
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 4-ый этаж,  

пом. № 401 (зал заседаний)
Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. о бюджете города Железногорска на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов.
2. об утверждении Положения о муниципальном жи-

лищном контроле на территории муниципального обра-
зования «город Железногорск» Курской области.

3. об утверждении Положения о муниципальном кон-
троле на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве.

4. о поручении Контрольно-счетной палате города Же-
лезногорска Курской области о включении мероприятий в 
план работы на 2022 год.

5. Разное.
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новости 13
10 декабря, пятница

11 декабря, 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 приго-
вор 6+
12.15, 13.40, 17.00 время 
покажет 16+
12.55 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. Женщины. 
Короткая программа. прямой 
эфир из Японии 12+
15.15 «Горячий лед». Гран-при 
2021 г. Финал. Осака. Фигур-
ное катание. Танцы. произ-
вольный танец. прямой эфир 
из Японии 12+
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+
23.20 вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Джим Моррисон - 
последние дни в париже» 18+
01.25 вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
03.45 Давай поженимся! 16+

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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 веселья час 16+
00.45 Х/ф «РАЗЛУЧНИЦА» 16+
04.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.35, 20.50 
Новости 12+
06.05, 17.50, 23.00 все на 

Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «АМЕРИКАНЕЦ» 16+
11.35 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. прямая 
трансляция из Австрии 12+
15.05 Футбол. еврокубки. 
Обзор 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. прямая 
трансляция из Австрии 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Нефтехимик» (Ниж-
некамск). прямая трансляция 
12+
20.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» (Лит-
ва) - ЦСКА (россия). прямая 
трансляция 12+
23.40 Точная ставка 16+
00.00 Смешанные единобор-
ства. «Битва чемпионов. Шко-
ла против школы». Трансляция 
из Москвы 16+
01.00 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. Мехди Дакаев 
против Маккашарипа Зайну-
кова. Трансляция из Москвы 
16+
02.00 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансляция из 
Германии 0+
03.00 Хоккей. НХЛ. «вашинг-
тон Кэпиталз» - «питтсбург 
пингвинз». прямая трансля-
ция 12+
05.30 рецепТура 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25 простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. 
Будущее за настоящим 6+
10.25 Чп. расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
20.00 Т/с «МАГИСТРАЛЬ» 16+

00.20 Своя правда 16+
02.00 Квартирный вопрос 0+
02.55 Т/с «ЮРИСТЫ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 
14.35, 15.30, 16.30 Т/с «МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
17.30, 18.25, 19.20, 20.20 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ-3» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.50, 02.40, 03.30 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
04.20, 04.55 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.45 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/с «величайшие изо-
бретения человечества» 12+
08.25 Х/ф «ПИРОГОВ» 12+
10.20 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕ-
РА КОЧИНА» 12+
12.20 Муза мести и печали 12+
12.50 Д/ф «Юрий Клепиков. 
причины для жизни» 12+
13.30 Д/с «великие мифы. 
Илиада» 12+
14.00, 22.00 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Джанандреа 
Нозеда 12+
16.20 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
18.30 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.55 2 верник 2 12+
00.05 Х/ф «КАК НАДЯ ПОШЛА 
ЗА ВОДКОЙ» 12+
01.20 Искатели 12+
02.05 Д/ф «роман в камне» 12+
02.35 М/ф «Следствие ведут 
колобки» 12+

05.00 ранние пташки. «Три 
кота» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.05 М/с «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных» 0+
10.15 М/с «Большое шоу 
Акулёнка» 0+
10.35 М/с «Истории Сильва-
ниан Фэмилис» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Доктор панда» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 
0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45, 23.05 М/с «Транс-
формеры. Кибервселенная. 
приключения Бамблби» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Смешарики» 0+
16.10 М/с «подружки-супер-
герои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения 
Барби в доме мечты» 0+
17.00 М/с «ДиноСити» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
18.35 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
20.00 М/с «Акулёнок» 0+
20.05 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «простоквашино» 
0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 
6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Ком-
бо» 6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.15 ералаш 6+
02.05 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
03.50 ТриО! 0+
03.55 Машкины страшилки 
0+
04.55 Букварий 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Будущее 
сегодня» 16+
06.25, 17.30 в поисках утрачен-
ного искусства 16+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10, 21.00 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
11.35, 22.25 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
12.00 ОТражение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТражение-3 12+
22.55 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
12+
00.25 Имею право! 12+
00.55 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 12+
03.10 Д/ф «путешествие в 
классику. великие композито-
ры» 12+
04.05 Х/ф «СОБОР ПАРИЖ-
СКОЙ БОГОМАТЕРИ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 11.50 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ 
РОЩА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.05 Х/ф «ДОКТОР 
ИВАНОВ. СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Цирк» 12+
18.10 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
20.05 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
22.00 в центре событий 12+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Михаил Булгаков. 
роман с тайной» 12+
01.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
04.45 петровка, 38 16+
05.00 Смех с доставкой на дом 
16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
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 16+
20.00 Однажды в россии. Дайд-
жест 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импрови-
зация 16+
03.35 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.50, 10.50, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25, 02.10 Т/с «БЕЛЫЕ 
ВОЛКИ» 16+
08.10, 09.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
14.00 военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ВЫ-
СОКОГО БЛОНДИНА» 12+
01.35 Д/ф «военный врач Нико-
лай Бурденко. война длиною в 
жизнь» 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 «про здоровье» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «КОРОЛЕВА МАР-
ГО» 12+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Д/ф «про здоровье» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Этери. Диалоги с коро-
левой льда 16+
11.30 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. пары. 
произвольная программа. 
Женщины. произвольная 
программа. прямой эфир из 
Японии 12+
12.15 «Горячий лед». Гран-
при 2021 г. Финал. Осака. 
Фигурное катание. прямой 
эфир из Японии 12+
14.05 К юбилею Клары Нови-
ковой 16+
16.20 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
22.45 Бокс. Бой за титул 
Чемпиона мира. Дмитрий Би-
вол (россия) - Умар Саламов 
(россия), Магомед Курбанов 
(россия) - патрик Тейшейра 
(Бразилия). прямой эфир 12+
23.45 вертинский. песни 16+
00.50 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 
12+
08.00 вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббо-
та 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 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ДОМ ГДЕ СЕРДЦЕ» 
12+
01.15 Х/ф «ОТ СУДЬБЫ НЕ 
ЗАРЕКАЙСЯ» 12+

06.00 профессиональный 
бокс. Крис Колберт против 
Хайме Арболеды. Бой за титул 
чемпиона мира по версии 
WBA. Трансляция из США 16+
07.00, 09.00 Новости 12+
08.05, 13.25, 22.00, 00.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05 М/ф «Метеор на ринге» 
0+
09.25 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
11.25 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «пАрМА-пАрИМАТЧ» 
(пермский край) - «Локомо-
тив-Кубань» (Краснодар). 
прямая трансляция 12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Муж-
чины. прямая трансляция из 
Австрии 12+
15.05, 17.50 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. Трансля-
ция из Швейцарии 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Австрии 12+
18.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«ростов» (ростов-на-Дону) - 
«Урал» (екатеринбург). прямая 
трансляция 12+
20.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «венеция» - «Ювентус». 
прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Удинезе» - «Милан». 
прямая трансляция 12+
01.40 Сноубординг. Кубок 
мира. параллельный гигант-
ский слалом. Трансляция из 
Магнитогорска 0+
02.30 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. Квалификация 0+
03.45 Гандбол. Чемпионат 
мира. Женщины. Трансляция 
из Испании 0+
05.00 профессиональный 
бокс. василий Ломаченко про-
тив ричарда Комми. прямая 
трансляция из США 12+

05.35 Х/ф «ВЫЗОВ» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 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 по следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.20 Международная пило-
рама 16+
00.10 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
01.20 Дачный ответ 0+
02.15 Федор Конюхов. Тихоо-
кеанский затворник 12+
02.55 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 
16+

пятый 
канал

05.00, 05.35 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-
НАЯ ПЯТЁРКА» 16+
06.10, 06.45, 08.15, 07.30 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 
16+
14.15, 14.55, 15.45, 16.35, 
17.25, 18.10, 19.05, 19.55, 
20.40, 21.30, 22.20, 23.10 Т/с 
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.30, 02.05, 02.30, 
02.55, 03.20, 03.45, 04.10, 
04.35 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+

06.30 Мария петровых «Ни 
холоден, ни горяч» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПОГОДА НА АВ-
ГУСТ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТ-
КА» 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Черные дыры. Белые 
пятна 12+
13.15 Моздокские кумыки. 
Семья - это жизнь 12+
13.45, 01.30 Д/ф «Большие и 
маленькие в живой природе» 
12+
14.35 Д/ф «вадим репин» 12+
15.20 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИ-
НИЦЫ» 12+
16.45 Д/ф «Свой круг на Зем-

ле...» 12+
17.25 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
19.05 Д/ф «в тени Хичкока. 
Альма и Альфред» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Д/ф «Фрида. Да здрав-
ствует жизнь!» 12+
00.35 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго» 12+
02.20 М/ф «притча об артисте 
(Лицедей)» 12+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55 роботы 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 
0+
08.05 М/с «Машинки Мокас» 
0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
09.35 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 
0+
12.30, 03.50 ТриО! 0+
12.55 М/ф «Ну, погоди!» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
17.05 М/с «волшебное коро-
левство Энчантималс» 0+
17.10 М/с «Элвин и бурунду-
ки» 6+
19.00 Х/ф «КУМБА. КОРОЛЬ 
САФАРИ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 вспомнить всё 
12+

08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 
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, 13.05, 01.35 Х/ф «САВ-
ВА МОРОЗОВ» 16+
16.00, 05.05 ОТражение 12+
17.50, 19.05 Х/ф «СОБОР ПА-
РИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 
16+
22.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
00.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+

05.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
07.30 православная энцикло-
педия 6+
08.00 Х/ф «ПАРИЖАНКА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30, 11.50 Х/ф «КУБАНСКИЕ 
КАЗАКИ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.05, 14.50, 15.20 Т/с «НЕ-
КРАСИВАЯ ПОДРУЖКА» 12+
17.15 Х/ф «ЧУВСТВО ПРАВДЫ» 
12+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/ф «Женщины Сталина» 
16+
00.45 Д/ф «90-е. вашингтон-
ский обком» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20, 03.05, 03.45 прощание 
16+
04.30 10 самых... 16+
04.55 Смех с доставкой на дом 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 13.00 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
13.30, 14.30, 15.30, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. 10 ЛЕТ СПУСТЯ» 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+

23.00 LAB. Лаборатория музы-
ки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО» 16+
01.20, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. послед-
ний сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.10 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 12+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.40 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05, 17.20, 18.30, 00.10 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 12+
18.15 Задело! 16+
21.05 Легендарные матчи 12+
02.45 Д/с «Оружие победы» 
12+
03.00 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+

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 «про здоровье» 16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+
18.00  Д/ф «Три лица Катало-
нии» 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 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
02.05 Х/ф «ПРЫГ СКОК» 6+
03.15 Конц. «Жара в вегасе» 
12+
04.40  «Ночь на СТв» 16+
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04.40 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 полюса недоступности 
Федора Конюхова 12+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.10 Х/ф «РОМАН В 
ПИСЬМАХ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Большая переделка 12+
12.30 парад юмора 16+
14.20 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ» 
12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40 россия. Новейшая история 
12+
01.00 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 профессиональный бокс. 
василий Ломаченко против ри-
чарда Комми. прямая трансляция 
из США 12+
07.00, 09.00, 12.35, 22.35 Ново-
сти 12+

07.05, 12.40, 00.45 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «НОКАУТ» 16+
11.35 профессиональный бокс. 
василий Ломаченко против 
ричарда Комми. Трансляция из 
США 16+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Австрии 12+
15.15 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
15.45 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби. прямая трансляция 12+
18.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Транс-
ляция из Австрии 0+
18.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Краснодар» 
- «Нижний Новгород». прямая 
трансляция 12+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. пСЖ - «Монако». прямая 
трансляция 12+
01.40 Сноубординг. Кубок мира. 
параллельный слалом. Трансля-
ция из Магнитогорска 0+
02.30 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Абу-Даби 0+
03.45 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии 0+
04.30 Лыжный спорт. Кубок мира. 
Трансляция из Швейцарии 0+

04.25 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! возвращение 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+

03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ГРЯЗНАЯ РАБОТА» 16+

пятый 
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05.00 Т/с «МОТИВ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЯ» 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
08.45, 09.40, 10.40, 11.35, 
23.00, 23.55, 00.50, 01.45 Т/с 
«ИГРА С ОГНЕМ» 16+
12.35 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЁС» 12+
14.40, 15.45, 16.45, 17.50, 
18.55, 19.55, 20.55, 22.00 Т/с 
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+
02.30, 03.05, 03.45, 04.30 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+

06.30 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 12+
07.40 Х/ф «ВОСТОЧНЫЙ ДАН-
ТИСТ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.20 Х/ф «СТАРШАЯ СЕСТРА» 
12+
12.00 письма из провинции 12+
12.30 Диалоги о животных 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.25 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО 
БЕСПУТНОМУ КВАРТАЛУ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 пешком. про войну и мир 
12+
17.45 Д/ф «Купола под водой» 
12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «КРАСНАЯ ПАЛАТКА» 
12+
22.40 Тоска 12+
00.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИ-
ЦЫ» 12+
02.20 М/ф «Мистер пронька» 12+

05.00 М/с «Жила-была царевна» 
0+
06.55 роботы 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.30 Чик-чирик English 0+

07.35 М/с «Долина Муми-трол-
лей» 6+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.35 М/с «Деревяшки» 0+
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05, 20.45 М/с «Истории 
Сильваниан Фэмилис» 0+
11.15 М/с «Буба» 6+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.55 М/ф «Малыш и Карлсон» 0+
13.15 М/ф «Карлсон вернулся» 0+
13.40 М/ф «в стране невыученных 
уроков» 0+
14.00 М/ф «Замок лгунов» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 ералаш 6+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения Барби в 
доме мечты» 0+
17.05 М/с «волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+
17.10, 02.05 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.55 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Герои Гуджитцу» 6+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
07.25, 03.50 Домашние живот-
ные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 
12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20, 11.05, 20.50 Т/с «ОДЕС-
СА-МАМА» 16+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.05, 13.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИ-
ВАЯ МАРТА» 12+
15.55 Д/ф «путешествие в класси-
ку. великие композиторы» 12+
17.55, 00.00 Х/ф «СВАДЬБА» 0+
19.00, 01.05 ОТражение недели 
12+
19.55 Очень личное 12+

20.20 вспомнить всё 12+
22.20 XXIV Международный кон-
курс русского романса «романси-
ада» 12+
02.00 Х/ф «ЗЕРКАЛО» 12+
04.25 Х/ф «МАГНИТНЫЕ БУРИ» 
12+

05.50 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
07.40 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
09.30 выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.15 События 12+
11.50 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА» 
12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05, 15.55, 16.50 Д/ф «Назад в 
СССр» 12+
17.40 Х/ф «НИКОГДА НЕ РАЗГО-
ВАРИВАЙ С НЕЗНАКОМКАМИ» 
12+
21.30, 00.35 Х/ф «АДВОКАТЪ АР-
ДАШЕВЪ. ТАЙНА ПЕРСИДСКОГО 
ОБОЗА» 12+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ» 12+
04.35 Московская неделя 12+
05.05 Смех с доставкой на дом 
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.10, 14.15 
Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВ-
КИ» 16+
15.20 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
16+
17.50 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.25 Т/с «БЕЛЫЕ ВОЛКИ» 16+
07.15 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛ-
КОВНИКА ШАЛЫГИНА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «война миров» 16+
14.05, 03.55 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ГОРГОНА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.55 Концерт «85 лет ансамблю 
песни и пляски воздушно-де-
сантных войск» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
01.35 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
03.00 Д/ф «вторая мировая 
война. вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
03.25 Д/ф «Стихия вооружений» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Д/ф «Три лица Каталонии» 
12+
10.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» 
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 обозрение 
12+
00.30  Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ 
ГЕРОЯ» 12+
01.40  Х/ф «КВАРТИРАНТКА» 
12+
03.10 «Ночь на СТв» 16+

12 декабря, воскресенье

из жизни детского сада
В День народного единства мы все, как никогда, понима-

ем, что надо жить и работать в согласии, и тогда все полу-
чится. Младшая группа №6 детского сада №16 открылась 
совсем недавно. Но живет она как одна дружная семья, как 
единый сплоченный коллектив. И это не случайно. Ведь 
родители малышей активно включились в воспитатель-
но-образовательный процесс. С энтузиазмом, совместно 
с воспитателями Людмилой Харчиковой и Людмилой Ко-
стиной, обогащают  и наполняют  игровое пространство в 
группе. Благоустраивают участок для прогулок. Участвуют с 
желанием в выставках, мастер-классах, акциях.  К советам 
и рекомендациям воспитателей  прислушиваются внима-
тельно. Такой единый подход не мог не сказаться. Адап-
тационный период прошел у малышей  легко. Они быстро 
поняли, что детский сад - это место, где их любят и ждут.

 Нам, воспитателям, конечно же, повезло, что у нас есть 
такие помощники в работе: отзывчивые, добродушные, 
трудолюбивые. 

Людмила Харчикова, Людмила Костина, 
воспитатели  

Воспитатели дежурной группы № 1 детсада №4 подго-
товили для своих воспитанников спортивное развлечение 
под названием «Весёлые старты». Ребята начали разминку 
с пальчиковой гимнастики и музыкальных «Повторялок», а 
затем активно участвовали в эстафетах «Прыжки из обруча 
в обруч», «Попади в корзину», «Гонка мячей под ногами», 
«Прокати мяч». С помощью воспитателей сделали точеч-
ный массаж «Ладошки» и дыхательную гимнастику «На 
турнике». Ну и конечно, отгадали все загадки о спорте.

Все участники спортивного развлечения получили ме-
дали «За успехи в спорте», зарядились энергией и хоро-
шим настроением.

Екатерина Амелина, Елена Курских, воспитатели

В группе №13 детского сада №22 при  знакомстве до-
школьников с природой используются различные формы 
работы. Так, например, краткосрочный проект «Ходит 
осень по дорожкам…» способствовал  расширению пред-
ставлений детей об осени как времени года, развитию 
умения самостоятельно находить первые признаки осе-
ни, воспитанию эмоционально-положительного и бе-
режного отношения к природе. 

Дети с большим удовольствием заучивали стихи об осе-
ни, пели песни, рисовали картины и делали гербарий. Но 
кульминацией проекта стала детско-родительская выстав-
ка «Очарование осени», на которой каждый экспонат был 
восхитительным. Ах, какие же золотые ручки у наших мам, 
пап, бабушек, дедушек  и детей! Замечательные поделки 
радуют глаз, сколько труда и вдохновения в них вложено. 
Спасибо большое всем неравнодушным и талантливым. 

Галина Бусол, Оксана Жукова - воспитатели

В группе №12 детского сада №8 прошло тематическое 
занятие «Светофор - наш друг». Ребята вместе со сказоч-
ным гостем Светофориком побывали в волшебной стране 
дорожных знаков, где познакомились с понятиями «пе-
шеходный переход», «проезжая часть», «тротуар» и пра-
вилами дорожного движения. Поиграли в игру «Веселый 
светофор и автомобили», в которой были и пешеходами 
и шоферами, отгадали загадки о транспорте. В конце пу-
тешествия дети пообещали своему новому другу  Свето-
форику соблюдать Правила дорожного движения и не 
нарушать их.

Ирина Денисова, Виктория Мягких, воспитатели

В детском саду №4 для детей 5-6 лет мы организова-
ли и провели «Урок астрономии», в ходе которого ребята 
познакомились с Астрономом и совершили «полет в кос-
мос». Там они узнали, что такое звезды и почему они ка-
жутся нам цветными; почувствовали себя экспертами по 
планетам-гигантам и планетам земной группы; познако-
мились с чудесами нашей Галактики, а также научились 
находить в небе некоторые созвездия. 

Кроме новых знаний, ребята получили положительные 
эмоции и памятные сувениры – звезды от Астронома.

Юлия Жизневская, Лилия Селиверстова - 
воспитатели

 В группе №12 детского сада №22 воспитатели Галина 
Головачева, Светлана Ракитина, музыкальный руководи-
тель Елена Кудрявцева организовали и провели  проект  
«Хлеб всему голова».  

В ходе его реализации постарались обратить внимание 
воспитанников на то, какими усилиями появляется хлеб, 
люди каких профессий трудятся над тем, чтобы хлеб при-
шёл к нам на стол, на бережное отношение к хлебу.

Кроме того, дети приняли участие в эксперименте - они 
посадили семена овса, пшеницы, наблюдали за процес-
сом их прорастания, рассматривали иллюстрации, чи-
тали стихи и пословицы о хлебе,  отгадывали  загадки, 
играли в словесные и дидактические игры, разбирали 
ситуацию  с Незнайкой «Хлеб на дорожке». Вниматель-
но слушали рассказы К. Паустовского «Теплый  хлеб», М. 
Пришвина «Лисичкин  хлеб», сказки. Рисовали на тему 
«Колосок»: лепили «Самый вкусный пирог»; просмотрели  
мультфильм  «Про девочку, которая наступила на хлеб»;  
видеосюжеты  «Берегите хлеб». 

На музыкальных занятиях к празднику девочки разу-
чивали танец «Колоски»,  мальчики - сценку «Хлеб всему 
голова», пели песни  про  блины и оладушки. В проекте 
принимали участие и родители.  Они организовали фото-
выставку «Моя любимая булочка».  Совместная деятель-
ность детей, родителей и педагогов способствовала уста-
новлению благоприятного климата в коллективе. 

Светлана Ракитина, воспитатель

День Матери - прекрасная  возможность уделить вни-
мание своим мамам, бабушкам, согреть их своим теплом. 
Накануне этого праздника в детском саду №8 в подгото-
вительной группе №11 проводили беседы, посвящённые 
нашим мамам.  Читали  рассказы и учили стихи о маме, о 
её нежных и ласковых руках, о добром сердце. Дети слу-
шали музыкальные  произведения, пели песни, рисовали 
портреты любимых мамочек и готовили им подарки.  

Такие праздники объединяют  подрастающее поколе-
ние, воспитывают настоящих, добрых и любящих людей.

Ольга  Дорожкина,  Наталия  Сысоева -
 воспитатели; Светлана Каширина, 

музыкальный работник 

В детском саду №22 в группах №6 и №7 провели про-
ект, посвященный урожаю овощей, в котором приняли 
участие  дети, родители и педагоги. 

Дети младшего возраста только начинают познавать 
мир. И именно ранний возраст – самое благоприятное 
время для знакомства с окружающим миром. Осень - это 
самое загадочное время года. Осень дарит много овощей, 
фруктов, грибов, раскрашивает природу в яркие цвета. 
Маленькие дети имеют незначительные представления о 
том, как и где выращивают овощи, какую пользу  они при-
носят людям. Дети иногда путают названия овощей, поэ-
тому был создан проект  «Сентябрь  на дворе, урожай на 
столе», который позволил  максимально обогатить зна-
ния и представления об овощах, их характерных призна-
ках, развил творческие способности, связную речь детей. 
А совместное интересное и полезное время, проведенное 
с родителями, подарило  хорошее настроение.

Елена Шагарова, Татьяна Фролова – воспитатели, 
Елена Стефанович - педагог-психолог
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Кристина Витальевна рада: 
наконец-то после антико-
видных ограничений пульс 

спортивной жизни стал бить-
ся чаще, и ее девочки смогут по-
казать себя и научиться ново-
му. А показать ее группе есть 
что. сегодня фигуристки Екате-
рина Шульцева и Елизавета тру-
сова имеют первые спортивные 
разряды, Варвара Жукова – вто-
рой, Ксения солодухина и софия 
скорова – по третьему. осталь-
ные спортсменки имеют юноше-
ские разряды, а выступают уже 
на уровне спортивных. И посте-
пенно вся группа движется к это-
му уровню. привозят призы с вы-
ездных турниров. А в 2020-м 
году Лиза трусова была отобра-
на на зональное первенство рос-
сии, где достойно представила 
Курскую область – вошла в пер-
вую двадцатку.

- Они все молодцы, старатель-
ные, целеустремленные, - отзы-
вается о воспитанницах Кристи-
на Соломатова. 

Но очевидно, что эти успехи в 
первую очередь результат ее ра-
боты - тренера по фигурному ка-
танию высшей квалификацион-
ной категории и регионального 
судьи I категории. А между тем 
тренер соломатова не так давно 
работает в Железногорске. 

Кристина родом из Ворку-
ты. рассказывает, что в фигур-
ное катание ее привела ба-
бушка. так с тех пор и катается. 
сначала как спортсменка - ста-
ла кандидатом в мастера спор-
та, становилась призером реги-
ональных соревнований. И уже 
15 лет – как профессиональный 
тренер. окончила Националь-
ный государственный универси-
тет физической культуры, спорта 
и здоровья им. п.Ф.Лесгафта. Но 
основную практическую школу 
прошла под руководством своего 
тренера Елены олейник:

- Я у нее выучилась. Затем Еле-
ну Валерьевну пригласили рабо-
тать в Губкин Белгородской обла-
сти, и она позвала меня. Пять лет 
работала вместе с ней в Губкин-
ской детско-юношеской спортив-
ной школе №1. 

Настал момент, когда настав-
ница сказала Кристине, что та 
уже всему научилась, надо ра-
ботать самостоятельно. Молодой 
тренер поехала в Курск и девять 
лет вела команду по синхронно-
му фигурному катанию в школе 
зимних видов спорта «Арена». А 
потом в Железногорск «позвали» 
юные спортсменки: 

- Три года назад решила перее-
хать, потому что здесь были пер-
спективные дети, которых виде-
ла на соревнованиях, мне было 
интересно научить их. 

ЕЕ рАботА – КрАсотА НА Льду

30 ноября тренер 
секции фигурного 
катания катка 
«Юбилейный» 
Кристина соломатова 
повезла пять лучших 
железногорских 
спортсменок в сочи, 
в образовательный 
центр «сириус».

успеть все
Недавно Кристина возила вос-

питанниц на турнир в Губкин, по-
священный памяти ее первого 
и единственного тренера Елены 
олейник, недавно скоропостиж-
но ушедшей из жизни. Это, по ее 
словам, потеря для фигурного ка-
тания, тренер олейник имела вес в 
спортивном мире. А также ее лич-
ная большая утрата - Елена Вале-
рьевна не просто любимый настав-
ник, а пример для подражания: 

- Она была фанатик своего дела, 
находясь рядом с ней, хотелось 
работать, воспитывать спортсме-
нов так, как говорится о работе 
тренера, – чтобы ученик превзо-
шел учителя. У нее было столь-
ко планов! 

первое время тренер олейник 
приезжала в Железногорск, по-
могала проводить соревнования. 
очень хотела объединить наше 
Черноземье одним турниром, ко-
торый бы имел статус всероссий-
ского, чтобы там могли выступать 
и получать награды фигуристы из 
малых городов. Это очень важ-
но, потому что пробиться нашим 
трудно, конкуренция на больших 
соревнованиях слишком высока, а 
фигуристам из малых городов не 
хватает столько льда, количества 
тренировок, специалистов, как в 
столичных регионах. 

теперь ее дело продолжа-
ют в Губкине две дочери, они 
по-прежнему дружат с Кристи-

ной, помогают друг другу. стиль 
их работы, конечно, как у настав-
ницы.

- Для меня Елена Валерьевна 
была как мама. Все рассказыва-
ла, объясняла. 

учила она Кристину никогда де-
тей не ругать, но быть строгой. так, 
чтобы ребенок чувствовал, что ты 
для него друг, но в то же время – 
тренер, непререкаемый авторитет. 
Если устали, можно минут пять по-
шутить, что-то рассказать, и сно-
ва заниматься. одним словом, 
на тренировке должны быть дис-
циплина и серьезная работа, при 
полном доверии. 

тренер соломатова считает, что 
ей удается так действовать. де-
вочки испытывают к тренеру ува-
жение, послушны, при этом про-
сят совета, делятся проблемами. 

- Наши тренировки называют-
ся «Успеть все» - мы должны по-
скользить, повращаться, попры-
гать, да еще обязательно покатать 
программы, чтобы подготовить-
ся к соревнованиям. Считаю, что 
пока успеваю все это, потому что 
дети набирают обороты, выпол-
няют разряды. Они уже стали 
прыгать тройные прыжки, нача-
ли пробовать четверные. Но чем 
старше становятся, тем сложнее, 
часа тренировочного времени 
очень мало, - рассказывает Кри-
стина Витальевна. 

Новые технологии тоже приме-
няют. Когда прорабатывают эле-
менты, тренер дает просмотреть 
замедленное видео именитых 
спортсменов, снимает и прыжки 
девчонок, и так же разбирают по-
том. Вообще, говорит Кристина, 
нынешние тренировки совсем не 
похожи на занятия ее детства. Не 
было раньше приспособлений: за-
щитных шорт, чтобы не отбить бока 
об лед, и лонжи-удочки для под-
кручивания в воздухе при отработ-
ке многооборотных прыжков.

Вчера и сегодня 
Изменилось и само фигурное 

катание – теперь оно больше ис-
кусство. такое направление зада-
ют новые правила. до этого была 
классификация более технично-
го плана: надо было прыгать, вра-
щаться. сейчас вторая оценка – за 
уровень скольжения, то есть вла-
дение коньком, отработку его вну-

тренних, наружных ребер, слож-
ность выполнения шагов, дуги. Все 
это так называемая школа. 

- Когда я каталась, школы не было, 
ее застала моя тренер – они вы-
писывали на льду рисунки. Сей-
час школу возвращают, но уже не 
отдельным видом, а в самой про-
грамме фигурист должен показать 
умение скользить, координацию. 
Плюс оценивается сложность ис-
полнения. Оно должно быть та-
ким, чтобы мы, зрители, подума-
ли: «Ой, он же сейчас упадет», но 
спортсмен контролирует движе-
ние. Это ценится судьями, и ко-
нечно, добавляется оценка за 
прыжки и вращение, - поясняет 
Кристина Витальевна.

словом, фигурное катание се-
годня – это уже и балет, и акро-
батика на льду. А тренер, соот-
ветственно, должен придумать 
новый элемент, который никто 
нигде не выполнял, чтобы это 
было и сложно, и красиво, и что-
бы спортсмен был уверен, что не 
упадет, исполняя его.

Найти ресурсы
обеспечить все это одному 

тренеру совсем непросто. Кри-
стина Витальевна нашла помощ-
ников. К постановке программ 
подключила хореографа из Кур-
ска Юлию Немчинову, совмест-
ными усилиями делают про-
граммы на соревнования. Еще 
помогают тренеры по хоккею – 
поднимают девчонок на удоч-
ке-лонже, в группе Кристины со-
ломатовой это делает Алексей 
Филиппов.

объединила не только сорат-
ников, но и самих детей в спло-
ченную команду. тон задает тре-
нер - на тренировках старается 
работать с каждым ребенком, 

никого не выделять. Говорит, для 
нее все равны, только уровнем 
техники отличаются.

- Вела их к тому, чтобы они ста-
ли единой командой, ведь когда 
пришла сюда, они были разоб-
щены. В ходе тренировок сдру-
жились, уже как большая семья, 
- радуется Кристина Витальевна.

На орбите 
«сириуса»

30 ноября уже третий раз тре-
нер соломатова повезла наших 
фигуристов в сириус – пятерых 
железногорских спортсменок.

В 2019 году Кристина соло-
матова первый раз участвовала 
в образовательной программе 

центра «сириус» по специальной 
ледовой, физической и хорео-
графической подготовке, судей-
ской экспертной оценке. Лучшие 
воспитанницы поехали с ней - 
федерация фигурного катания 
Курской области выделяет ме-
ста для детей в образовательном 
центре «сириус». 

специалисты, которые с ними 
занимаются, помогают готовить 
спортсменов к соревновательно-
му сезону, разучивать сложные 
элементы, корректируют про-
граммы. В прошлую смену под-
правляла программы прослав-
ленный тренер Елена Чайковская.

В разговоре с Кристиной соло-
матовой Елена Анатольевна ска-
зала, что в сириусе планирует-
ся школа фигурного катания для 
спортсменов, талант которых вы-
является на таких сменах. так что 
для кого-то это реальный шаг к 
спорту высших достижений. уже 
создан университет «сириус», 
где спортсмены могут учиться на 
тренеров, первый набор студен-
тов будет в 2022 году. Это тоже 
шанс для фигуристов, которые 
хотят остаться в спорте. 

Надежды и планы 
Некоторые наши девочки, по 

словам тренера, уже говорят о 
намерении выполнить норматив 
кандидата в мастера спорта и на-
чать тренировать.

- Это прекрасно, когда в горо-
де есть свой спортсмен, который 
становится тренером. Мне было 
бы очень приятно, если бы моя 
воспитанница выучилась на тре-
нера и помогала, - говорит Кри-
стина. – Но это только их буду-
щий выбор. 

от себя Кристина соломатова 
может говорить о тренерских це-
лях:

- Хотелось бы, чтобы больше же-
лезногорских фигуристов вы-
ходили от области на серьез-
ные соревнования - зональное 
первенство и спартакиаду, где 
выступают кандидаты в масте-
ра спорта. В регионах есть спо-
собные мальчики и девочки, их 
нужно поддерживать и отправ-
лять дальше, выше. Нам жизнен-
но необходимы такие межре-
гиональные соревнования, где 
наших детей увидели бы и за-
брали в большой спорт. А мы бы 
порадовались.

Галина Лысова
Фото из архива К.Соломатовой

На тренировке - Полина Самсонова готова выполнить 
указания тренера.

На льду  
железногорская 

«звездочка»  
Катя Шульцева

Радость успеха - Кристина Соломатова 
с воспитанницей Софьей Шупиковой.
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28 октября телеведущий СтВ алек-
сандр Латышев сообщил о том, что 
из жизни ушел Геннадий Геращенко. 
Наверное, многих это тяжелое изве-
стие повергло в шок. Вроде бы со-
всем недавно мы с ним общались, 
обменивались новостями. И вот его 
нет. Энергичного, жизнерадостного, 
доброго человека, которому бы жить 
да жить.

В моем понимании он был Влади-
миром Высоцким железногорско-
го масштаба - человеком с большой 
буквы.

Иногда я случайно пересекалась 
с ним в городе. И хотя мы тогда не 
были знакомы, я всегда здорова-
лась, он, прекрасно понимая, что его 
многие знают, приветливо отвечал: 
«Здравствуйте».

Наше знакомство состоялось в кон-
це 2000-х годов, я тогда брала у него 
по телефону информацию для газе-
ты «Курская руда». В трубке послы-
шался спокойный, доброжелатель-
ный голос, прозвучала короткая, без 
лишних слов, информация. Сейчас я 
уже не помню, о чем тогда шла речь, 
но после этого Геннадий алексеевич 
стал для меня не просто «лицом из 
телевизора», а реальным человеком.

Еще не так давно он приходил в 
дома горожан через экран, рассказы-
вал в программах «Новости спорта» и 
«Спортивное обозрение» о достиже-
ниях наших спортсменов. Этот чело-
век много знал о спортивной жизни 
города. Редко когда пропускал сорев-
нования. Его часто можно было ви-
деть на турнирах, которые проходи-
ли в городе, а также на выезде, где 
выступали наши спортсмены. поэ-
тому мы всегда были в курсе самых 
свежих спортивных событий.

мое более тесное общение с Ген-
надием Геращенко началось в 2020 
году по воле случая. мы одновре-
менно печатали свои книги в типо-

Не покидай меня, 
родная муза
Не покидай меня, родная муза,
Ведь я ещё про многое не спел-
про корабли в проливе Лаперуза
И про войну, к которой не успел.
мой друг, с тобой на фронт мы не попали,
На четверть века позже родились.
Но все ж в шинелях вдоволь пошагали
И в арьергарде вовсе не плелись.
Давай же выпьем за живых и мёртвых,
тех, кто хлебнул по полной на фронтах,
За осторожных, храбрых и упертых,
На чьих могилах нет ещё креста...
За тех, не вылезал кто из окопов
И кто неделями не видел кипятка.
Когда легла под Гитлера Европа,
Они смогли намять ему бока.
Нам не забыть того, какую цену
Народ наш за победу заплатил.
мой друг седой, мы выпьем непременно
За вдов и тех, кто обеспечил тыл.
Не покидай меня, родная муза.
я пред войны героями в долгу.
пускай я не спою про Лаперуза,-
Не спев про них, уйти я не могу. 

О Слове, Боге, Совести 
и Времени
Сначала Слово. Это Слово-Бог.
мы строчку эту знаем изначально.
мы ищем смысл, читая между строк,-
Счастливый ли, тревожный ли, печальный?
Искали Слово, чтобы до души
Дошло,  и искру там зажгло святую
апостолы при каганце в тиши-
Чтоб человек не прожил жизнь впустую.
И нашу Совесть, словно оберег
От скверны жизни, как частицу Бога,
Свечой в душе зажжённую навек,
Нельзя гасить-душе грозит убогость!
И Время-добрый, беспощадный Бог,
Ведь как оно меняет нас и мысли,
Нам указуя-где же тот порог,
Когда мы в Вечность души наши втисним..

…И дело дарит жизнь
я в дальний путь, чтоб след оставить, вышел.
И целью не был личный капитал.
И по стезе, указанной мне свыше,
я долго шёл, и падал, и вставал.
я спрашивал: «ты проиграл иль сдался?».
И зубы сжав, был снова у руля.
Заветной цели верным оставался
И, помолившись, начинал с нуля.
На той дороге выбирать непросто
Себя сберечь? Вкусить всю прелесть благ?
Друзей союз - «единственная роскошь»,-
Экзюпери ещё учил нас так.
Закончен путь? Ведь то, что сделал, ценят!
теперь покой? Возьми и отрешись?
Как тот артист, я должен быть на сцене.
я в деле вновь, и Дело дарит жизнь!

а в питере твоём  
идут дожди…
а в питере твоём идут дожди
И жёлтый лист бриз гонит по Дворцовой.
Очередное лето позади,
Сентябрь царит - багряный и пунцовый.
меж туч здесь синь, густая, как и встарь,
таких небес нет над москвой и Ниццей.
В то небо вдрызг влюбился русский царь
Намного прежде, чем воздвиг столицу.
туман осел и успокоил рябь,
И остров Заячий вдруг стал виднее.
На лоб в безветрие упала прядь
Волос твоих - и ты ещё милее!
а в питере звонят колокола,
Округу покрывая звуком сильным.
то Северной столицы купола
Хранят тебя и вместе с тем - Россию.

Зимний натюрморт
Упали снеги, словно разом тучи,
Обрушив тонны белы на леса.
Здесь рощица стояла век на круче,
Деревьев мощью радуя глаза.
Осины, тополя в различных позах,
Как часовой – прямые и внаклон,-
Их внешний вид ветров ковали розы
И мощь корней, и вес от пышных крон.
Но разом всё порушилось. Столкнулись
Стволы дерев и ярость снежных гроз.
Спаслись лишь те, которые не гнулись,
Удар стихии  встретив в полный рост.

Геннадий Геращенко

ОН НЕ УЕХаЛ, 
НЕ УшЕЛ...
6 декабря будет 40 дней как не стало почетного гражданина города 
Железногорска, заслуженного работника физической культуры, тренера, 
журналиста, писателя и поэта Геннадия Геращенко

графии. Он иногда читал стихи и мате-
риалы о людях труда из моего будущего 
сборника, а я, в свою очередь, чита-
ла его сборник «азмет малиш. мас-
штаб личности». Книга посвящена па-
мяти заслуженного тренера России и 
СССР, внесшего большой вклад в разви-
тие дзюдо в нашем городе. 

Он оставил много публикаций о спор-
тивных учреждениях города, людях 
спорта. В 2009 году вышла в свет его 
книга «История СДЮСшОР г. Железно-
горска», на страницах местных газет пи-
сал, как в нашем городе зарождались 
самбо, дзюдо, каратэ и другие виды 
спорта. Благодаря Геращенко в памяти 
железногорцев останутся имена таких 
тренеров, как Сергей Румянцев, Генна-
дий Иванчин, александр Орехов, Ген-
надий погорелов, Борис толкачев и 
других. Не один материал он посвятил 
достижениям Дениса Жалыбина, пав-
ла потаповича, александра погорело-
ва, Екатерины Волковой…

я благодарна Геннадию алексеевичу 
за презентацию на местном телевиде-
нии моей книги «Кружится жизни кару-
сель». Именно он убедил меня сделать 
это. Он привел такие аргументы, с ко-
торыми я не могла не согласиться. по-
следнее мое общение с Геращенко было 
в сентябре. мне нужен был спортив-
ный врач. И он дал его координаты. при 
этом пожелал здоровья, что в наше «ко-
видное» время очень актуально.

после этой встречи я его больше не 
видела на экране телевизора. подума-
ла: наверное, опять отправился в оче-
редное путешествие по России или за 
границу, чтобы потом, как было не раз, 
делиться с телезрителями и читателями 
своими впечатлениями о поездках, по-
казывать сюжеты, фотографии, читать 
стихи, родившиеся в результате путеше-
ствий.

Но он не уехал, к сожалению, ушел. 
И безвозвратно. В Интернете, в печат-
ных СмИ было много соболезнований 

и комментариев в связи с такой поте-
рей: «тактичный, мудрый, скромный, 
чистый, светлый человек» - так говори-
ли о нем люди, знавшие его лично или 
по спортивным передачам.

я не перестаю удивляться, как этот 
человек успевал везде и всюду, слов-
но для него в сутках было не 24 часа, а 
гораздо больше. Сам занимался спор-
том и тренировал спортсменов, которы-
ми очень гордился. Вел спортивные пе-
редачи на местном телевидении, писал 
стихи и прозу. при этом успевал мно-
го путешествовать. Слова из песни «Са-
мый лучший день» в исполнении Григо-
рия Лепса очень соответствуют образу 
жизни Геннадия алексеевича: «Каждый 
раз, просыпаясь с рассветом, неспро-
ста вспоминаешь об этом: очень здо-
рово все-таки жить!» Кстати, слова этой 
песни написал земляк Геращенко алтай-
ский музыкант Лев шапиро. Геннадий 
алексеевич, действительно, жил здоро-
во. В последний путь горожане прово-
жали его аплодисментами. 

Нет, он не уехал, не ушел. Это было 
бы несправедливо по отношению к го-
рожанам и к самому журналисту. теле-
ведущий Геращенко остался с нами. До-
статочно набрать в Интернете его имя, 
и он снова придет в наш дом со слова-
ми: «Здравствуйте. В эфире програм-
ма «Спортивное обозрение». Она очень 
любима железногорцами, потому что 
эта передача про нас: соседей по дому, 
коллег по работе. И, как всегда, он по-
желает нам: «Будьте здоровы»!

а можно просто взглянуть на тем-
но-синее вечернее небо. Оттуда нам 
теперь светит яркая звезда. Звезда 
Геннадия Геращенко - заслуженного ра-
ботника физической культуры России, 
члена Союза журналистов России, спор-
тивного журналиста, поэта, прозаика - 
автора семи поэтических сборников и 
пяти книг. И, конечно, почетного граж-
данина города Железногорска.

Августа Романюк
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депрессия  
у подростков

 Юлия Валерьевна, многие 
СМИ пишут, что 10-20% под-
ростков страдают депрессив-
ными расстройствами. Что это 
за расстройства и каковы их 
причины?

- Цифры немного другие. по 
данным столичных психиатров, 
11% подростков страдают де-
прессивными расстройствами. 
Если говорить о депрессии как о 
заболевании, то его должен ле-
чить врач-психиатр. Мы, пси-
хологи, можем на каком-то эта-
пе работать с детьми, у которых 
есть депрессивные пережива-
ния, эпизоды. 

Каждый случай уникален и 
индивидуален. Дети требуют 
своего подхода. Кого-то мы вы-
водим из депрессивных состоя-
ний через юмор, через игру, че-
рез совместную работу.

В большой степени в под-
держке нуждается родитель, не 
только ребенок. Мамы, папы 
либо не замечают происходя-
щего и списывают все на сома-
тические заболевания, либо 
уделяют состоянию детей чрез-
мерное внимание, тем самым 
настраивая их на самокопание, 
поиск проблемы.

по данным Всемирной орга-
низации здравоохранения, под-
ростковый возраст - отрезок 
времени от 11 до 18 лет - чуть 
раньше начинается у девочек, 
чуть позже у мальчиков, но все 
это индивидуально. В принципе 
подростковый возраст характе-
ризуется тем, что это нестабиль-
ное эмоциональное состояние, 
перепады настроения, импуль-
сивность поведения, поэтому 
увидеть депрессию в этот период 
сложно, но есть основные крите-
рии-подсказки: на что родители 
должны обратить внимание. 

Первый признак - у ребенка 
изменилось настроение. при-
чем изменилось не после или 
из-за какого-то события, а вооб-
ще. причем это не обязательно 
значит, что позитивно смотря-
щий на жизнь ребенок вдруг 
стал грустным, пассивным. Бы-
вает и наоборот: ребенок, по-
груженный в себя, интроверт, 
вдруг стал чрезмерно открытым, 
общительным, демонстратив-
ным. появляются крайности в 
настроении.

Второй момент - появляет-
ся импульсивность в поведении. 
То, что люди называют эмоцио-
нальными качелями: человека 
швыряет то в одно состояние, то 
в другое. На это тоже надо обра-
тить внимание.

Третье - у ребенка снижается 
интерес. Не только к предметам 
в школе, но и к прежде люби-
мым занятиям. Это хобби, ув-
лечения, общение со сверстни-
ками. 

Важно, что все эти критерии 
устойчивые. Не просто сегод-
ня подросток как ежик колю-
чий, а завтра нет. Такие состоя-
ния длятся больше двух недель. 
Ребенок ничего не хочет делать. 
За период дистанта все дети рас-
слабились, не хотят учиться. Но 
он не хочет учиться больше, чем 
две недели. 

Бывает, у ребенка исчезает ап-
петит. Это даже не избиратель-
ность в еде: картошку, напри-
мер, буду, а суп нет. он вообще 
исчезает.

Нарушается сон. и опять же не 
вследствие того, что сбился ре-
жим в период каникул, а поче-
му-то меняется цикл, подросток 
рано пробуждается - часов в 5 и 
больше не может уснуть. Родите-
ли по гаджетам замечают, как их 
ребенок спал. 

 А как отличить депрессию от 
подросткового кризиса?

- Да, перечисленные крите-
рии могут быть не только при-
знаком депрессии, но и при-
знаком подросткового кризиса. 
главная его задача - отделиться 
от взрослых, выделить себя: я - 
это я, понять: а кто я такой, какой 
я. смелый или нет, лидер или 
ведомый, а сейчас даже в том 
плане: мужчина я или женщи-
на, кем буду. проблема острая, 
информации много на этот счет, 
у детей есть к ней интерес. под-
ростки еще многого не понима-
ют, но пробуют. 

Еще одна задача во время 
кризиса - присоединиться к ка-
кой-то группе. Если по каким-то 
причинам его в эти группы не 
принимают, подросток начина-
ет искать причину: видимо, я ка-
кой-то не такой. и тут появляет-
ся много разной информации, 
возможностей общаться с раз-
ными людьми. 

 Правда, что девочки чаще 
страдают от депрессивных рас-
стройств?

- Да, девочки больше подвер-
жены депрессии. они более эм-
патичны, у них в большей степе-
ни развито то полушарие мозга, 
которое отвечает за понимание 
себя и других, логически де-
терминированы, чтобы в буду-
щем как женщины могли понять 
свое бессловесное дитя. Девоч-
ки быстрее замечают, что с ними 
что-то не так и могут это транс-
лировать, а мальчики не всегда 
это понимают. У них, насколько 
я вижу на практике, все уходит 
в соматику. очень часто к пси-

хологам и психиатрам обраща-
ются мальчики с нарушениями 
работы желудочно-кишечного 
тракта: гастритами. У них пси-
хологические проблемы пере-
растают в физические. 

Каждый год приходят под-
ростки с анорексией, и маль-
чики, и девочки. Не прямо с 
анорексией - это все-таки пси-
хиатрический диагноз, а со слу-
чаями отказа от еды. с анорек-
сией в прошлом году были две 
девчонки. 

 Отношения с родителями у 
подростков сейчас такие же, 
как когда-то были у нас?

- Ребенок живет в семье, за-
дача которой - сформировать у 
него базовую уверенность в бла-
гополучии мира. Но сейчас сам 
институт семьи претерпевает 
большой кризис. Раньше семья 
создавалась для того, чтобы вы-
жить. Когда ты не один, есть тра-
диции, общие цели. люди дела-
ли все, чтобы сохранить семью. 
сейчас человеку не нужно быть 
обобщенным, он не нуждает-
ся в близких как прежде. семьи 
распадаются легко. люди рас-
суждают: зачем терпеть, если так 
тяжело, не хочу ни за что отве-
чать. В этих условиях родители 
либо полностью зацикливаются 
на ребенке из-за чувства вины, 
и у того не формируются само-
контроль, саморегуляция, либо, 
наоборот, холодны к ребенку, не 
замечают его. Детям приходится 
особенно сложно. 

  Родители часто говорят, что в 
депрессиях подростков вино-
ват Интернет. Так ли это?

- интернет оказывает большое 
влияние, по моему мнению. Есть 
больше возможностей для срав-
нения себя с другими людьми. 
Если раньше дети сравнивали 
себя с окружением: однокласс-
никами, друзьями, взрослыми, 
то сейчас добавились соцсети - 
больше информации. и никто 

пока не знает, хорошо это или 
плохо. Британские ученые, на-
пример, пришли к выводу, что 
девочки, которые больше вре-
мени проводят в инстраграме, 
более склонны к нарушениям 
самопринятия, самоосознания. 
Но есть и другой момент. Дево-
чек, у которых есть кумиры: ак-
теры, блогеры, - проще выта-
щить из состояния неприятия 
себя, объяснив, что и у их куми-
ров были комплексы, трудности 
в общении с подростками. Дети 
видят, что они не одиноки в сво-
их проблемах. 

 Меняется ли отношение ро-
дителей к проблемам под-
ростков?

- В последнее время, с про-
шлого года, ко мне чаще приво-
дят детей отцы. причем не толь-
ко по поводу эмоциональных 
переживаний подростков, а с 
жалобами: плохо спит, не справ-
ляется в школе. Мужчины стали 
более включенными в воспита-
ние детей, в их ситуации. Мо-
жет, и потому, что и папы стали 
более чувствительными, невро-
тичными, тревожными. Но такая 
примета времени действитель-
но есть в Железногорске.

повод для депрессии - ЕгЭ, 
огЭ. Родительская тревожность 
передается детям. На подрост-
ков давят учителя, мамы с папа-
ми. Эти рубежи невротизируют 
школьников, загоняют в какие-то 
переживания, усиливают трево-
гу и страхи. 

А у детей помладше - 9-10 лет 
- такая же реакция на ВпР - все-
российские проверочные рабо-
ты. Учителя говорят родителям: 
обратите внимание, нам пред-
стоит экзамен, родители насе-
дают на детей, и получается, что 
состояние детей обостряется.

 Бывают ли идеальные роди-
тели?

- идеальных родителей не 
бывает. Как только вы начне-

те стремиться стать идеальным 
- загоните себя в угол. поэто-
му на первых встречах я стара-
юсь поговорить с мамами и па-
пами, чтобы они высказали все 
свои переживания, и приобо-
дрить их. Если ребенок пришел 
к вам со своими проблемами - 
это хороший показатель. Нужно 
снять тревогу у родителя, тогда 
и у подростка появится какая-то 
уверенность, что все разрешит-
ся удачно. 

Дети сами сейчас ставят себе 
диагнозы. они думают, что 
если они поймут себя, то нау-
чатся себя же контролировать. 
Нет, это не гарантия. люди кото-
рые полагают, что они все кон-
тролируют, больше подвержены 
депрессивным состояниям. ин-
формированность не панацея. 
поэтому я спрашиваю ребят: 
«Как ты себя чувствуешь? опи-
сывай не диагнозами, а своими 
ощущениями».

 С чем чаще всего приходят 
подростки? 

- с тревогой, неуверенностью 
в себе, проблемами самоопре-
деления во всех смыслах это-
го слова. Не с вопросами: кем я 
буду после школы, а с экзестен-
циальными: зачем я, кто я, для 
чего живу. 

я всегда стараюсь работать в 
поддержке с психиатром. пер-
вая встреча с ребенком - это ди-
агностика. Как не бывает на-
сморка правой ноздри, так не 
бывает депрессии, проявляю-
щейся только в нарушении на-
строения, это сказывается на 
всех психических процессах. 
Нужно исследовать внимание, 
память, мышление, личностные 
особенности. Если ребенок всег-
да учился ни шатко ни валко, 
всегда был пассивным, то сни-
жение активности не симптом. А 
если он был активен и вдруг из-
менился, я должна убедиться, 
что изменились все психические 
процессы. В этом случае направ-
ляю подростка к психиатрам. и 
говорю родителям, что их ре-
бенку, скорее всего, предложат 
медикаментозное сопровожде-
ние. Не нужно этого бояться. 

Бывают случаи, когда под-
ростки сами ко мне приходят, 
без сопровождения взрослых, 
но в любом случае я сразу же 
связываюсь с родителями. Для 
меня важно доверие детей и 
взрослых. Это главное в рабо-
те с ними. Все, что обсуждается, 
остается между нами. 

сейчас люди уже не боятся 
психологов. Напротив, ходить 
к ним стало модным. я видела 
такую статистику, что чуть ли не 
в два раза в сравнении с про-
шлым годом увеличилось коли-
чество обращений к психоло-
гам. Это хорошо, что люди стали 
доверять компетентным людям 
- профессионалам. Растет эф-
фективность работы, если ребе-
нок занимается с детским психо-
логом, а его мама - со взрослым 
специалистом. Даю телефоны 
разных экспертов, чтобы у лю-
дей был выбор. Депрессия мо-
жет длиться от нескольких ме-
сяцев до нескольких лет. и 
хорошо, если в этот период ря-
дом с подростком будут близкие 
люди и профессионалы.

Анна Бессарабова

Как увидеть и 
понять, что у 
вашей дочери 
или сына есть 
проблемы, к кому 
и когда нужно 
обращаться  
за помощью?  
о подростковой 
депрессии 
«Железногорские 
новости» 
поговорили  
с медицинским 
психологом Юлией 
скориковой.

спРАВКА
Юлия Валерьевна скорикова: окончила факультет клинической психологии Курского 
государственного медицинского университета, работает в Железногорской детской 
поликлинике, трудовой стаж - 15 лет, мама двоих детей.
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Поздравляем! Счастья, позитива,
Жизнелюбия, отзывчивых друзей,
Пусть души прекрасные порывы
Дарят сотни творческих идей!

Радости и светлых устремлений,
Памятных событий и мгновений!

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

Бондарева Виктора Михайловича
Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Епихина Игоря Викторовича
Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Алейкину Людмилу Николаевну
Алехина Владимира Ивановича
Гринько Татьяну Ивановну
Котенкову Наталью Васильевну
Михайлову Ларису Николаевну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Николову Ларису Григорьевну
Махонину Лидию Сергеевну
Мелихову Лидию Владимировну
Илюхина Сергея Александровича

С днём рождения!!!Гороскоп с 6 по 12 декабря
Овен
 вы будете стремительны и неуловимы. всем что-то 
нужно будет от вас. ваш телефон накалится от звонков, 

а близкие утратят способность запоминать те просьбы и пожела-
ния, с которыми к вам хотели бы обратиться знакомые, друзья, 
знакомые знакомых и т.д. Многие из вас будут осваивать новые 
территории, кабинеты, офисы. Это период внедрения в незнако-
мые пространства с целью их завоеваний. 

Телец
вы будете чувствовать себя защищенными, благодаря 
поддержке влиятельного союзника. ваши контакты и 

союзы будут отличаться надежностью, постоянством. для дости-
жения лучших успехов на деловом поприще вы не раз позволите 
себе упомянуть об этих контактах и связях. для вас главным бу-
дет произвести нужное впечатление на тех или иных людей. Бла-
гополучно будет разрешен вопрос об имуществе. 

Близнецы
 вы не склонны к авантюрам и приключениям. Сейчас 
вам ближе спокойное, предсказуемое времяпрепро-
вождение. вы будете стремиться к обществу извест-

ных вам людей, родственников. вас привлекают разговоры о 
жизни, детях, животных. не исключено, что в этот период вы 
страстно захотите приобрести какое-нибудь живое существо. 
и, может быть, вскоре оно у вас действительно появится. 

Рак
в этот период вы будете восстанавливать старые свя-
зи, обращаться к прошлым контактам. вы дружелюб-

ны, деятельны и открыты, что послужит гарантией благоприят-
ного долговременного сотрудничества. возможно заключение 
договоров, подписание контрактов и деловых документов. не 
исключены встречи в форме совещания, ознакомления с ситу-
ацией, распределения обязанностей. 

Лев
Множество дел закрутят вас в своем водовороте,  
не давая расслабиться. звезды рекомендуют вам 

быть более последовательными. осторожность необходи-
ма на дороге. и это касается не только водителей, но и пеше-
ходов. аспект травматизма очень ярко выражен в эти дни. У 
многих из вас появится реальная возможность отправиться в 
путешествие. 

Дева
для многих внешняя сторона жизни останется без из-
менений. психологический, нравственный аспект бу-

дет затронут в значительной мере. предстоит привыкать к но-
вому распорядку, к неким условностям и правилам, от которых 
невозможно будет отказаться. общение с окружающими неред-
ко будет сведено к единственной теме. все, что не волнует вас, 
для вас становится чем-то вроде невольного фона. 

Весы
ваше терпение закончилось. Как только вы сумее-
те принять важное решение, вы почувствуете себя 

свободными от чужих догм и ложных обязательств. Сейчас 
наступает период укрепления личной роли. Удачный пери-
од для отхода от коллективной деятельности и перехода на  
самостоятельную основу. Следует обратить внимание на  
здоровье. 

Скорпион
 в этот период аспект восстановления будет очень яр-

ким. Могут возобновиться старые отношения на качественно но-
вом уровне. Большое значение будут иметь вопросы проживания. 
в вашем доме все время будет что-то меняться. все эти перемены 
- результат ваших усилий. от вашего умения заглядывать в буду-
щее, просчитывать возможные ходы будет зависеть успех или не-
успех намеченных планов. 

Стрелец
вы будете чувствовать меру ответственности и свобо-
ды, чаще относя себя к людям зависимым, даже если 

есть возможность действовать на свое усмотрение. Чаще обыч-
ного будете проводить время вне дома, вне семьи. и это может 
стать причиной измененного отношения к близким родственни-
кам. для многих из вас работа окажется главнее личной жизни, 
по крайней мере, внешне. 

Козерог
 вы будете стремиться к осуществлению задуманных 

решений. ожидается хорошая новость издалека. не исклю-
чено получение груза, посылки от ожидаемого источника. не 
исключен визит долгожданного гостя. Это поднимет настрое-
ние, вселит в вашу душу небывалый покой. в работе возмож-
но чередование большого объема нагрузок и значительных  
«пробелов». 

Водолей
вы найдете удовлетворение в демонстрации соб-
ственных знаний. обучая других, вы неожиданно для 

себя найдете ответ на сложный вопрос. вы готовы к любым 
поворотам. в этот период вы легки на подъем и способны на 
всякие авантюры. все, за что вы возьметесь в эти дни, способ-
но принести вам ощутимую выгоду. но вам не следует обсуж-
дать свои намерения и поступки, поведение других людей. 

Рыбы
вокруг вас сейчас будут концентрироваться негативные 
события, не вполне доброжелательные связи. вы мо-

жете стать как источником, так и получателем противоречивой 
информации, которая заставит вас глубоко задуматься. Следует 
доверять интуиции, действуя в соответствии со своим внутрен-
ним потоком, особенно если это коснется сотрудника по работе 
или человека, которого давно и хорошо знаете.

Коллектив МФЦ поздравляет
Есаулкову Татьяну Николаевну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
поздравляет

Голубеву Татьяну Николаевну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Дорохову Елену Александровну
Коллектив детского сада №5 поздравляет

Курносову Екатерину Сергеевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет

Гуляеву Людмилу Григорьевну
Денисову Ирину Валерьевну
Кубышкину Александру Алексеевну
Плотникову Ирину Святославовну
Черенкову Нину Владимировну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Шихмадеву Малику Султамуратовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Арутюнян Карине Сантревну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Мосину Наталью Александровну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Шубину Римму Ивановну

В кинотеатре «Русь» с 2 декабря

ЩЕНЯЧИЙ ПАТРУЛЬ: УЛЁТНАЯ 
ПОМОЩЬ

(Канада, США, режиссер Чарльз Е. Бастьен, 
мультфильм) 0+

Герцог Болтунский использует магические силы 
бриллианта принцессы, чтобы поднять Гавкенгбург в 
небо! Скай нужно будет преодолеть свои самые боль-
шие страхи и возглавить команду Улетной помощи!

ДОМ GUCCI 
(США, режиссер Ридли Скотт, драма) 18+
Фамилия Гуччи звучала так сладко, так соблаз-

нительно... Синоним роскоши, стиля, власти. но 
она же была их проклятьем. Шокирующая исто-
рия любви, предательства, падения и мести, кото-
рая привела к жестокому убийству в одной из са-
мых знаменитых модных империй мира.

ЛЕТЧИК
(Россия, ре-

жиссер Ренат 
Д а в л ет ья р о в , 
драма) 12+

декабрь 1941 
года, Севе-
р о - з а п а д н ы й 
фронт. Совет-
ский летчик ни-
колай Комлев 
совершает бое-
вой вылет с це-
лью остановить 
немецкую тан-
ковую колонну, 
движущуюся к 
столице. Само-
лет Комлева ока-
зывается сбит 
вражескими ис-

требителями, но ему все же удается посадить машину 
на глухую лесную поляну. Казалось бы, самое страшное 
позади: Комлеву удалось выжить в воздушном бою. 
однако испытания только начинаются – превозмогая 
голод, холод, минуя стаи волков и отряды немцев, ра-
неному летчику предстоит тяжелый путь к спасению…

БУМЕРАНГ
(Россия, ре-

жиссер Петр Бу-
слов, комедия) 
16+

Эдик (дми-
трий наги-
ев) – самоуве-
ренный богач, 
жёсткий и ци-
ничный вла-
делец аптеч-
ного бизнеса с 
криминальным 
прошлым. пе-
трович (Тимо-
фей Трибунцев) 
– художник–
н е у д а ч н и к , 
пропивающий 
в своём гараже 
остатки таланта 
и здравого смысла. прощаясь с жизнью, петрович па-
дает с крыши высотки на новенький бумер Эдика, ку-
пе-кабриолет с движком в 500 лошадей и ценой с се-
мью нулями. несчастный чудом выживает, но теперь он 
обязан вернуть Эдику стоимость разбитой тачки. и долг 
этот нужно во что бы то ни стало выплатить. Эдик - че-
ловек принципа, прощать других – не в его правилах.

но все переворачивается самым неожиданным обра-
зом, ведь у вселенной, как известно, отличное чувство 
юмора.



Детскому саду №1 
на постоянную работу требуются: 

Обращаться: ул. батова, здание 8, 
8(47148) 2-00-35, 8-920-723-20-31

 воспитатели 
 младшие           

воспитатели 
 медицинские         

    сестры 
 повара

 кухонные        
рабочие 

 уборщики     
    служебных 
    помещений 

 дворники 

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

Продолжается строительство Храма 
УсПения  Пресвятой Богородицы

В храме Успения Пресвятой Богородицы «Памятник воинам, 
погибшим в Великой Отечественной войне» (п.Большой Дуб) 
будет вечно возноситься молитва за всех погребённых на тер-
ритории прихода - это кладбища п.Большой Дуб и п. Золотой, 
а также за всех воинов, умученных и убиенных во время Ве-
ликой Отечественной войны. Пожертвование на строительство 
храма можно перечислить на карту сбербанка по тел: 8-920-
719-00-11. Георгий Александрович с. сайт: архангел24.рф 

телефон: 8-920-719-00-11отец Георгий.
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памятники
 Гранит  мрамор  комплексы

 Оградки  столы  лавки
 Вазы  лампадки  венки  корзинки

Доставка, установка, облицовка. 
бесплатное хранение. рассрочка платежа.

Предъявителю 
купона скидка 3%

 ул. Энтузиастов, д. 9 (вход 
со стороны храма) 8-908-128-71-71 

 ул. Ленина, д. 68 (маг. «Гранитка») 
8-991-331-51-21

Ре
кл

ам
а

 
куплю пух, перо  

(старое, новое, мокрое), рога 

+7-906-694-07-05

МКу «Централизованная бухгалтерия
учреждений сферы культуры» 

срочно требуется 
главный бухгалтер
с опытом работы в бюджетной сфере

8(47148)2-18-32
Обращаться: ул. Комсомольская, д.2. 

8(47148)2-10-44, 2-65-37

  главный бухгалтер
  медицинская 

сестра

  тренер
  инструктор   

     по спорту

спортшколе «Альбатрос»
нА ПОСТОяннУю РАБОТУ требуются: 

8(47148) 2-50-25

  уборщик производственных 
      и служеных помещений

 администратор (ВРеМеннО) 
    с умением работать на контрольно-кассовой технике

 тракторист

Мбу стадион «Горняк» 
нА ПОСТОяннУю РАБОТУ требуются: 

Педагогический коллектив МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №11 с углубленным изу-
чением отдельных предметов», совет профсоюзов  
г. Железногорска выражают искреннее соболез-
нование учителю физической культуры Черновой 
Алле Владимировне в связи с тяжелой утратой - 
смертью МужА. Скорбим вместе с Вами.

Педагогический коллектив МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №11 с углубленным изу-
чением отдельных предметов», совет профсоюзов  
г. Железногорска выражают искреннее соболезно-
вание учителю русского языка и литературы Милю-
тиной Татьяне Алексеевне в связи с тяжелой утратой 
- смертью МАМы. Скорбим и разделяем боль утра-
ты самого близкого для Вас человека.

Педагогический коллектив МОУ «Средняя обще-
образовательная школа №11 с углубленным изу-
чением отдельных предметов», совет профсоюзов 
г. Железногорска выражают искреннее соболезно-
вание учителю иностранных языков Медолович 
Виктории Анатольевне в связи с тяжелой утратой - 
смертью МАМы. Скорбим и разделяем боль утра-
ты самого близкого для Вас человека.

По горизонтали: инфинитив. Оноре. Пиар. Камов. Спидометр. Бяка. 
Осло. Афиша. Солод. Росс. Хитрость. Обои. Дележ. Аксиома. лыч-
ки. новость. Рвань. Спас. Стояк. Алеко. Агитка. Варна. Отофон. натр. 
Кивер. Хна. БАМ. Диего. Курс. Брат. Агор. Танк. Озон. Рижанин. Гимн. 
Йоко. Таро. Агама. Пудинг. 

По вертикали: Богохульство. Резка. Обтачка. РККА. Сани. Танго. Один. лавр. Шоссе. норма. Трио. Отлов. Корд. Ринг. 
Жилье. Осот. Ворс. Жест. Овертайм. Прадо. Торф. Аноа. Мощи. Бадья. Охотник. Движок. Канн. Кноп. Веко. истр. Ам-
бар. Воин. Камея. Опока. Табу. Откос. нектар. лавра. Скань. Армстронг. 

Ключевое слово: Рояль.

изВещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка
Кадастровым инженером Зуевым Александром Владимировичем, 

почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 
92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный 
телефон 8(920)7022323, номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 9086, являю-
щимся работником юридического лица ООО «единый центр правовых 
и кадастровых услуг», выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 46:30:000036:397, расположен-
ного: обл. Курская, г. Железногорск, ул. Цветочная, дом 6; кадастровый 
квартал №  46:30:000036.

Заказчиками кадастровых работ являются Харичков Александр Алек-
сандрович, адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул. Цветочная, д. 6, 
тел. 8-915-511-25-22, Щетинина Галина Александровна, адрес: Кур-
ская обл., г. Железногорск, ул. Курская, д. 80,кв.26,ком.17, тел. 8-915-
511-25-22, егорова Тамара Александровна, адрес: Курская обл., г. Же-
лезногорск, ул. Мира, д.57/3,кв. 145 тел. 8-915-511-25-22.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д.92, помеще-
ние 39, офис 0-5. 11 января 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д.92, помещение 
39, офис 0-5, ООО «единый центр правовых и кадастровых услуг». Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 02 декабря 2021 г. по 31 декабря 
2021 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
02 декабря 2021 г. по 31 декабря 2021 г., по адресу: Курская обл, г. Же-
лезногорск, ул. ленина, д.92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровые квартала 46:30:000036).

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



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
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Эскизовцы - постоянные участники различ-
ных конкурсов. Их работы отличает глуби-
на и особый взгляд на мир. 

лауреатами I степени конкурса-фестиваля «От-
ражение» в номинации «Живопись» стали Ло-
лита	 Подшибякина	 и	 Таисия	 Туркова. Объ-
ектом изображения девочки выбрали осеннюю 
природу. лолита нарисовала лестницу к Дворцу 
горняков, ведущую из парка. Деревья с остатка-
ми коричневых листьев печально склонили свои 
ветки. рядом ярко-желтый куст. Он еще свеж и 
бодр, и благоухает прощальной красотой. Во 
всем заметны приметы увядания, но общее на-
строение картины радостное. Деревья засыпа-
ют, но не умирают. Жизнь продолжается. Каждое 
время года хорошо по-своему. Главное увидеть 
эту красоту, и лолите это удалось. 

Таисия Туркова представила, что может про-
исходить осенним днем в глубокой чаще леса. 
Огромный лось, спокойный и мудрый, стоит по-
среди поляны, густо заросшей кустами и дере-
вьями. Таисия, используя яркие краски, пере-
дала позитивную энергию и любовь ко всему 
живому. 

работа Вероники	Быковой «листопад» полу-
чила второе место в конкурсе «Отражение». По 
парку навстречу сильному ветру движется девоч-
ка, ведя на поводке собаку. Вокруг кружатся ли-
стья. Сколько чудес у природы, но листопад одно 
из самых поэтичных. 

А вот Оксана	 Котова вспомнила лето и изо-
бразила красивейшие люпины. Она так и назва-
ла свою работу. Проезжая на машине мимо поля 
с цветущими люпинами, невозможно было не 
остановиться, забыть на время обо всех делах 
и полюбоваться восхитительными растениями. 
Фиолетовые, розовые, белые - они устремили 
вверх свои лепестки и стебли, чтобы наполнить 
их солнечным теплом и соком. Осенью созреют 
на них семена, которые всю долгую зиму будут 
кормить диких животных. Оксана стала лауреа-
том II степени конкурса «Отражение».

Такой же диплом получила Анжелика	 Под-
шибякина, изобразившая знакомую кошку на 
желтой скамейке в окружении цветущего куста. 
Кто сказал, что черные кошки приносят неудачу? 
Пушистая зеленоглазая красавица достойна стать 
героиней картины. Анжелика очень любит этих 
своенравных животных, наблюдает за их повад-
ками и стремится запечатлеть в работах. 

Елизавета	 Простакова и	 Виктория	 Новико-
ва выбрали народное направление и расписа-
ли деревянные круглые доски старинным мезен-
ским орнаментом. Он относится к древнейшим 
русским промыслам. Наши предки украшали им 
предметы быта, фасады и интерьеры изб. Неза-
тейливые рисунки спустя века остаются актуаль-
ными. Простой красно-белый орнамент притя-
гивает и завораживает, словно светится изнутри. 
Каждая деталь мезенской росписи глубоко сим-

ИСКуССТВО ПОбеЖДАеТ хАНДру И ГруСТь
В ноябре восемь воспитанников художественных студий «Эскиз» и «Забавушка» Дворца горняков 
(рук. Денис Гаврилейко) стали лауреатами двух престижных международных состязаний:  
конкурса-фестиваля искусств «Отражение» (г. Санкт-Петербург) и АрТ-конкурса «Проявление» (г. Курск)

волична. Квадратик и ромбик, листик и веточка, 
зверь или птица – всё находится именно в том 
месте, где должно быть. Эти незатейливые ри-
сунки древних славян погружают нас в мир да-
леких предков. елизавета и Виктория стали ла-
уреатами III степени в номинации «Станковая 
живопись», их изысканные работы очень понра-
вились жюри. 

София	 Бродская стала лауреатом I степени 
международного АрТ-конкурса «Проявление», 
который проходил в Курске. ее пейзаж с людь-
ми «Теплым вечером» наполнен теплом и гар-
монией. Друзья собрались на скейт-площадке. 
Вдоволь накатавшись на велосипедах и скей-
тах, ребята не спешат расходиться. Всех увлек 
какой-то интересный разговор. Вдалеке высят-
ся дома, стоят деревья в желто-красном убран-
стве осени. Небо раскрашено всеми красками 
заката. Завтра будет такой же теплый и счастли-
вый день.

Самого руководителя	студий	«Эскиз»	и	«За-
бавушка»	 Дениса	 Гаврилейко мы застали за 
созданием новой картины. Денис Гаврилейко – 
член Союза художников россии, лауреат межре-
гиональной премии в области живописи «Про-
хоровское поле». Своей гражданской позицией, 
постоянным стремлением к совершенству он ув-
лекает и своих учеников. В настоящее время его 
известная работа «На штурм. Забытые герои» 
находится на Всероссийской выставке «едине-
ние-2021», приуроченной к 800-летию основа-
ния Нижнего Новгорода. В экспозиции представ-
лены лучшие произведения художников россии. 
Для участия в ней было подано около 7 тысяч за-
явок из 75 регионов страны. В ходе двухступен-
чатого отбора осталось только 500 авторов, в их 
числе и Денис Гаврилейко. участие в такой вы-
ставке – большой успех для художника, оценка 
его таланта и труда. 

- Педагог, обучающий творческим дисципли-
нам, должен показывать и свой уровень, свое 
горение и неравнодушие. Надо суметь зажечь, 
заинтересовать детей. Ученики видят, над чем я 
работаю, я делюсь с ними планами и задумка-
ми. Возникает особая творческая атмосфера, - 
подчеркнул Денис Гаврилейко. 

Воспитанники художественных студий «Эскиз» 
и «Забавушка» Дворца горняков и их руководи-
тель Денис Гаврилейко абсолютно уверены, что 
заниматься рисованием полезно в любом воз-
расте. В наше непростое время так важно пере-
ключаться на что-нибудь приятное. 

В условиях пандемии творческая жизнь студий 
не затихает. С детьми проводят индивидуаль-
ные занятия, а взрослые приходят по QR-кодам. 
Творчество исцеляет. рисуя, люди проецируют 
свои чувства на бумагу или холст, высвобождая 
место для позитивных мыслей и стремлений. 

Светлана	Староста

Лолита	
Подшибякина

Анжелика		
Подшибякина

Вероника		
Быкова 

Виктория	
Новикова

Оксана	
Котова

София	
Бродская

Елизавета	
Простакова

Таисия	
Туркова
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