
Покорили «Вершину»
Лучшим спортсменам 
вручили премию 
общественного 
признания.
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Более 20 активистов велоклуба «Фер-
румбайк» проехали от Дворца горняков 
до площади кДЦ «Русь», даря позитив-
ное настроение и искренние пожела-
ния добра и счастья прохожим.

По словам одной из организаторов 
заезда Ольги Рыжиковой, впервые 
новогодний велопробег прошел четы-
ре года назад. С тех пор к активистам 
«Феррумбайка» примкнуло сотни но-
вичков, которые так же, как и они, влю-
блены в зимнюю езду.

— Встречая новый год на велосипе-
де, мы ставим перед собой цель – 
привлечь как можно больше людей к 
велосипедному спорту, а также пока-
зать, что ездить на двухколесном друге 
можно и зимой,— отметила Ольга.

Участники заезда украсили своих же-
лезных коней мишурой и надели на голо-
вы красные колпаки, а самый оригиналь-
ный велолюбитель Николай Демидов 
ехал в костюме Деда Мороза:

— Крутил педали и поздравлял прохо-
жих с Новым годом. Радостнее всего 
меня встречала детвора, многие маха-
ли руками и кричали добрые пожела-
ния вслед.

Участники проехали несколько кругов 
вокруг главной елки города, сделали 
общее фото и отправились на вечерин-
ку на свежем воздухе, которую органи-
зовали общими силами.

3 января на центральной улице города прошел 
традиционный новогодний велопробег 

Несмотря на плотный график, сотрудник Михайловского ГОка 
Николай Демидов находит время на зимние велозаезды.

Информирует УПФ
О федеральной социальной 
доплате к пенсии 
рассказывает Лариса 
Хованская.

СТР. 12

График приёма 
депутатами 
городской Думы 
в 2020 году
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Уважаемые 

сотрудники и ветераны 
средств массовой 

информации  города Железногорска!

От всей души поздравлю вас с Днём российской печати! 
Этот замечательный праздник объединяет всех, кто своим 
творческим трудом обеспечивает единое информацион-
ное пространство, задает нравственные ориентиры, фор-
мирует общественное мнение, оказывает весомое влия-
ние на органы власти.

 В печатных материалах, в телевизионных сюжетах, в ин-
тернет-изданиях отражаются события повседневной жиз-
ни, из которых складывается история города, района, 
края, страны.

Профессия журналиста - одна из самых интересных и 
увлекательных. Вы принимаете участие во всех мероприя-
тиях, первыми доносите актуальную информацию до сво-
их читателей, стараетесь делать это ярко и выразительно.

 Вы также пропагандируете опыт лучших предприятий, 
рассказываете о достопримечательностях Железногорска, 
его истории, выдающихся земляках. Ваша работа вносит 
большой вклад в повышение престижа нашего города.

В день профессионального праздника желаю вам мира,  
крепкого здоровья, счастья,  благополучия и творческих 
успехов!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

   ДОСка ПОчЕТа

   ПрИмИ учаСТИЕ

За продолжительную, безупречную и эффективную 
работу Почетной грамотой Главы города награждена  
Гнездилова Галина Григорьевна - председатель Желез-
ногорской районной общественной организации курской 
областной организации профессионального союза работ-
ников народного образования и науки рФ.

(Постановление №2702 от 27.12.2019 г.)

Даешь, молоДеЖь!
В 2020 году всероссийскому 
просветительскому конкурсу «моя страна — 
моя россия» исполняется 17 лет

конкурсанты из числа молодежи предлагают и реализуют 
проекты, направленные на пространственное и социально-эко-
номическое развитие российских городов и сел, улучшение в 
них качества жизни. В рамках номинаций принимаются проек-
ты и авторские работы. Ознакомиться с требованиями в каждой 
номинации можно на сайте конкурса (https://moyastrana.ru).

Лучшие проекты получат информационную поддержку и 
будут рекомендованы для практической реализации в ре-
гионах и муниципальных образованиях. Предусмотрены 
специальные призы.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 24 фев-
раля 2020 года.

Пресс-группа администрации города

   акцИя

Девочки написали письмо гу-
бернатору на «Елку желаний» и 
загадали на Новый год в подарок 
планшеты. На последнем заседа-
нии администрации области всем 
участникам встречи губернатор 
роман Старовойт представил нео-
бычное новогоднее дерево - елку 
желаний, наподобие той, что сто-
ит в кремле. каждая «игрушка» 
- мечта ребенка из малоимущей 
или многодетной семьи.

Дмитрий котов срезал два ша-
рика. В них были желания дево-
чек из приемных семей - маши и 
александры. Глава Железногорска 
накануне Нового года вручил по-
дарки девочкам в своем кабинете.

В дополнение к планшету маша 
получила алмазную мозаику. Это 
было приятным сюрпризом – де-
вочка призналась, что давно о 
ней мечтала, но в письме об этом 
не упоминала.

марии казьмировой десять лет, 
и почти полжизни она занимает-
ся пением, рукоделием, танцами 
и чтением стихов. Она тоже при-
везла для Дмитрия котова пода-
рок – традиционную русскую ку-
клу, сделанную своими руками.

Саше Семыкиной исполнилось 
16 лет, и она была очень удивлена, 
что ее желание исполнилось. Ока-
зывается, под Новый год возмож-
но все! Ее опекун Светлана Семы-
кина взяла с собой в Железногорск 
еще одну подопечную – семилет-
нюю Иру ярмошевич. Девочка 
тоже не осталась без подарка – гла-
ва города вручил ей рюкзак в виде 
плюшевого мишки с конфетами.

кроме подарков, для девочек 

была организована экскурсия в 
музей Природы Станции юных 
натуралистов. Ее провел руково-
дитель музея Николай Дегтярев.

— Было очень интересно, я мно-
гое узнала про природу нашего 
края и мира. Большое спасибо за 
все,— поделилась впечатлениями 
Маша Казьмирова.

Екатерина Гладушина

Глава ГороДа исполнил 
новоГоДние Желания Детей
31 декабря, в канун Нового года, Дмитрий котов пригласил 
к себе машу казьмирову из Студенка и александру Семыкину 
из Дмитриева

послали письма ДеДУ морозУ  
и полУчили поДарки
кому в Новый год Дед мороз дарит подарки? Тем, кто пишет 
ему письма. 

Из них он узнает, как ребята жи-
вут, чем увлекаются, о чем мечта-
ют, с кем дружат и какие книж-
ки читают. радуется за детей Дед 
мороз и дарит им хорошие по-
дарки. В этом году мальчики и 
девочки вместе с мамами и па-
пами написали письма заранее. 
Отнесли их на почту и опустили 
в почтовый ящик. адрес указали 
точный. Дедушка мороз письма 
получил, внимательно прочитал 
и обрадовался – хорошие дети в 
Железногорске живут.

И вот 31 декабря во Дворце гор-
няков все написавшие письма полу-
чили от Деда мороза мягкие рюк-
зачки в виде мышки и медвежонка 
с конфетами внутри, а еще замеча-
тельный новогодний спектакль.

Такую акцию для жителей под-
готовила и провела администра-
ция города. Не только письма от-
правляли дети, многие готовили 
поделки, рисунки, проявляя та-
лант и изобретательность. Дед 
мороз выбрал лучшие из них. 
Первое место в конкурсе заняла 
мария кондратьева за прекрас-
ный рисунок. Второе досталось 
Есении Судейкиной за дизайн 
при выполнении двух поделок. 
Два третьих присуждено Глебу 
купцову и Илье Шестакову. ре-
бят пригласили на сцену и вручи-
ли призы.

После торжественной части на-
стало время новогодней сказки. 
Ее подготовили юные артисты и 
танцоры из театральной студии 
«Данко» и ансамбля «Грация». 
Сюжет спектакля погружает зри-
теля в сказочный лес, где идет 
подготовка к новогодним тор-
жествам. Злые силы в лице ко-

та-Баюна, Лешего, Лисы, кощея, 
Женщины-Огня хотят помешать 
празднику и похищают Деда мо-
роза, но у них ничего не получа-
ется, потому что в сказках всегда 
побеждает добро.

Оно представлено в виде Сне-
гурочки, смешариков, трех котов 
из мультика, собаки и даже дра-
кона. Баба-яга также оказывается 
на светлой стороне. Она слишком 
современна, к новогодним тор-
жествам решила провести сеансы 
омоложения. Для этого отправи-
лась в китай, где ее и нашли до-
брые звери. Им удалось убедить 
ягу в том, что внешняя красота - не 
главное, нужно иметь внутренний 
огонь, который и приносит счастье.

Деда мороза спасли, особенно 
постаралась мышка – символ на-
ступающего года, и праздник на-
ступил.

После спектакля зрители с по-
дарками и улыбками выходили 
из зала.

— Нам очень все понравилось, 
дочка Ульяна в восторге, кричала 

«Браво!», аплодировала. Ребята 
все талантливые, все молодцы, 
спасибо за такой подарок,— ска-
зала Надежда Бокоч.

Она вместе с дочкой написала 
письмо Деду морозу, об акции 
узнала от друзей.

Леше королеву больше всех 
понравилась Баба-яга, потому 
что у нее смешной голос и она до-
брая. Ему и сестре Насте Дед мо-
роз тоже подарил подарки.

Екатерина акулина пришла с 
сыном матвеем и племянником 
ярославом. мальчики, получив 
новые рюкзачки, сразу же наде-
ли их на плечи и уже не снимали. 

Соня Шараева пришла на 
праздник в костюме елки, мама 
постаралась. Девочка призналась, 
что не очень любит живых мышей, 
ну а игрушечных обожает.

Все хотели сфотографироваться 
с мышкой (кира Дмитриева). Та 
не отказывала никому. Она поже-
лала всем жить мирно, не воевать, 
быть счастливыми и здоровыми.

Светлана Староста

Глава города Дмитрий Котов вручил детям 
желанные подарки.

Победителей пригласили на сцену для вручения 
подарков.

   раЗъяСНяЕТ ПрОкурОр
размер процентов  
по креДитам  
бУДет оГраничен

С 1 января 2020 года вступают в силу изменения в зако-
нодательстве о потребительском кредитовании. В соответ-
ствии с ними банкам и микрофинансовым организациям 
запрещается начислять проценты по договору потреби-
тельского кредитования после того, как они достигнут по-
луторакратной суммы кредита.

Данный запрет касается не только процентов, начисляе-
мых на базовую сумму кредита, но и неустойки, других до-
говорных мер ответственности, а также платежей за услуги, 
которые кредитор оказывает за отдельную плату.

Запрет распространяется на договоры потребительского 
кредита или займа, срок возврата денежных средств по ко-
торым не превышает одного года.

указанное условие должно быть отражено на первой 
странице договора потребительского кредита (займа) пе-
ред таблицей, содержащей индивидуальные условия до-
говора потребительского кредита (займа).

Отсутствие указанного условия в тексте договора образу-
ет в действиях кредитора состав административного пра-
вонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.8 
коаП рФ — нарушение права потребителя на получение 
необходимой и достоверной информации о реализуемом 
товаре (работе, услуге). О нарушении своих прав потреби-
тели финансовых услуг вправе сообщить в органы проку-
ратуры края, либо обратиться в роспотребнадзор.

Изменения в Федеральный закон «О потребительском 
кредите (займе)» и Федеральный закон «О микрофинан-
совой деятельности и микрофинансовых организациях» 
внесены Федеральным законом от 27.12.2018 № 554-ФЗ.

Екатерина Серова, помощник Железногорского 
межрайонного прокурора
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приглашают учебные 
заведения мвд

Мо Мвд россии «Железногорский» продолжает набор 
юношей и девушек в возрасте до 25 лет со средним обра-
зованием и выпускников 11-х классов для поступления в 
учебные заведения Мвд россии по очной форме обучения.

по интересующим вопросам обращаться в Мо Мвд рос-
сии «Железногорский» по адресу: г. Железногорск, пер. ав-
толюбителей, д.7, каб. 316, 317.

контактные телефоны: 7-34-74; 89510752139.

   инфорМирует упф

Железногорцы всех возрастов 
пришли повеселиться, поиграть 
на свежем воздухе, поделиться 
друг с другом хорошим настро-
ением.  к ним вышли сказочные 
герои:  дед Мороз и снегурочка, 
лисичка, зимушка-зима, снего-
вик, зайчик, баба-Яга и два бра-
та клоуна. сначала они раздали 
приглашения всем, кто пожелал 
попасть на сказочную поляну. 
для этого нужно было пройти че-
рез волшебные ворота. никто не 
остался в стороне. и вот мальчи-
ки и девочки, их мамы и папы, 
бабушки и дедушки встали во-
круг большой и красивой елки. 
сказка началась. под веселую 
музыку задвигался большой хо-
ровод. зимушка-зима предложи-
ла отгадать, где она живет. ну, кто 
же этого не знает! у леса на опуш-
ке, конечно. запели песню про 
зиму, как «она снежки солила в 
березовой кадушке».  вспомни-
ли много других песен: о моро-
зе, о снеговиках, санках и елках. 
дед Мороз предложил поиграть, 
пока он еще не заморозил хоро-
ших ребят. нужно было вытянуть 
руки вперед, и как только дедуш-
ка будет приближаться, быстро 
убирать руки назад. проиграет 
тот, кого дед Мороз коснется. ре-
бятишки с заданием справились, 
замороженным никто не остался. 
потом решили поиграть в пин-
гвинов. нужно было пронести 
мяч, зажав его коленями.  поход-
ка при этом получалась вполне 
пингвиньей. испытание оказа-
лось нелегким. зато победителей 

ожидала конфетка от деда Моро-
за.  Мама елена с маленькой доч-
кой софией оказались находчи-
вей других. Мама сама пошла с 
мячом по кругу, а дочурку взяла 
на руки. ну, что ж, молодец, на-
шла выход из положения. 

Маленькая полиночка сазо-
нова пришла с бабушкой Мари-
ей и мамой Яной. девочке очень 
понравился праздник. особенно 
движение паровозиком. она по-
делилась впечатлениями:

 -Я люблю, когда много людей, 
когда у всех хорошее настрое-
ние, все поют и смеются.

действительно, на площади 
было очень весело. в заверше-
ние все ребята получили вкусные 
конфеты от деда Мороза и смо-
гли сфотографироваться со ска-
зочными героями. 

Светлана Староста

веселились  
под «морозный снегохруст»
3 января у главной городской елки состоялся замечательный 
новогодний праздник «Морозный снегохруст»

Гости принесли много подарков 
– интересные игры, одежду, не-
обходимые в быту предметы.

— Это праздник детства, улыбок, 
прекрасного настроения. Мы же-
лаем вам расти здоровыми, ум-
ными, красивыми, счастливыми. 
Пусть новый год принесет вам 
удачу, и пусть вас любят все на 
свете, и вы любите этот светлый 
мир,— сказала начальник Управ-
ления пенсионного фонда в Же-
лезногорске Лариса Хованская.

дети были очень рады го-
стям. они подготовили сказоч-
ное представление о путешествии 
крысуни и ее друзей. свинка пэп-
па, кот, веселые мышата, дед Мо-
роз и снегурочка – все пришли 
на праздник детворы. дети мно-
го танцевали, пели, рассказывали 
стихи, играли.

особенно понравилась им иг-
ра-шутка со снежками. участни-
ков игры больше, чем снежков. 
дети ходили по кругу под музы-
ку, снежки лежали в центре, как 
только музыка стихала, нужно 
было быстро схватить снежок, а 
тот, кто не успел, проиграл. смех, 
улыбки, одобрительные крики 

болельщиков наполнили зал.
взрослые гости не выдержали и 

тоже вышли поиграть. они радо-
вались больше детей. потом на-
стало время подарков. сладости, 
новогодние костюмы, настольные 
игры, одежда – все вызвало вос-
торг у детей.

— Мне очень понравился празд-
ник. Какое красивое у меня пла-

тье, оно бальное, нарядное. Я как 
будто принцесса,— сказала ма-
ленькая Соня.

она рассказала стихотворение 
деду Морозу, которое выучила 
специально к празднику, получи-
ла конфету и пожелание счаст-
ливого года. девочка верит, что в 
новый год происходят чудеса.

Светлана Староста

в новый год  
происходят чудеса
управление пенсионного фонда в г. Железногорске и местное 
отделение союза женщин россии поздравили воспитанников 
Центра социальной помощи семье и детям с наступающим 
новым годом

Сказочное представление вызвало у детей 
неподдельный интерес.

о федеральной 
социальной доплате  
к пенсии 
рассказывает начальник управления 
пенсионного фонда в г. Железногорске  
лариса Хованская

неработающим пенсионерам, у которых сумма матери-
ального обеспечения (пенсия и другие выплаты) не превы-
шает установленного для них  прожиточного  минимума в 
регионе, устанавливается федеральная социальная допла-
та к пенсии. на 2020 год курская областная дума оставила 
прожиточный минимум на уровне прошлого года – 8600 
рублей.

таким образом, если  у неработающего пенсионера ма-
териальное обеспечение в месяц ниже прожиточного ми-
нимума, он имеет право обратиться за назначением феде-
ральной социальной доплаты в управление пенсионного 
фонда по месту получения пенсии с заявлением, предоста-
вив документы, удостоверяющие личность и подтвержда-
ющие факт прекращения трудовой деятельности. доплата 
устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за меся-
цем обращения за ней.

 Гражданам, которые ранее обращались с заявлением о 
назначении федеральной социальной доплаты и уже полу-
чающим  ее, переоформлять заявление не надо.

размеры социальных доплат к пенсии подлежат пере-
смотру в случаях изменения величины прожиточного ми-
нимума, размера пенсий, срочной пенсионной выплаты, 
дополнительного материального (социального) обеспе-
чения, размеров ежемесячных денежных выплат (включая 
стоимость набора социальных услуг) и иных мер социаль-
ной поддержки, в том числе компенсационных выплат на 
оплату жилых помещений и коммунальных услуг. 

по состоянию на 1 октября 2019 года федеральную со-
циальную доплату получали более 1,5 тысячи жителей Же-
лезногорска и Железногорского района.

как поменять 
страховщика и не 
потерять накопления

учреждение пенсионно-
го фонда рф в г. Железно-
горске  завершило приём 
заявлений, связанных с вы-
бором страховщика по обя-
зательному пенсионному 
страхованию, или, иными 
словами, о переходе и до-
срочном переходе в него-
сударственные пенсионные 
фонды (нпф) или пфр.  с 
2019 года такие заявления 
подаются гражданами до 1 
декабря, однако до 31 декабря еще есть возможность сме-
нить или отменить страховщика, указанного в заявлении, 
не рассмотренном пфр. в 2019 году жители  Железногор-
ска и Железногорского  района подали 75 заявлений на 
смену страховщика по обязательному пенсионному стра-
хованию.

с 1 января 2020 года началась новая кампания по при-
ёму заявлений. в связи с этим напоминаем:  если гра-
жданин меняет страховщика чаще чем раз в 5 лет, то его 
деньги будут переданы новому страховщику без учета  
инвестиционного дохода, то есть прибыли от вложений 
не будет.

Гражданин после подачи заявления о переходе в нпф 
или пфр в течение года до 31 декабря может изменить 
свое решение и выбрать другой фонд. для этого нужно 
подать соответствующее уведомление. при этом с новым 
нпф необходимо заключить договор об обязательном 
пенсионном страховании.

уведомление можно подать в любом учреждении пфр 
лично или через представителя по доверенности (обяза-
тельно наличие паспорта), а также направить через еди-
ный портал госуслуг (при наличии усиленной квалифици-
рованной электронной подписи).
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   идеи

рационализаторы сэкономят
около миллиона рублей в год

большой зал собрал управлен-
цев и работников подразделений 
комбината, а также почетных го-
стей из Ук «Металлоинвест», от го-
родской и областной власти. 

разговор, хоть и был предпразд-
ничным, принес много серьезной 
информации. В 2019 году МГок 
выпустил треть всего объема ока-
тышей в россии. добился 67%-
ного содержания железа в концен-
трате. В карьере появились такие 
гиганты, как экскаватор с 20-ку-
бовым ковшом и 220-тонные са-
мосвалы. строится уникальный 
700-метровый конвейер-транс-
портер рудной массы с крутым на-
клоном в 37 градусов. 3 тысячи 
пользователей объединены еди-
ной информационной системой 
для управления деятельностью 
предприятия. бюджет социаль-
но-экономического партнерства 
Металлоинвеста с курским реги-
оном и Железногорском составил  
2  миллиарда рублей.   

- За каждой из названных цифр 
стоят люди - самое большое наше 
богатство. Единая команда работ-
ников Михайловского ГОКа, всего 
Металлоинвеста, партнеров, руко-
водства области и города сдела-
ла все, чтобы высокие показате-
ли комбината стали реальностью, 
- сказал управляющий директор 
МГОКа Сергей Кретов.

действительно, магия цифр, как 
назвали на вечере рекордную ста-
тистику показателей, зависит от 
силы дел. такой вывод следовал из 
краткого итогового доклада. 

руководитель комбината расска-
зал, что основной курс МГок взял 
на улучшение качества продукции. 
с этой целью в 2019 году досроч-
но было внедрено тонкое грохоче-
ние рудного сырья на четырех фа-
бричных секциях. Модернизация 
производственных мощностей бу-
дет продолжена. распростране-
ние новейшей технологии по всем 
секциям обогатительной фабри-
ки позволит выпускать высокока-
чественный 70%-ный концентрат, 
пригодный для производства го-
рячебрикетированного железа. В 
2020 году также предстоит совер-
шенствование обжиговой маши-
ны №3, которая и без того являет-
ся  самой современной в мире. с 
отличной оценкой МГок прошел 
аудит системы менеджмента ка-
чества, экологии и охраны труда, 
энергоэффективности.      

Начальник областного коми-
тета промышленности Миха-
ил Аксенов зачитал поздравление 
от губернатора Курской области 
Романа Старовойта. В нем ска-
зано, что благодаря уникальным 
технологиям, грамотному управ-

лению и слаженной работе кол-
лектива МГок достиг прекрасных 
результатов. Губернатор поблаго-
дарил горняков за труд, инициати-
ву и ответственность. и пожелал в 
новом году успешного осуществле-
ния всех намеченных планов и на-
чинаний.

динамичным развитием Михай-
ловский Гок закладывает надеж-
ное основание будущих успехов. 
для города и области это значит, 
что на Гок придут инвестиции, ко-
торые, сделав свой экономический 
круг, вернутся сюда в виде налогов, 
социальных программ.

- Социальным программам уде-
ляется большое внимание со сто-
роны Металлоинвеста и МГОКа, 
и этим мы обязаны успешному 
производству. Поддержка дет-
садов, школ, учреждений здра-
воохранения, культуры, спорта – 
это многомиллионные средства, 
которые компания вкладыва-
ет в город, – отметил в своем по-
здравлении глава Железногорска 
Дмитрий Котов.

Этот тезис поддержал предсе-
датель городской Думы Алек-
сандр Воронин.

теплые слова адресовали гор-
няцкому коллективу замести-
тель генерального директора 
УК «Металлоинвест» директор 
по производству Андрей Уга-
ров, депутат Курской областной 
Думы Виктор Солнцев, в свое 
время работавший на МГоке.

Управляющий директор и гости 
вручили лучшим людям комбина-
та награды от компании, МГока, 
областной и городской власти. В 
том числе мастер по ремонту обо-
рудования Фок Михаил Головков, 

начальник цеха УЖдт сергей пи-
рожников,  начальник цеха рМУ, 
рационализатор Виктор Чубунов 
награждены почетным знаком 
курской области «за труды и оте-
чество». В прошедшем году желез-
ногорские горняки неоднократно 
доказывали, что являются одними 
из лучших в компании и отрасли. 
по итогам корпоративного конкур-
са почетного звания «Человек года 
Металлоинвест» удостоены глав-
ный инженер обогатительной фа-
брики андрей сычев (возглавив-
ший проект внедрения передовой 
технологии тонкого грохочения), 
мастер по ремонту оборудования 
алексей коротков и машинист экс-
каватора павел Воронов. почетное 
звание «заслуженный работник 
Металлоинвест» присвоено маши-
нисту-наладчику тяговых агрегатов 
управления железнодорожного 
транспорта МГока петру калинову.

В целом по итогам 2019 года на-
грады получили 280 работников 
Михайловского Гока. 

- У нас замечательные, трудолю-
бивые люди. Новая техника посту-
пила, на комбинат приходит ра-
ботать молодежь. И я думаю, в 
новом году все будет хорошо, - 
сказал один из участников горняц-
кого вечера водитель БелАЗа Ва-
силий Никишин.

В 2020-ом Михайловский Гок 
отметит 60-летие добычи пер-
вой руды. итоги 2019-го свиде-
тельствуют, что горняки с честью 
продолжают заложенные пер-
вопроходцами традиции и сме-
ло осваивают современные нов-
шества для успешного развития 
комбината.

Галина Лысова

   происшестВия

что содержит 
бланк опроса
около 40 миллионов демографических 
событий - рождений и смертей, браков 
и разводов, переездов на новое место 
жительства до сих пор не вписаны в историю 
нашей страны. на вопрос о том, из кого 
сегодня состоит россия, в следующем году 
ответит Всероссийская перепись населения.

для полноты анализа и 
отслеживания тенденций 
необходимо сохранять 
преемственность вопро-
сов с анкетами преды-
дущих переписей. таким 
образом, соблюдается 
основной принцип ста-
тистики - сопоставимость 
информации. поэтому 
программа Впн-2020 
максимально соответ-
ствует программе Впн-
2010 с учетом изменений 
в российском законода-
тельстве и требования по 
обеспечению междуна-
родной сопоставимости 
итогов переписей населения в странах снГ и еаЭс.

как отмечает руководитель Курскстата Любовь Ша-
банова, у переписчиков будет три формы бланков пере-
писных листов.

бланк формы «л» является основным и содержит 23 во-
проса о социально-демографических характеристиках 
(пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и 
пользовании языками, миграции, образовании, занятости 
и источниках средств к существованию. бланк заполняется 
на каждого человека, постоянно проживающего на терри-
тории россии, включая малолетних детей.

сведения о жилищных и санитарно-гигиенических усло-
виях жизни населения вносятся в бланк формы «п». бланк 
заполняется на домохозяйство.

для опроса временно находящихся в стране лиц приме-
няется бланк формы «В».

По информации Курскстата

26 декабря на новогоднем вечере Михайловского Гока 
говорили об успешном завершении годовой программы, 
планах развития и наградили лучших тружеников

В Металлоинвесте подведены 
итоги VIII корпоративного конкур-
са на лучшее рационализаторское 
предложение в области энергосбе-
режения и энергоэффективности.

инновационные идеи горняков 
и металлургов с общим ожидае-
мым эффектом от внедрения поч-
ти 80 млн рублей высоко оцени-
ли в компании. В финал конкурса 

прошли 13 рацпредложений.
победителем от Михайловского 

Гока стали сергей слизин и алек-
сандр Волынский. они предложи-
ли изменить схему циркуляции 
мазута на котельной №2, что по-
зволит ежегодно экономить более 
800 тыс. руб.

нужно отметить, что этот рабо-
чий дуэт уже участвовал и побе-

ждал в корпоративном конкурсе 
энергоэффективности в 2017 году. 
тогда – с новой схемой заправки 
автомобильных цистерн мазутом.

победители и призеры корпо-
ративного конкурса получат пре-
миальные выплаты в размере 
150, 100 и 50 тыс. руб. за пер-
вое, второе и третье места соот-
ветственно.

Глава Железногорска Дмитрий Котов (справа) вручает 
награду электрослесарю по ремонту оборудования ФОК 
Михаилу Виткову.

в железногорске  
горела квартира
сообщение о загорании одной из квартир 
многоэтажного дома на ул. обогатителей 
поступило 5 января в пятом часу утра

пожарные-спасатели железногорской псЧ №11 прибы-
ли на место через три минуты. на месте происшествия ра-
ботали также сотрудники полиции, медики скорой помо-
щи, работники электрических сетей.

загорание было локализовано в 4.11, ликвидировано в 
4.13. пострадавших нет.

как сообщили в ГУ МЧс россии по курской области, в ре-
зультате пожара в комнате одной из квартир повреждены 
личные вещи, закопчены стены.

Ущерб и причина пожара устанавливаются.

в авариях пострадали 
два пассажира
дтп с пострадавшими произошли в 
последний день прошедшего года и 2 января

31 декабря в 15.45 на 2 километре автодороги №46 - 
копенки 35-летний водитель на «шевроле нива» не учел 
погодные условия и, не выбрав безопасную скорость, по-
терял управление автомобилем. В результате машина пе-
ресекла встречную полосу, съехала в левый по ходу движе-
ния кювет и врезалась в дерево.

на заднем сидении «шевроле» в специальном кресле 
находилась 9-летняя девочка. позднее она самостоятель-
но обратилась в горбольницу №2 за медицинской помо-
щью.

2 января в 17.30 на перекрестке улиц димитрова и Энту-
зиастов произошло дтп, в котором пострадала 27-летняя 
девушка. она ехала на переднем пассажирском сидении 
автомобиля лада-217230, за рулем которого был 36-лет-
ний водитель.

Машина двигалась по ул. димитрова со стороны ул. 
Мира, когда на перекрестке в него врезался «джили 
Эмгранд». столкновение произошло из-за того, что, пово-
рачивая налево, 65-летний водитель иномарки не уступил 
дорогу ладе.

девушка-пассажир с травмами была доставлена в гор-
больницу №2.
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   забыть невозможно

Полосу подготовила Светлана Масленникова

   герои страны

Помнить и чтить
их осталось немно-

го. Уходят от нас солдаты 
великой отечественной  
войны, унося с собой це-
лую эпоху мужества и ге-
роизма. ветеранам нуж-
но  больше внимания и 
заботы, разговора по ду-
шам каждый день.

Председатель город-
ского совета ветеранов 
Петр Жариков совмест-
но с активистами нахо-
дят возможность не дать 
солдатам великой оте-
чественной почувство-
вать себя забытыми, обя-
зательно созваниваются, 
справляются о здоровье, 
приглашают на праздни-
ки. У городской ветеран-
ской организации в этом 
году появился свой флаг, 
теперь все торжествен-
ные мероприятия бу-
дет украшать алый стяг, в 
центре которого на геор-
гиевской ленте в обрам-
лении триколора рас-
положены серп и молот, 
красная звезда, хлебный 
колос и герб железно-
горска с надписью «Для 
мира».

в канун новогодних 
праздни-

ков Петр жариков вместе 
с председателем вете-
ранской организации 
Михайловского ГОКа 
Вячеславом Черных на-
вестили всех участни-
ков войны, поздравили, 
вручили подарки от ми-
хайловского гока и ком-
пании ао «север ми-
нералс».Региональный 
представитель ком-
пании Сергей Комар-
ницький рассказал, на-
сколько важным лично 
для него является живое 
общение с участниками 
войны:

- Мы благодарны им за 
пример любви к родине, 
отвагу и мужество. Я без-
мерно счастлив пожать 
руку истинным героям 
страны.

Александр Ефимович 
Кувшинов 31 год отслу-
жил в вооруженных си-
лах советского союза. 
решением высшего со-
вета национальной ас-
социации объединений 
офицеров запаса вс за 
мужество и героизм, про-

явленные в годы великой 
отечественной войны, он 
удостоен звания лауреа-
та Форума «обществен-
ное признание». в свои 
97 лет, встречая гостей, 
надел полковник парад-
ный китель, застегнулся 
на все пуговицы – быв-
ших военных не бывает. 

- Ветераны не очень лю-
бят вести разговор о во-
йне. Они помнят все 
– каждую атаку и отсту-
пление, победы и по-
ражения. Детали боя до 
сих пор у них перед гла-
зами, как и погибшие 
боевые товарищи. Это 
герои, достойные ува-
жения и славы, - расска-
зывает Петр Жариков, 
крепко пожимая руку бо-
евому офицеру Кувши-
нову. 

Нина Александров-
на Голубь в 16 лет ушла 
на фронт, в медсанба-
те стирала бинты, окро-
вавленную одежду бой-
цов, помогала ухаживать 
за ранеными. сейчас она 
много читает, с радостью 

помогает воспи-
тывать правну-
ков, сохраняет 
бодрость и 
оптимизм.

Мария Ивановна 
Корчагина благодарна 
судьбе за возможность 
жить в мирное время.

- Мир – это главное. 
Мы видели ужас воен-
ных лет, не дай Бог на-
шим внукам и правну-
кам испытать это. Желаю 
всем в Новом году мир-
ного неба, здоровья и 
благополучия, - поздра-
вила Мария Ивановна 
гостей, поблагодарив за 
подарки.

никого не забыли, на-
вестили 14 

в е т е р а н о в , 
вручили по-

дарки, по-
здравили 

с новым годом, пожела-
ли крепкого здоровья и 
долгих лет жизни. а на 
следующий день, 27 де-
кабря, в одном из заве-
дений города состоялась 
встреча представителей 
ао «север минералс» 
с участниками великой 
отечественной и воина-
ми, исполнявшими ин-
тернациональный долг в 
афганистане. за празд-
ничным столом подели-
лись своими воспомина-
ниями участники войны 
1941-1945 годов миха-
ил анисимов, виктор По-
горелов, георгий свина-
рев, малолетний узник 
николай ремизов, под-
няли они фронтовые сто 
грамм, рады были встре-
че и возможности пооб-
щаться друг с другом.

Участники боевых дей-
ствий в афганистане 
майор Михаил Бело-
усов, полковник Дод-
худо Бахтдавлатов, 
председатель желез-
ногорского отделе-
ния Союза ветеранов 
Афганистана Влади-
мир Круговой  выра-
зили слова благодарно-
сти старшему поколению 
за победу. они стали до-

стойными продолжателя-
ми дела отцов и дедов, с 
честью исполнили свой 
воинский долг, проводят 
большую работу по па-
триотическому воспита-
нию молодежи.

годы берут свое, здо-
ровье все чаще подво-
дит ветеранов войны, 
родственники стараются 
окружить их теплом и за-
ботой, забирают к себе. 
Председатель городско-
го совета ветеранов посе-
товал, что не сообщают в 
организацию о смене ме-
ста жительства ветерана, 
приходится через сосе-
дей узнавать, искать. 

- Позвоните в совет ве-
теранов, если забирае-
те стариков, чтобы мы не 
волновались, - пользуясь 
случаем обращается Петр 
Жариков к родственни-
кам участников войны. 

их осталось немного, 
всего 20 человек. они 
радуются как дети воз-
можности встретиться 
друг с другом, повспоми-
нать, поговорить. отрад-
но, что есть люди, даря-
щие тепло своих сердец 
старикам.

АфгАнский след в судьбе
Эта история написана жиз-

нью. страшно вспоми-
нать, но и забыть невозможно. 
Далекий 1982 год. 26-летний 
выпускник Харьковского верто-
летного училища игорь витюк, 
прижимая к себе трехлетнего 
сынишку, понимал, что не все 
возвращаются из афганистана, 
а потому прощался с молодой 
женой екатериной. Лейтенант 
витюк был бортовым техни-
ком, часть их дислоцировалась 
в Джелалабаде, ни одна боевая 
операция в афгане не обходи-
лась без вертолетчиков. огне-
вая поддержка с воздуха была 
для солдат нужна больше, чем 
воздух. сколько спасенных жиз-
ней на счету у вертолетчиков – 
одному богу известно.

все забывается, стирается 
в памяти, кроме лиц дру-

зей-однополчан и этого воздуха 
– обжигающего, чужого. спаса-
ли письма из союза. жена пи-
сала, как растет сынишка, а он 
считал дни до встречи, чтобы 

увидеть родные глаза. в союз 
же летели радостные послания 
об отличной службе и хорошей 
погоде - время было такое, пи-
сать иначе было нельзя. Посто-
янное чувство страха не давало 
покоя, доносились черные ве-
сти о прибывшем в союз оче-
редном «грузе 200», как жила 
она в то время, супруга кавале-
ра ордена красной звезды ека-
терина витюк вспоминает со 
слезами на глазах. Прошел год 
службы, порой казалось, что 
время остановилось, настолько 
медленно тянулись дни. 

Дождалась! не веря сво-
им глазам, что вернулся из ко-
мандировки ее муж, екатери-
на еще не знала, что спустя два 
года вновь придется провожать 
его в афганское пекло. Прика-
зы не обсуждаются, и в 1985 
году старший лейтенант вновь 
увидел белые пески баграма с 
высоты «вертушки». сам игорь 
васильевич говорить о событи-
ях тех лет не хочет, слишком бо-
лезненные воспоминания. 

о своем друге детства рас-
сказывает железногорец 

александр крылов:

 - Игорь учился в школе №6 
Железногорска, после ее окон-
чания получил профессию то-
каря, устроился работать. А по-
том через военкомат поступил 
в военное училище.  Мы не 
только дружим с детства, нас 
связывают курсантские будни. 
Инициативного спортивного 
парня сразу заметили, назна-
чили командиром отделения. 
Таких, как Игорь, мало, он на-
стоящий. Уже заканчивалась 
командировка в горячей точке, 
должен был вылетать в Союз. 
На сообщение дежурного о 
попавшей в засаду «десанту-
ре» отреагировал незамедли-
тельно – бросился на выручку. 
Он понимал, что солдаты-но-
вобранцы могут не справиться 
с заданием, о себе думал в по-
следнюю очередь.

во время второй команди-
ровки пришлось сопровождать 

«груз 200», обычно после это-
го полагался краткосрочный от-
пуск. возвращаться из мирной 
жизни в войну было невыноси-
мо тяжело. согревало одно – 
дома любят и ждут. 

возвращение в союз в 1986 
году было ознаменовано 

капитанскими погонами, ро-
ждением дочери и новым на-
значением - в Уфу, где был 
начальником парашютно-де-
сантной службы Уфимско-
го высшего военного училища 
летчиков. среди его учеников 
прошедшие горячие точки бо-
евые офицеры, гордость рос-
сийской армии. Уволился 
игорь витюк в звании подпол-
ковника, на его счету более 7 
тысяч прыжков с парашютом. 
Любимое увлечение - рыбалка, 
к которой пристрастился еще в 
железногорске. нравится смо-
треть на речную гладь, насла-
ждаться тишиной, стараясь не 
вспоминать обжигающий воз-
дух афгана.

Александр КувшиновМария Корчагина Нина Голубь

Герои, живущие среди нас.
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«Родничок» влился 
в пятое десятилетие
26 декабря детский сад №22 «родничок» 
отметил 40-летний юбилей

в актовом зале дошкольного учреж-
дения собрались ветераны и нынеш-
ние сотрудники, представители го-
родской власти, Михайловского ГоКа, 
управления образования, профсоюза 
педагогов. и, конечно же – воспитан-
ники.

Заведующая детским садом Еле-
на Щепакова поздравила коллег со 
значимой датой и пожелала оставать-
ся такими же дружными, активными и 
сплоченными.

затем на экране появились чер-
но-белые слайды презентации «Как 
молоды мы были», которые букваль-
но перенесли зрителей в далекий 
1979 год: вот первая заведующая 
Людмила батищева, а это приветли-
вые воспитатели, которые с самого 
основания работают в детском саду, 
а вот фотокарточки первых выпуск-
ников…

Добрые слова звучали на юбилее 
в адрес ветеранов и сегодняшних 

сотрудников детсада:

- Сегодня в жизни 
«Родничка» новый этап 
– вступление на доро-
гу полувекового юби-
лея. Пусть новое де-
сятилетие будет таким 
же плодотворным, как 
и прошедшие 40 лет. 
Спасибо за ваш труд, 
- сказал председатель 
городской Думы Алек-
сандр Воронин и на-
градил лучших со-
трудников детсада 
почетными грамотами.

Главный специа-
лист-эксперт управления образо-
вания администрации города Анна 
Андреева и председатель профко-
ма работников народного образо-
вания и науки Галина Гнездилова 
поблагодарили воспитателей за пре-
данность делу дошкольного образова-
ния и вручили подарки и почетные гра-
моты.

Подарок от Металлоинвеста – 40 ты-
сяч рублей - подарил председатель 
профкома Михайловского ГОКа, 
депутат городской Думы Игорь Ко-
зюхин.

в свою очередь, педагоги, родители 
и воспитанники порадовали гостей ве-
селой праздничной программой: они 
пели, танцевали, играли на музыкаль-
ных инструментах.

а закончился праздник песней «С 
днем рождения» и ярким салютом раз-
ноцветного конфетти.

Екатерина Радионова

45 лет – для истории 
всего лишь миг, а для 
многих поколений вы-
пускников, ветеранов 
труда и нынешних вос-
питателей – это незабы-
ваемое событие, кото-
рое дарит прекрасные 
воспоминания о ярких 
буднях и открывает но-
вые страницы творче-
ской деятельности. 

за 45 лет детский сад 
прошел длинный путь 
не только становле-
ния, но и накопления 
педагогического опы-
та, повышения качества 
дошкольного образо-
вания, творческого по-
иска, улучшения мате-
риально-технической 
базы. Для дошкольно-
го учреждения - это годы, на-
полненные жизненными, яр-
кими событиями, ежедневного 
кропотливого труда, забот, мо-
ментов переживания радости 
и гордости за своих педагогов 
и воспитанников.     Коллектив 
детского сада – это коллектив 
единомышленников, который 
трудится по принципу единой 
административно-педагогиче-
ской команды. Главным усло-
вием деятельности персона-
ла является любовь к детям и 
желание подарить им радость, 
знания и частичку души. Сорок 
пять лет назад это новое здание 

детского сада впервые распах-
нуло двери для своих первых 
воспитанников. и вот они уже 
взрослые приводят своих детей.  

и сегодня все сотрудники дет-
ского сада стремятся создать для 
детей атмосферу любви и радо-
сти, сделать жизнь ребят инте-
ресной и содержательной. Фан-
тазии педагогам не занимать. 
неизменным остаётся трепет-
ное, бережное отношение к ка-
ждому ребёнку, энтузиазм, до-
бросовестность, инициатива и 
искренняя заинтересованность 
сотрудников.

накануне праздника сила-
ми родителей, детей и сотруд-

ников проведена «Юбилейная 
ярмарка», где были предложе-
ны для символической продажи 
различные сувениры, поделки. 
Сотрудники и родители охотно 
приобрели сувениры на память 
о юбилее.

Конечно же, с умилением вос-
принимали выступления вос-
питанников. Концертная про-
грамма, подготовленная детьми 
старшей группы №6 (музыкаль-
ный руководитель алябьева 
р.М.), подготовительной к шко-
ле группы №3 (музыкальный 
руководитель Протасова е.в.), 
порадовала детей, сотрудников 
и родителей.

 в праздничный день заведу-
ющая дошкольным образова-
тельным учреждением Слаби-
кова Л.а. поздравила коллектив 
с юбилеем. она с благодарно-
стью отметила тех сотрудников, 
которые стояли у истоков за-
рождения нашего детского сада, 
сказала напутственные слова 
начинающим сотрудникам, за-
тем вручила грамоты и благо-
дарственные письма за много-
летний добросовестный труд.

Театрализованное представ-
ление «Теремок», подготовлен-
ное алябьевой р.М. и сотрудни-
ками детского сада, добавило 
празднику положительного эмо-

ционального настроя.
Педагоги подготови-

ли праздничные стенга-
зеты, в которых отрази-
ли достижения и успехи 
коллег и детей. Стихи и 
кроссворды, загадки и 
шарады, фотографии 
и коллажи – всё посвя-
щено знаменательному 
юбилею.

Главным результатом 
работы коллектива явля-
ется желание детей с ра-
достью идти в детский 
сад. они уверены, что их 
любят и ждут с нетерпе-
нием! 

идут годы, выпускают-
ся дети, меняется всё во-
круг, а вместе с тем ме-
няется и расцветает наш 
детский сад. воспита-

тели находят подход к каждо-
му ребенку, повара старают-
ся вкусно и полезно накормить, 
музыкальные руководители - 
раскрыть творческий потен-
циал. Каждый, кто трудится у 
нас, вкладывает частичку своей 
души в свою работу. результатом 
слаженного добросовестного 
труда являются многочисленные 
благодарные отзывы родите-
лей, уверенных, что их детей 
любят и каждое утро ждут с не-
терпением!

Ольга Попрядухина, заме-
ститель заведующей по ВОД

любимому детскому саду – 45!
20 декабря детский сад №16 отметил 45-летний юбилей. Это время подведения итогов, 
размышлений о достижениях, успехах, планах на будущее. 

не из тех, кто сдаётся

Девушка продемонстри-
ровала талант декламации 
и просто поразила жюри 
проникновенным чтени-
ем отрывка из книги аме-
риканской писательницы 
Дрейпер Шэрон «Привет, 
давай поговорим».  надя 
отметила, что перед кон-
курсом безумно волнова-
лась, ведь у неё были очень 
достойные соперники. 

- Одна женщина читала 
стихи  о войне собственно-
го сочинения, у другой был 
такой чувственный, бархат-
ный голос, от которого му-
рашки шли по коже.

надежда выбрала для 
конкурса отрывок из книги, 
которая мотивирует людей 
с инвалидностью. она пе-
редала душевную боль де-
вушки, страдающей ДЦП. 
Мелоди (так зовут главную 
героиню) не из тех, кто сда-
ется, она борется за жизнь 
и в итоге выигрывает эту 

борьбу.  Кажется, что книж-
ная история напрямую пе-
реплетается с жизнью на-
дежды верютиной. Шесть 
лет надя была ограничена 
в движении, девочка пере-
несла 15 сложнейших  опе-
раций.

надя  сказала, что ей 
очень повезло с родителя-
ми: Татьяна и андрей верю-
тины не смирились с диа-
гнозом дочери и все время 
искали выход, они до-
шли до светил отечествен-
ной медицины и поставили 
дочь на ноги. 

Сегодня надежда живет 
активной жизнью.

- После школы планирую 
стать психологом, а пока 
занимаюсь волонтерством 
в двух организациях: «Ра-
венство» и «Российское 
движение школьников». 
Также увлекаюсь вокалом, 
декоративно-прикладным 
творчеством, разрабаты-
ваю проекты по экологии, 

участвую в конкурсах худо-
жественного чтения, - по-
делилась девушка. 

 надя говорит спасибо 
своим близким и друзьям 
за поддержку, она отмеча-
ет мудрых педагогов, ко-
торые помогли найти пра-
вильную жизненную стезю 
и не замкнуться в себе, осо-
бую благодарность выска-
зывает первому педагогу по 
декоративно-прикладному 
искусству Галине булавин-
цевой. Под чутким руковод-
ством Галины Федоровны 
надя с головой окунулась в 
творчество и не раз станови-
лась победителем и призе-
ром международных, все-
российских, областных и 
городских конкурсов. 

- Хочу сказать ребятам, ко-
торые столкнулись с  про-
блемами, не сдавайтесь, 
ведь инвалидность -  не 
приговор. 

Екатерина Радионова

Железногорская 
школьница надежда 
верютина завоевала 
первое место в 
областном конкурсе 
художественного 
творчества «Дорогою  
добра» для людей 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья



09.01.2020г. №2 теленеделя
елезногорские 

новости

 

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).
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14 января

7

13 января

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.30 Новогодняя ночь на Пер-
вом 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Новогодний голубой ого-
нёк - 2020 г. 12+
04.05 Т/с «СВАТЫ» 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.05 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 

ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
6+
09.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Эмилия Спивак 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРО-
ИХ» 12+
22.35 Польша. История болезни 
16+
23.10, 04.55 Знак качества 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
03.00 Д/ф «Майкл Джексон. За-
претная любовь» 16+
04.30 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» 12+
05.35 Обложка. Американский 
пирог Хрущева 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Неизвестная» 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 ХХ век 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 18.45, 01.00 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 16.30, 02.45 Цвет времени 
12+
14.20 Д/ф «Кир Булычев» 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+

17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
00.10 Большая опера 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.25 
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 12.25, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 16.35, 
17.35 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.35, 03.00 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.30, 04.15 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Муз/ф «Мулен руж» 12+
03.25 Х/ф «ВОДИТЕЛЬСКИЕ 
ПРАВА» 16+
04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+

06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+
07.00, 11.20, 17.55, 19.30, 22.00 
Новости 16+
07.05, 15.40, 19.35, 22.05 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 16+
08.25, 15.30 Дакар- 2020 г. 0+
08.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+
10.50 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
11.25 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. ПСЖ - «Монако» 0+
13.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фигурное 
катание. Танцы. Произвольная 
программа. Прямая трансляция 
из Швейцарии 0+
16.05 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
18.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. Гигантский 
слалом. Трансляция из Швейца-
рии 0+
20.10 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Исландия. 
Прямая трансляция из Швеции 
0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Парма» - «Лечче». Прямая 
трансляция 0+
00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия 
- Эстония. Трансляция из Швей-
царии 0+
03.10 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ» 
16+
05.10 Д/ф «Спортивный детек-
тив» 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05, 04.05 Х/ф «СТАРИ-
КИ-РАЗБОЙНИКИ» 0+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война после Победы» 
12+

19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
01.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+
02.45 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-
ЗЯЙСТВО» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.20 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
15.00, 18.45 М/с «Барбоскины» 
0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Фееринки» 6+
17.05 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
19.30 Новогодняя ёлка в Кремле- 
2020 г. «Письмо Деду Морозу» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
22.00 Новогоднее музыкальное 
шоу «История белой розы» 6+
23.30 Новогодний мультмара-
фон 6+

02.00, 15.15, 02.00 Т/с «АННА 

ГЕРМАН» 12+
03.50 М/ф «Крот в зоопарке» 0+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15 Служу Отчизне 12+
04.40 Д/ф «Тайны разведки. Пе-
рестройка для шпиона» 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40 Музыкальная открытка 12+
07.10 Т/с «ТАЙНЫ АВРОРЫ ТИ-
ГАРДЕН» 16+
08.45, 00.45 Большая страна 12+
10.00, 18.30 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Имею право! 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. 1937» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 P.S. Песни большой страны 
12+
01.15 За дело 12+
03.50 М/ф «Крот и спички» 0+
04.15 Гамбургский счёт 12+
04.40 Д/ф «Тайны разведки. Рас-
секая время» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортив-
ное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Бон аппетит» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
12.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «ВИВАТ, ГАРДЕ-
МАРИНЫ!» 12+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Оружие» 12+
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.35 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПРО ВЕРУ» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хожде-
ние за три полюса» 12+
04.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КРЕПОСТНАЯ» 12+
00.00 Аншлаг. Старый Новый 
год 16+
03.30 Т/с «СВАТЫ» 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
СКВА. ТРИ ВОКЗАЛА» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НЕВСКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «КАЗНИТЬ НЕЛЬЗЯ 
ПОМИЛОВАТЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЯБЛОКО РАЗДОРА» 
12+
10.35 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Артём Быстров 
12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ 
ТРЕХ ГРАЦИЙ» 12+
22.30, 04.25 Осторожно, мошен-
ники! Свинья в квартире 16+
23.05, 03.50 Д/ф «После прочте-
ния сжечь» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.55 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» 12+
04.55 Знак качества 16+
05.30 Обложка. Политический 
спорт 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.50 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.30, 22.20 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 Д/ф «Ораниенбаумские 
игры» 12+
14.20 Д/ф «Александр Беляев. 
Рожденный летать» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Х/ф «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
17.50 Исторические концерты 12+

19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.10 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+
01.40 Красивая планета 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.25 Т/с «СНЕЖНЫЙ 
АНГЕЛ» 12+
07.20 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 16+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с «ПО-
СЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «ШАМАН» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
14.00, 14.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОРОЧЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ВОЙНА РОЗ» 12+
03.15 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 
16+
04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
06.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 09.30, 14.25, 18.15, 
22.15 Новости 16+
07.05, 11.35, 14.30, 18.20, 22.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+
09.00, 14.15 Дакар- 2020 г. 0+
09.35 Футбол. Суперкубок Ис-
пании. Финал. Трансляция из 
Саудовской Аравии 0+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. Россия - 
Польша. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
15.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Слалом. Трансляция 
из Швейцарии 0+
15.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Девушки. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
17.00 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Горнолыж-
ный спорт. Юноши. 2-я попытка. 
Слалом. Прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
19.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Сербия. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
20.35 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Реал» 
(Испания). Прямая трансляция 
0+
23.00 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Ва-
ленсия» (Испания) 0+
00.50 Профессиональный бокс. 
Диллиан Уайт против Оскара 
Риваса. Дерек Чисора против 
Артура Шпильки. Трансляция из 
Великобритании 16+
03.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
УНИКС (Россия) - «Монако» 0+
04.55 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Сер-
бия. Трансляция из Венгрии 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 10.05 Х/ф «ШОФЕР ПО-

НЕВОЛЕ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости
10.25, 13.15, 14.05 Т/с «БАБИЙ 
БУНТ, ИЛИ ВОЙНА В НОВОСЕЛ-
КОВО» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Война после Победы» 
12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
01.30 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
03.00 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+
04.10 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА» 
16+
05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.20 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.10 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Фееринки» 6+
17.05 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+

22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обита-
ния 12+
06.40, 09.55 Музыкальная от-
крытка 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.10, 23.00 Т/с «ГРАФ МОН-
ТЕ-КРИСТО» 12+
10.15, 18.05 За дело 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. Вой-
на» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 02.00 Т/с «АННА ГЕР-
МАН» 12+
00.50 Большая страна 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.50 М/ф «Крот и бульдозер» 
0+
04.15 Фигура речи 12+
04.40 Д/ф «Тайны разведки. Ар-
сенал шпиона» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
8.00 Д/ф «Оружие» 12+
9.30, 12.30 Д/ф «Хроники буду-
щего» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН» 16+
13.25, 2.00 Х/ф «ВИВАТ, ГАР-
ДЕМАРИНЫ!» 12+
15.00, 1.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Карамзин» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»



09.01.2020г. №2теленеделя
елезногорские 

новости
с
р
е
д
а

ч
е
т
в
е
р
г

8
15 января

16 января

первый

05.00 Доброе утро
09.00, 11.30, 15.00, 03.00 Новости
09.25 Модный приговор 6+
10.25 Жить здорово! 16+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 16+
13.00, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «ПрО верУ» 16+
00.00 Д/ф «Антарктида. Хожде-
ние за три полюса» 12+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 12+
13.00, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛедствИЯ» 
12+
17.00 Вести. Местное время 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КреПОстНаЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
сКва. трИ вОКЗаЛа» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НевсКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+

18.10, 19.40 Х/ф «ПЁс» 16+
21.00 Т/с «КаЗНИтЬ НеЛЬЗЯ 
ПОМИЛОватЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНсПеКтОр КУПер. 
НевИдИМЫЙ враг» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ИНсПеКтОр УгО-
ЛОвНОгО рОЗЫсКа» 0+
10.35 Д/ф «Вячеслав Невинный. 
Талант и 33 несчастья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Ева Польна 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИсс МарПЛ агатЫ 
КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ПОгОНЯ За треМЯ 
ЗаЙЦаМИ» 12+
22.30, 04.30 Линия защиты 16+
23.05, 03.50 Прощание. Любовь 
Полищук 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «даЛЬНОБОЙЩИКИ» 
12+
02.55 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайны 
агента 007» 12+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Влюбленный 
нищий 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.40 Д/ф «Найти друг 
друга» 12+
12.15, 02.40 Красивая планета 
12+
12.30, 18.40, 00.50 Что делать? 
12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15, 00.10 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+

15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Х/ф «расКОЛОтОе 
НеБО» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 Правила жизни 12+
20.30 Д/с «Восход цивилизации» 
12+
21.25 Д/ф «Парадокс Грибоедо-
ва» 12+
22.20 Т/с «МегрЭ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «ШаМаН» 16+
09.25, 10.15, 11.00, 11.50 Т/с «ПО-
сЛедНИЙ МеНт-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «страстЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «реаЛЬ-
НЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «саШатаНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «трИада» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОрОче» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МаЛеНЬКаЯ МИсс 
счастЬе» 16+
03.00 Х/ф «ФОтО За час» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 11.20, 14.25, 
18.20, 19.25 Новости 16+
07.05, 11.25, 15.30, 19.30, 00.15 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+
09.00, 14.15 Дакар- 2020 г. 0+
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 96. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Трансляция из 
Польши 16+
11.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Кёрлинг. 
Смешанные команды. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция из Швей-
царии 0+
14.30 «Испытание силой. Фёдор 
Емельяненко». Специальный ре-
портаж 16+
15.00 Смешанные единоборства. 
Bellator & Rizin. Фёдор Емелья-
ненко против Куинтона Джексо-
на. Трансляция из Японии 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая транс-
ляция из Германии 0+
18.25 Д/ф «Конёк Чайковской» 
12+
20.30 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Венгрия. Прямая трансляция из 
Венгрии 0+
22.25 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Мужчины. Россия - Дания. 
Прямая трансляция из Швеции 
0+
00.45 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Баско-
ния» (Испания) 0+
02.35 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. «Динамо» (Курск, Россия) 
- БЛМА 0+
04.20 Баскетбол. Евролига. Жен-
щины. УГМК (Россия) - «Умана 
Рейер» (Италия) 0+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.40 Не факт! 6+

09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
18.50 Д/с «Война после Победы» 
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОдИН ШаНс ИЗ 
тЫсЯчИ» 12+
01.25 Х/ф «в НеБе «НОчНЫе 
ведЬМЫ» 6+
02.40 Х/ф «ИХ ЗНаЛИ тОЛЬКО 
в ЛИЦО» 12+
04.05 Х/ф «ШОФер ПОНевО-
Ле» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.20 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
17.05 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда обита-
ния 12+
06.40, 09.55 Музыкальная от-
крытка 12+
07.00, 09.00, 11.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 Т/с «граФ МОН-
те-КрИстО» 12+
10.15, 18.05 Культурный обмен 
12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. Первая 
атомная» 12+
12.00 Ежегодное послание Пре-
зидента РФ Владимира Путина 
Федеральному Собранию 16+
13.00, 19.00, 20.30 ОТРажение
15.15 Т/с «аННа герМаН» 12+
00.50, 04.15 Большая страна 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 То, что задело 12+
02.00 Т/с «ОрЛОва И аЛеК-
саНдрОв» 16+
03.50 М/ф «Крот и зеленая звез-
да» 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «1918» 12+
8.00 Д/ф «Карамзин» 12+
9.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «КрИМИНаЛЬНЫЙ 
рОМаН» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «гардеМарИ-
НЫ III» 12+
15.10, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ Лед» 
16+
17.00 Д/ф «Народовластие» 12+
18.00 Т/с «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.25 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ПрО верУ» 16+
23.25 Д/ф «Антарктида. Хож-
дение за три полюса» 12+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛед-
ствИЯ» 12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «КреПОстНаЯ» 12+
00.00 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
03.30 Т/с «сватЫ» 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «МО-
сКва. трИ вОКЗаЛа» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «НевсКИЙ» 16+
16.25, 04.10 Следствие вели... 
16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «ПЁс» 16+
21.00 Т/с «КаЗНИтЬ НеЛЬЗЯ 
ПОМИЛОватЬ» 16+
00.00 Т/с «ИНсПеКтОр КУПер. 
НевИдИМЫЙ враг» 16+

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БУдНИ УгОЛОв-
НОгО рОЗЫсКа» 12+
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Владимир 
Ерёмин 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИсс МарПЛ ага-
тЫ КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «трИ ЛаНИ На аЛ-
МаЗНОЙ трОПе» 12+
22.30 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
23.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «даЛЬНОБОЙЩИ-
КИ» 12+
03.00 Д/ф «Последняя любовь 
Империи» 12+
04.30 Вся правда 16+
04.55 Знак качества 16+
05.35 Обложка. Одинокое 
солнце 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.00 Правила жизни 
12+
07.35, 20.30 Д/с «Восход циви-
лизации» 12+
08.30, 22.15 Т/с «МегрЭ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ 
теБЯ, ЖИЗНЬ!» 12+
12.15, 17.15, 02.35 Красивая 
планета 12+
12.30, 18.45, 00.50 Игра в бисер 
12+
13.15 Д/с «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15, 00.10 Д/ф «История на-
учной фантастики с Джеймсом 
Кэмероном» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+

15.25 Пряничный домик 12+
16.00 Х/ф «ЛетчИКИ» 12+
17.30 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
21.25 Острова 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
12.40, 13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 
16.40, 17.35 Т/с «ШаМаН» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 11.55 Т/с 
«ПОсЛедНИЙ МеНт-2» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.25, 04.10 Т/с «страстЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою лю-
бовь 16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «ре-
аЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «саШатаНЯ» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «трИада» 
16+
21.00 Шоу «Студия «Союз 16+
22.00, 22.30 Т/с «КОрОче» 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «вОрОвКа КНИг» 
12+
03.25 Tht-club 16+
03.30 Х/ф «вИНОватЫ ЗвеЗ-
дЫ» 12+
05.25 Открытый микрофон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Неизведанная хоккейная 
Россия 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зим-
них юношеских Олимпийских 
игр 0+
07.00, 08.55, 10.00, 12.45, 
15.00, 18.20, 21.55 Новости 16+
07.05, 10.30, 15.10, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналити-
ка. Интервью. Эксперты 16+
09.00, 14.50 Дакар- 2020 г. 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Германии 0+
12.50 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - ПСЖ 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
18.25 «КХЛ. Live». Специальный 
репортаж 12+
18.45 Континентальный вечер 
16+
19.20 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - «Йокерит» 
(Хельсинки). Прямая трансля-
ция 0+
22.45 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Нидерланды. Трансляция из 
Венгрии 0+
23.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Реал» (Испания) 0+
01.55 Д/ф «Спорт высоких 
технологий. Чемпионы против 
легенд» 12+
02.50 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
03.45 Смешанные единобор-
ства. PFL. Сезон 2019 г. Финалы. 
Али Исаев против Джареда Ро-
шолта. Лоик Раджабов против 
Натана Шульте. Трансляция из 
США 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05 
Т/с «вЫсШИЙ ПИЛОтаЖ» 
16+
10.00, 14.00 Военные новости

18.50 Д/с «Война после Побе-
ды» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «частНОе ПИО-
НерсКОе» 6+
01.45 Х/ф «частНОе ПИО-
НерсКОе-2» 6+
03.30 Х/ф «частНОе ПИО-
НерсКОе-3» 12+
05.10 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.20 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букабу 0+
09.35 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Утро попугая 
Кеши» 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
17.05 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.45 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.35 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 09.45, 18.50 Среда оби-
тания 12+
06.40, 09.55 Музыкальная от-
крытка 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 
20.00, 22.00, 01.00, 04.00 
Новости
07.05, 23.00 Т/с «граФ МОН-
те-КрИстО» 12+
10.15, 18.05 Моя история 12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. Се-
кретная война в Арктике» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТ-
Ражение
15.15, 02.00 Т/с «ОрЛОва И 
аЛеКсаНдрОв» 16+
18.30 То, что задело 12+
00.50, 04.15 Большая страна 
12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.45 М/ф «Как крот раздобыл 
себе штанишки» 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «сПаЛЬНЫЙ 
раЙОН» 12+
8.00 Д/ф «Народовластие» 12+
9.30 Д/ф «1918» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КрИМИНаЛЬНЫЙ 
рОМаН» 16+
12.30 Д/ф «Хроники будуще-
го» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «МОсКва, Я 
терПЛЮ теБЯ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ 
Лед» 16+
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
22.25, 22.55, 23.25 Хронограф 
12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»
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КаК вернуть
     рабочий настрой

длительные новогодние ка-
никулы, которых мы с таким не-
терпением ждем, как всегда, 
прошли на удивление быстро. 
Но отпускная расслабленность 
и беспечность  не торопятся нас 
оставлять. есть секреты, как себя 
«уговорить» и заставить вер-
нуться к привычному буднично-
му графику.

Прислушивайтесь  
к себе

- Как быстро и комфортно войти 
в рабочее настроение, во мно-
гом зависит от самого челове-
ка – его характера, внутреннего 
ритма, правильной установ-
ки, - уверен психолог Владимир 
Кленин. - Общая рекоменда-
ция – прислушиваться к своему 
внутреннему ритму. Он бывает 
разный. С утра чаще всего люди 
более медлительны, размерен-
ны, спокойны. К 12 часам насту-
пает первый пик активности, ко-
торый длится примерно до трех 
часов. Потом наступает спад. 
Желательно распределять на-
грузку, учитывая эти внутренние 
физиологические ритмы. 

Кроме того, есть индивиду-
альные особенности. всем из-
вестно разделение на «сов» и 
«жаворонков». Первые раска-
чиваются к середине дня, а вто-
рые к этому времени уже теряют 
свой запас энергии.

Тут обычно включаются защит-
ные механизмы, но есть люди с 
гипертрофированным чувством 
ответственности. они часто рас-
суждают так: «вот, мол, доделаю 
это до конца, а потом ничего не 
буду делать». Но ведь это «до 
конца» на самом деле никогда 
не заканчивается. 

Конечно, можно посовето-
вать плавно, не перегружаясь, 
входить в рабочий ритм. Но 
мы понимаем, что после празд-
ничного простоя в работе часто 
ставятся задачи, которые долж-
ны быть выполнены «еще вче-
ра». И они поневоле огороши-
вают коллектив стрессовыми 
заданиями. На мой взгляд, ра-
ботник вправе  конструировать 
и распределять выполнение по-

ступающих ему задач по своему 
усмотрению. 

если  у человека есть глобаль-
ные задачи, он может встро-
ить их в свой ритм, когда он 
находится в активной фазе, и 
быстро, за несколько часов ее 
решить.

После праздников, считаю, у 
человека еще на 20-30% сохра-
няется праздничное настроение 
и привычка к свободному режи-
му. Поэтому вечера лучше по-
святить легкому времяпрепро-
вождению. Почитать, музыку 
хорошую послушать, сходить в 
гости. Не решать разом пробле-
мы, которые скопились. 

Можно принимать тонизиру-
ющие препараты - пантокрин, 
настойку лимонника, это помо-
жет, например, пробуждаться 
«совам». делайте зарядку, ве-
чером погуляйте, это особенно 
полезно людям среднего и по-
жилого возраста. во всем при-
слушивайтесь к голосу здраво-
го смысла. И бодрость, энергия, 
активный настрой возвратятся.

Скоро в школу - 
перестраиваемся    

Больше недели зимнего от-
дыха школьников позади, че-
рез несколько дней перед ними 
снова откроет двери школа. 
Случается так, что по заверше-
нии новогодних каникул ребята 
чувствуют себя недостаточно от-
дохнувшими и с трудом возвра-
щаются к учебе. Но ведь ученые 
выяснили, что для полной пере-
загрузки человеку нужно всего 7 
дней. А у нас их вдвое больше! 
Как же провести это время про-
дуктивно, полезно и полными 
сил вернуться к напряженным 
учебным будням?

- Поделим каникулы на две ча-
сти, - предлагает педагог-пси-
холог школы №7 Анна Пучко-
ва. -  Первую неделю, надеюсь, 
вы посвятили исключительно 
отдыху. Хочется предостеречь 
детей, которые «отдыхают», 
часами просиживая за компью-
тером. Такое времяпровожде-

ние добавляет усталости, де-
лает вас раздражительными и 
беспокойными. Чтобы по-на-
стоящему восстановить ресур-
сы, надо наполнить свои дни 
большим количеством положи-
тельных эмоций и впечатлений. 
Здесь нет единого рецепта. Для 
любителей спокойного отды-
ха лучшим способом «подзаря-
дить батарейки» будут привыч-
ные любимые занятия. Любите 
готовить? Порадуйте близких 
новыми необычными блюдами. 
Совместные прогулки, настоль-
ные игры в кругу семьи, чтение, 
рукоделие – то, что вам нуж-
но. Если вы предпочитаете  яр-
кие события и впечатления, то 
небольшое путешествие, ак-
тивные виды спорта, подвиж-
ные игры на воздухе помогут 
вам получить необходимый за-
ряд энергии. В любом случае 
используйте время каникул как 
возможность насладиться об-
щением с родными и близкими.

Итак, скоро снова в школу. 
Чтобы вхождение в учебный 
процесс не стало для вас стрес-
сом, давайте немного времени 
посвятим подготовке. Час-два 
в день отведите на школьные 
дела. Наведите порядок в 
школьных вещах: подготовьте 
форму, заведите новые тетради 
взамен тех, что уже заканчива-
ются, замените неопрятные об-
ложки на учебниках, наведите 
порядок в пенале. 

в последние дни каникул от-
кройте учебники и освежите в 
памяти последние пройденные 
темы, попробуйте разобраться 
в тех из них, которые вызывали 
трудности. выполняя эти про-
стые рекомендации понемногу 
каждый день, к моменту начала 
занятий вы будете чувствовать 
себя уверенно и спокойно.

Начинать программу возвра-
та к привычному ритму жизни 
следует с режима дня. Но в этом 
процессе самое главное сло-
во «постепенный». Не стоит пы-
таться укладывать ребенка спать 
в девять часов вечера – все рав-
но после ставших на праздни-
ках привычными двенадцати 
ничего из этой затеи не выйдет. 
Каждый день следует сдвигать 
время отбоя на 15 минут, та-
ким образом за несколько дней 
засыпание возвратится в при-
вычное русло. Также постепен-
но следует возвращать и режим 
питания.

Совершенно нормально, что 
после каникул ребенок не осо-
бенно рвется получать знания. 
Мыслями он еще там – в развле-
чениях, бесконечных прогулках 
и любимых занятиях. Принуж-
дением, резким тоном, угро-
зами и наказаниями добиться 
усердия не получится. И напро-
тив – поддержка, дружелюбные 

разговоры о школе дадут плоды. 
Не стоит корить ребенка за не 
самые высокие результаты сра-
зу после каникул. Главное – на-
строение, и если школьник бе-
жит на уроки с радостью, то уже 
хорошо. А рвение и прилежание 
прорастут хорошими оценками. 
Кстати, в этом деле поможет не-
большая хитрость – купите уче-
нику новые школьные принад-
лежности или что-нибудь из 
школьной формы, чтобы ему 
хотелось писать в новой тетрад-
ке забавной ручкой. обычно это 
срабатывает.

Позаботьтесь о 
самочувствии

- И в праздники, по возмож-
ности, стоит придерживать-
ся здоровых привычек. Конеч-
но, в  Новый год все празднуют, 
но даже здесь есть секреты, как 
снизить влияние застолий на 
организм. А в оставшиеся дни 
отдыха нужно пытаться воз-
вращаться к своему обычно-
му рациону и корректировать 
самочувствие, - считает гастро-
энтеролог горбольницы №2 
Ирина Оленина. - Если было 
обилие жирной, калорийной 
пищи, тогда, как вариант, мож-
но принимать ферментные 
препараты для улучшения пи-
щеварения, чтобы не спровоци-
ровать панкреатит. Желательно 
не переедать в последние дни 
перед выходом на работу и уче-
бу. И очень аккуратно обходить-
ся с алкогольными напитками. 

вообще, количество алкого-
ля врачами регламентировано. 
есть так называемые безопас-
ные дозы алкогольных напит-
ков, после их приема похмель-
ного синдрома не должно быть. 
Безопасной дозой считается 14 
граммов спирта из перерасчета 
на чистый спирт. То есть, в зави-
симости от крепости напитка это 
бокал вина либо стопка крепко-
го алкоголя. Такая норма даже 
при ежедневном употреблении 
не вызовет похмелья. А вот од-
нократное обильное возлияние, 
даже после месяца воздержа-
ния, наносит вред организму. 

Помните, за праздничным 
столом нужно есть овощи и 
фрукты, ведь они помогают ор-
ганизму справиться с перева-
риванием алкоголя и восполня-
ют дефицит витаминов. он тоже 
появляется из-за употребления 
спиртного,  и мы при этом чув-
ствуем слабость, разбитость. И 
побольше пейте чистой воды 
(на стакан алкогольного напит-
ка два стакана воды), чтобы  

избежать обезвоживания. Ина-
че будет тяжело выходить на ра-
боту.  

Когда человеку уже надо при-
ступать к работе, а он плохо чув-
ствует себя из-за несдержан-
ности за праздничным столом, 
можно принять адсорбенты. Это 
будет еще и профилактика от-
равления, потому что за долгие 
праздники на столе может ока-
заться какое-то несвежее угоще-
ние или недостаточно помытые 
овощи-фрукты. десяток или два 
таблеток активированного угля, 
наверное, принимать не очень  
удобно, можно воспользоваться 
более современными средства-
ми – энтеросгель, смекта, поли-
сорб. И в любом случае – пей-
те воду комнатной температуры.

Пить рассол не рекомендую. 
Эта достаточно концентрирован-
ная соленая жидкость (некото-
рые и вовсе пьют огуречный ма-
ринад с уксусом), наоборот, он 
вызовет жажду. И может вызвать 
гипертонический криз у страда-
ющих сердечно-сосудистыми 
заболеваниями. Концентриро-
ванный раствор также повышает 
кислотность и может привести к 
ожогу слизистой ЖКТ.

в еде после праздников не-
обходимо возвращаться к сво-
ему привычному режиму. 
обязательно – завтракать. Упо-
треблять овощи и фрукты, здо-
ровый человек должен съедать 
их в свежем виде не меньше 
400 граммов в день. Это мо-
жет быть 200 граммов салата 
из моркови и свеклы и крупное 
яблоко, например, цитрусовые. 
Плюс зелень – там наиболь-
шее количество витамина С, ан-
тиоксиданты. Салат с зеленью 
даже на праздничном столе бу-
дет кстати  – легче будут пере-
носиться прием алкоголя, пе-
реедание, легче будет выйти на 
работу. А вот с белокочанной ка-
пустой будьте осторожны -  вы-
зывает газообразование и дает 
нагрузку на ЖКТ. 

если вы набрали за салатами 
«оливье» пару-тройку килограм-
мов и хотите их сбросить, тут на 
первом месте физическая актив-
ность – нужно создать дефицит 
калорий. введите в свой режим 
ежедневно 30 минут физических 
нагрузок, хотя бы ходьбы. Как ва-
риант – плавание. второе – надо 
часто и дробно питаться, 5-6 раз 
в сутки. ведь сбросить вес это 
не значит сесть на жесткую дие-
ту и жевать один салатик. Можно 
есть все понемножку и распреде-
лять продукты по калорийности 
на разное время дня. Углевод-
ную пищу – даже небольшой ку-
сочек пирожного – съедать в пер-
вой половине дня. А на вечерний 
прием желательно оставить ово-
щи и белковую пищу – рыбу, 
мясо нежирных сортов, курицу, 
индейку. И непременно выпивать 
полтора-два литра воды в сутки. 
А последний прием пищи дол-
жен быть за два часа перед сном. 

Но если после праздников по-
явилась боль в животе, тошнота, 
а может быть, и рвота, тяжесть, 
изжога и горечь во рту, наруше-
ния стула - не стоит занимать-
ся самолечением, а надо обра-
щаться к врачу.

Желаю всем здоровья и 
бодрости в новом году! 

Галина Лысова

Где взять новые силы для работы и учебы, если в праздники мы отдыхали так, 
что устали, рассказывают железногорские специалисты 
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первое праздничное представление «рожде-
ственский сочельник» провели в большом зале. 
на сцене появился добрый волшебник, кото-
рый приехал к ребятишкам из дальних стран. В 
пути он растерял концертную программу и не мог 
вспомнить, кто же сейчас должен выступать.

Маленькие зрители поддержали растеряш-
ку бурными аплодисментами, а он спросил дет-
вору: «Что значит быть счастливым?». пока дети 
отвечали, волшебник вспомнил первый номер – 
музыкальную композицию «Счастье» в исполне-
нии театра эстрады «Эдельвейс».

В форме диалога волшебник провел и следу-
ющую часть концертной программы. дети напо-
минали о главных зимних праздниках, о танцах 
и песнях, которые поют на новый год и рожде-
ство, а на сцене один за другим появлялись твор-
ческие коллективы дворца горняков.

по мнению Зинаиды Петровой и её внучки 
Ксюши, все артисты выступили прекрасно. Осо-
бенно бабушка и внучка отметили «Московскую 
кадриль» танцевального коллектива «Жемчужи-
на кМа».

С особым трепетом за выступлением ансамбля 
«Юность курской магнитки» наблюдала Ольга 
Побатенко:

— Сегодня на сцене была моя доченька Алина. 
Она занимается в коллективе всего два месяца, 
но благодаря профессионализму художествен-
ного руководителя многому научилась. Конечно, 
перед выступлением дочка очень волновалась, 
но все же выступила отлично. 

Бурные овации звучали в этот день в адрес те-

атра песни «Модемуз», вокального ансамбля 
«ноктюрн», театра эстрады «Эдельвейс».

Во второй части праздничного концерта зрите-
ли переместились в фойе второго этажа, где уви-
дели театрализованное представление «рожде-
ственская елка». артисты молодежного театра 
«данко» поведали ребятам историю о похище-
нии Снегурочки. Чтобы её выручить, малыши по-
могли деду Морозу разоблачить похитителей.

Главному подозреваемому – Лешему – детиш-
ки и дед Мороз задавали вопросы про новый 
год, просили зажечь огни на елке, рассказать сти-
хи… но он не мог ничего сделать. Тут дед Мороз 
трижды постучал посохом, а ребята закричали: 
«Сне-гу-ро-чка!», и произошло волшебство – в 
зале появилась белокурая красавица.

От радости дети и сказочные герои закружи-
лись в веселом хороводе, после которого детво-
ра рассказала стихи и получила сладкие подарки.

Екатерина Радионова

Он вызвал огромный интерес у же-
лезногорской публики: в зале не было 
ни одного свободного места. В кон-
цертную программу вошли как извест-
ные номера коллектива, так и новые,  
подготовленные специально к нынеш-
ним новогодним и рождественским 
праздникам. композиции наполнены 
любовью, теплотой, искренностью и 
огромной жизненной энергией. 

 - Хочется, чтобы все невзгоды, бо-
лезни и неудачи остались 
в прошлом году, а новый 
2020 год и Рождество 
принесли всем крепкое 
здоровье, счастье, благо-
денствие, мир и все са-
мое хорошее, - отметил 
руководитель  
ансамбля «Грация» 
Александр Ишков. 

Открыл концерт та-
нец «Белый снег». Он 
ввел зрителей в осо-
бую атмосферу сказ-
ки, зимнего вол-
шебства. девушки 
в легких белых пла-
тьях кружились по 
сцене, они симво-
лизировали чисто-
ту и красоту зимнего 

мира. их сменила русская пляска, за-
дорная и удалая.  Хорошо в ясный, мо-
розный день всем вместе покататься с 
гор, поиграть в снежки, покружиться 
в хороводе.  «как ты волшебно, рож-
дество, веселье, радость, торжество!»  
а вот и табор показался вдали. Цыга-
не заходят в каждый дом, славят Хри-
ста, поют о здравии хозяев, желают 
счастья и благополучия.  праздник  ов-
ладевает миром.  ну, какое же торже-
ство без танцев. запестрели на сце-
не бразильская самба,  американский 
чарльстон, австрийский вальс, даже 
азартный  папуасский танец.  пре-

красное исполнение, чудесная музыка, 
красивые костюмы – все вызвало бурю 
радостных эмоций у зрителей. С вос-
торгом кричали они «Браво!», громко 
аплодировали.  завершился концерт 
веселым карнавалом.  александр иш-
ков  пригласил железногорцев на сле-
дующую встречу с ансамблем «Гра-
ция», которая состоится уже в апреле.  

Светлана Староста

Большой рождественский концерт ансамбля бального и 
эстрадного танца «Грация» прошел  во дворце горняков 
7 января

зимнее волшебство  
ансамбля «Грация»

6 января во дворце 
горняков прошли 
рождественские 
концерты для детей

ЖелезноГорцы отметили  
роЖдественский сочельник



Православный календарь 

2020 год

Великие праздники 
•  14 января – Обрезание Господне и 
память святителя Василия Великого
•  19 апреля – ПАСХА ХРИСТОВА
•  7 июля – Рождество Иоанна 
Предтечи
•  12 июля– Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
•  11 сентября – Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
•  14 октября – Покров Пресвятой 
Богородицы

Двунадесятые 
переходящие праздники 
•  12 апреля – Вход Господень в 
Иерусалим
•  28 мая – Вознесение Господне
•  7 июня – День Святой Троицы. 
Пятидесятница

Двунадесятые 
непереходящие праздники 
• 7 января - Рождество Христово
•  19 января – Крещение Господне. 
Богоявление
•  15 февраля – Сретение Господне
•  7 апреля – Благовещение Пресвятой 
Богородицы

•  19 августа – Преображение 
Господне
•  28 августа – Успение Пресвятой 
Богородицы
•  21 сентября – Рождество Пресвятой 
Богородицы
•  27 сентября – Воздвижение Креста 
Господня
•  4 декабря – Введение во храм 
Пресвятой Богородицы

Многодневные посты  
•  Великий пост – со 2 марта по 
18 апреля
•  Петров пост – с 15 июня по 11 июля
•  Успенский пост – с 14 августа по 27 
августа
•  Рождественский (Филиппов) пост – 
с 28 ноября по 6 января 2021 года

Однодневные посты  
• Среда и пятница в течение всего 
года, за исключением сплошных 
седмиц и Святок
•  Крещенский сочельник (Навечерие 
Богоявления) – 18 января
•  Усекновение главы Иоанна Предтечи 
– 11 сентября
•  Воздвижение Креста Господня – 
27 сентября

Сплошные седмицы  
• Святки – с 7 января до 18 января
• Мытаря и фарисея – с 9 февраля по 
15 февраля
• Сырная (Масленица) – с 24 февраля 
по 1 марта   
Из трапезы исключается мясо
• Пасхальная (Светлая) – с 19 апреля 
по 25 апреля
• Троицкая – с 7 июня по 13 июня

Дни особого 
поминовения усопших 
• Поминовение пострадавших 
в годину гонений за веру Христову – 
9 февраля
• Суббота мясопустная – 22 февраля
• Суббота 2-й седмицы Великого поста 
– 14 марта
• Суббота 3-й седмицы Великого поста 
– 21 марта
• Суббота 4-й седмицы Великого поста 
– 28 марта
• Радоница – 28 апреля
•  Поминовение усопших воинов – 
9 мая
•  Суббота Троицкая – 6 июня
•  Суббота Димитриевская – 7 ноября

Сентябрь
Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Октябрь
Пн 5 12 19 26
Вт 6 13 20 27
Ср 7 14 21 28
Чт 1 8 15 22 29
Пт 2 9 16 23 30
Сб 3 10 17 24 31
Вс 4 11 18 25

Ноябрь
Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Декабрь
Пн 7 14 21 28
Вт 1 8 15 22 29
Ср 2 9 16 23 30
Чт 3 10 17 24 31
Пт 4 11 18 25
Сб 5 12 19 26
Вс 6 13 20 27

Январь
Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Февраль
Пн 3 10 17 24
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23

Март
Пн 2 9 16 23 30
Вт 3 10 17 24 31
Ср 4 11 18 25
Чт 5 12 19 26
Пт 6 13 20 27
Сб 7 14 21 28
Вс 1 8 15 22 29

Апрель
Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Май
Пн 4 11 18 25
Вт 5 12 19 26
Ср 6 13 20 27
Чт 7 14 21 28
Пт 1 8 15 22 29
Сб 2 9 16 23 30
Вс 3 10 17 24 31

Июнь
Пн 1 8 15 22 29
Вт 2 9 16 23 30
Ср 3 10 17 24
Чт 4 11 18 25
Пт 5 12 19 26
Сб 6 13 20 27
Вс 7 14 21 28

Июль
Пн 6 13 20 27
Вт 7 14 21 28
Ср 1 8 15 22 29
Чт 2 9 16 23 30
Пт 3 10 17 24 31
Сб 4 11 18 25
Вс 5 12 19 26

Август
Пн 3 10 17 24 31
Вт 4 11 18 25
Ср 5 12 19 26
Чт 6 13 20 27
Пт 7 14 21 28
Сб 1 8 15 22 29
Вс 2 9 16 23 30
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ф.и.о. депутата График 
приема

Место приема изби-
ратель-

ный 
округ

Улицы и дома, входящие 
в избирательный округ

БЫКаноВ 
алЕКСанДР 
ВаСильЕВиЧ

Каждая 
среда 

с 10.00 до 
13.00

ул. ленина, 
д. 52, 

каб. № 216 
(здание ад-

министрации 
города)

1 Улица Черняковская, частный сектор, 
дома №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7/4, 8, 8а, 
9, 10, 11, 12, 16; Проезд Ветеранов, 
дом № 10; переулок Больничный, дома 
№ 2, 4, 8, 8а; улица лени Голенькова, 
дома № 1, 2, 3, 4а, 23/2; улица ленина, 
дома № 1, 3, 5, 7, 7/2; переулок Крас-
ных Партизан, частный сектор; улица 
арсенальная, частный сектор; улица 
изыскательская, частный сектор; улица 
Коминтерна, частный сектор; улица 
Красноармейская, частный сектор; улица 
Краснознаменная, частный сектор; ули-
ца Краснофлотская, частный сектор; ули-
ца Красных Партизан, частный сектор; 
микрорайон Панино, частный сектор; 
микрорайон Яблоновский, частный 
сектор; улица никитина, дома № 4, 5, 7, 
8, 9, 11, 13, 15; улица Мира,  дома № 
3, 4, 6, 8/1, 8/2, 8/3, 8/5, 10/1, 10/2, 
10/3, 12/1, 12/2

ВоРонин 
алЕКСанДР 
ВиКТоРоВиЧ

Вторая 
среда 

каждого 
месяца 

с 14.00 до 
16.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

2 Улица Мира, дома № 11,12/3,12/4,14
/1,14/2,14/3,14/4,16/1,16/2,18,18/
3,20,20/2,20/4; улица Горняков, дома 
№ 2,3,4,6,8,8/2; улица Рокоссовского,  
дома № 3,3/2,3/3

СТЕфаноВиЧ 
ВлаДиМиР 
СЕРГЕЕВиЧ

Первый 
четверг 
каждого 
месяца с 
15.00 до 

17.00

ул. ленина, д. 
25 (обще-

ственная 
приемная)

3 Улица лени Голенькова, дома № 6а, 9, 
19, 21, 23; улица ленина, дома № 2, 
4, 6, 6а, 8, 10; улица Горняков, частный 
сектор, дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 
14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 26; улица 
октябрьская, дома № 47; улица Комсо-
мольская, частный сектор, дома №№1, 
3, 5; улица Прибалочная, частный 
сектор; улица Пионерская, дома № 1, 3, 
5; улица октябрьская, частный сектор, 
дома №№ 1, 3,9,14,26,28,28а,30,30а, 
32, 33, 41, 43; улица Рокоссовского, 
дома № 5, 5/1, 7; улица Строительная, 
дома № 26, 26а, 28, 28а, 30, 30а, 
32, 34, 36, 38; улица 21 Партсъезда, 
частный сектор, дома №№ 1, 2, 2г, 3, 
4, 5, 5а, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18; 
переулок Школьный, частный сектор, 
дома  №№2, 4, 6, 8; улица Первомай-
ская, дома № 1, 3, 4, 5, 6; улица Мира, 
дом № 7

ДоРофЕЕВ 
алЕКСанДР 
ВлаДиМиРоВиЧ

Вторая и 
четвертая 

среда каж-
дого месяца 

с 15.00 
до 17.00

ул. Рокоссов-
ского, д. 58

4 Улица ленина, дома № 9, 12, 12а, 
14, 16, 16а, 18, 20, 26, 28/1, 28/2, 
28/3, 30, 32/1, 32/2; улица октябрь-
ская, дома № 38, 42, 55, 57; улица 21 
Партсъезда, дома №11а,15,15а,20; 
улица Рокоссовского, дома № 9, 11, 
56/2, 58, 60; улица Парковая, дома № 
4, 8; улица автолюбителей, дом № 7; 
улица Курская, дома № 1/1, 1/2, 1/3, 
3, 5, 9, 11, 13/1, 13/2, 13/3

ШТЕЙнБЕРГ 
олЕГ 
иГоРЕВиЧ

Третий втор-
ник каждого 

месяца с 
15.00 до 

17.00

ул. ленина, д. 
25 (обще-

ственная 
приемная)

5 Улица Дубравная; переулок Зеленый, 
частный сектор; переулок Красный, част-
ный сектор; переулок новый, частный 
сектор; переулок Поперечный, частный 
сектор; улица 40 лет ВлКСМ, частный 
сектор; улица Веры Терещенко, частный 
сектор; улица Горького, частный сектор; 
улица Западная, частный сектор; улица 
Зеленая, частный сектор; улица Кома-
рова, частный сектор; улица Курская, 
частный сектор; улица Магнитная, част-
ный сектор; улица Мира, частный сектор; 
улица Михайловская, частный сектор; 
улица Рокоссовского, частный сектор; 
улица Рудная, частный сектор; улица 
Садовая, частный сектор; улица Совет-
ская, частный сектор; улица Трестовская, 
частный сектор; улица Тургенева, частный 
сектор; улица цветочная, частный сектор; 
улица Черняковская, частный сектор, 
дома  № 28, 43, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 61а, 63, 64, 65, 
67а, 69, 73, 77, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 
89, 93, 95, 99; улица Черняковские 
Горки, частный сектор; 2-й Кирпичный 
переулок, частный сектор; улица Гагари-
на, дома №№ 1, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 
7/1, 7/2; улица Мира, дома №№ 41,45; 
улица Черняковская, частный сектор, 
дома №№ 66, 68, 70, 72, 72/2, 74, 74а, 
76, 80, 81, 84, 84а, 86, 88, 90, 92, 94, 
96, 98, 100, 101а, 103, 103а, 105, 105а, 
106, 107, 108, 109, 110, 112, 113, 121, 
123, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 141, 
143, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 
159, 159а, 161, 163, 165, 167, 169; 
улица Привокзальная, частный сектор; 
улица Ермолаевская, частный сектор; 
улица Железнодорожная, частный сектор; 
улица Мичурина, частный сектор; улица 
Радищева, частный сектор; улица Степ-
ная, частный сектор; улица Бамовская, 
частный сектор; улица Восточная, частный 
сектор; улица Южная, частный сектор; 
микрорайон Трубичено, улица Горки, 
частный сектор; микрорайон Трубичено, 
улица Заречная, частный сектор; микро-
район Трубичено, улица Красная Звезда, 
частный сектор; микрорайон Хуторской, 
улица Зеленая, частный сектор; микро-
район Хуторской, улица лесная, частный 
сектор; микрорайон Хуторской, улица 
луговая, частный сектор; микрорайон Ху-
торской, улица Полевая, частный сектор; 
микрорайон Хуторской, улица Почтовая, 
частный сектор; микрорайон Хуторской, 
улица Садовая, частный сектор; ми-
крорайон Хуторской, улица цветочная, 
частный сектор; 

ГРАФИК пРИемА депутАтАмИ 
Железногорской городской Думы шестого созыва граждан, проживающих на территории муниципального  

образования «город Железногорск» Курской области (с 01.01.2020 года)

СоРоКин 
БоРиС 
ВиКТоРоВиЧ

Первый 
вторник 
каждого 
месяца 

с 14.00 до 
16.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

6 Улица Гагарина, дома №№ 4, 6, 6/2, 
6/3, 8, 8/2, 10/1, 10/2, 12, 12/2; 
улица Гагарина, дома №№ 9/1, 9/2, 
13/1, 13/2,15/1,15/2,17/1,17/2, 
19/1, 19/2,19/3, 21, 25, 27, 29; улица 
Мира, дома №№ 47; улица Курская, 
дома №№ 31,70,72

СЕлиВаноВ 
ВиКТоР 
ВалЕнТиноВиЧ

Первая сре-
да каждого 

месяца с 
10.00 до 

12.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

7 Улица Комарова, дома № 22, 26/1, 
26/2, 28/1, 28/2; улица ленина, дома 
№ 32/3, 34/1, 34/2, 40/2, 42/1, 42/2, 
42/3, 48/2, 50; улица Курская, дома № 
15, 17, 17/2, 25, 29, 29/2; улица Гага-
рина, дома № 31/1,31/2,31/3

ШалаГин 
анДРЕЙ 
лЕониДоВиЧ

Первая сре-
да каждого 

месяца с 
18.00 до 

19.00

ул. ленина, д. 
25 (обще-

ственная 
приемная)

8 Улица ленина, дома № 25, 25/2, 27/1, 
27/2, 29/1, 31/1, 31/2, 33, 33/2, 35, 
37, 40/1, 46, 48/1; улица Гагарина, 
дома № 35, 39, 41, 43, 45, 47, 47/2

БаШУК
СВЕТлана 
ВалЕнТиноВна

Четвертая 
пятница 

каждого ме-
сяца с 15.00 

до 17.00

Больничный 
переулок, д. 1 
(оБУЗ «Город-
ской роддом» 
КЗ Ко, каби-
нет главного 

врача)

9 Улица Дружбы, дома № 2, 4, 4/2; Улица 
ленина, дома № 41, 54; улица Гагарина, 
дома № 14, 14/2, 16, 18, 18/2, 26;  
улица Гайдара, дома № 2, 4, 3, 6 ,7; 
улица Курская, дома № 74, 74/2

КоЗЮХин 
иГоРь 
ВиТальЕВиЧ

Первый 
вторник 

каждого ме-
сяца с 15.00 

до 17.00

ул. ленина, д. 
25 (обще-

ственная 
приемная)

10 Улица Дружбы, дома № 1, 3, 4/3, 5, 
6,6/2, 7, 8, 9, 10, 10/2, 10/3, 10/4, 
11, 13; переулок Детский, дома № 1, 3; 
улица ленина, дома № 43, 45/2, 45/3, 
45/4, 47, 49, 51

ВалЕЕВ 
ВалЕРиЙ 
аДиЕВиЧ

Первый 
вторник 
каждого 
месяца с 
14.00 до 

16.00

ул. ленина, 
д. 52, 

каб. № 102 
(здание ад-

министрации 
города)

11 Улица Батова, дома № 2,4,6; улица 
Всесвятская, дома № 5, 7, 7/2, 9, 11,13; 
улица Димитрова, дом № 25; переулок 
Детский, дома № 2, 4, 5,5/2, 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 16, 20, 26, 26/1, 28; 
улица ленина, дом № 53; переулок 1-й 
алексеевский, частный сектор; переулок 
1-й Дачный, частный сектор; переулок 
2-й алексеевский, частный сектор; 
переулок 2-й Дачный, частный сектор; 
переулок 3-й алексеевский, частный 
сектор; переулок 3-й Дачный, частный 
сектор; переулок 4-й алексеевский, част-
ный сектор; переулок 4-й Дачный, част-
ный сектор; переулок 5-й алексеевский, 
частный сектор; переулок 5-й Дачный, 
частный сектор; переулок 6-й Дачный, 
частный сектор; переулок 7-й Дачный, 
частный сектор; переулок Студенокский, 
частный сектор; переулок Ягодный, част-
ный сектор; проезд алексеевский, част-
ный сектор; проезд Дачный, частный сек-
тор; микрорайон алексеевский, частный 
сектор; микрорайон Заречный, частный 
сектор; микрорайон Платоновский, част-
ный сектор; улица Байкальская, частный 
сектор; улица Березовая, частный сек-
тор; улица Вишневая, частный сектор; 
улица Державная, частный сектор; улица 
Звездная, частный сектор; улица луговая, 
частный сектор; улица нагорная, част-
ный сектор; улица никольская, частный 
сектор; улица озерная, частный сек-
тор; улица ольховая, частный сектор; 
улица Разветьевская, частный сектор; 
улица Светлая, частный сектор; улица 
Солнечная, частный сектор; улица 
Соловьиная, частный сектор; улица 
Являнского, частный сектор; улица 
Соловьиная, частный сектор

афонин 
СЕРГЕЙ 
алЕКСанДРоВиЧ

Вторая 
среда 

каждого 
месяца с 
14.00 до 

16.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

12 Улица Димитрова, дома № 13, 13/2, 
13/3; улица ленина, дома №54/2, 
56, 56/2, 56/3, 58, 58/2,60; улица 
Гайдара, дома № 4/2, 6/2, 6/3, 6/4; 
улица Курская, дома № 37/1, 37/2, 45, 
47/1, 76/2, 80, 80/2, 84/1, 84/2, 86

аниСиМКоВа 
ТаМаРа 
анаТольЕВна

Четвертая 
пятница 
каждого 
месяца с 
15.00 до 

17.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

13 Улица ленина, дома № 60/2, 60/3, 60/4, 
60/5, 60/6, 62, 64, 64/1, 64/2, 66, 
66/2, 66/3, 68, 68/2, 68/3, 70, 70/2; 
улица Димитрова, дома № 15, 19, 22, 
23; Улица Воинов-интернационалистов, 
дом № 2

РоГоЖКин 
СЕРГЕЙ 
алЕКСЕЕВиЧ

Первая 
пятница 
каждого 
месяца с 
14.00 до 

16.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

14 Улица обогатителей, дома № 2,4/3, 
6, 6/2, 8, 8/2, 10, 12, 12/2, 16; улица 
Димитрова, дома № 1, 1/2, 3, 3/2, 3/3, 
3/4, 3/5, 7, 7/2; улица Мира, дома № 
49, 51, 51/2, 51/3, 51/4

СМолЯКоВа 
ЕлЕна 
ВалЕнТиноВна

Вторая и 
четвертая 
пятница 
каждого 
месяца с 
14.00 до 

15.00

ул. Красных 
партизан, 

д. 7 (ЧлПУ 
«амбулато-

рия», кабинет 
заведующей)

15 Улица Димитрова, дома № 2, 6, 8, 8/3, 
8/4, 8/5, 8/6, 12, 12/2, 12/3, 14; улица 
Мира, дома № 55, 55/2, 55/3, 55/4, 
55/5, 57, 57/2, 57/3, 61/2; улица 
Энтузиастов, дома № 1, 1/2

фЕТиСоВ иГоРь 
ВиКТоРоВиЧ

Первый 
понедель-

ник каждого 
месяца с 
17.00 до 

19.00

ул. Энтузиа-
стов, д. 2/5 

(филиал 
«алиса» 

КДц «Русь»)

16 Проезд Заводской, дома №1, 3, 3/2, 
3/3, 5, 7, 7/2, 7/3, 9, 9/2, 9/3, 11, 13; 
улица Мира, дома № 59, 59/2, 59/3, 
61, 61/3, 61/4, 63, 63/3, 63/4, 65

КаРцЕВ 
ниКолаЙ 
афанаСьЕВиЧ

Каждую 
среду с 

16.00 до 
19.00

ул. Горняков, 
д. 27, 3 этаж

17 Улица Энтузиастов, дома № 2, 2/2, 2/3, 
2/4, 3/2, 4, 5, 7, 9, 11/1, 11/2,
улица Сентюрева, дома № 1, 1/2, 1/3, 2, 
2/3, 3, 5;

КлЮЧниКоВ 
ниКолаЙ 
ВаСильЕВиЧ

Второй по-
недельник 

каждого ме-
сяца с 15.00 

до 17.00

ул. ленина, 
д. 25 (об-

щественная 
приемная)

18 Улица ленина, дома № 57/2, 59, 59/2, 
61, 63, 63/2, 65, 65/2, 65/3, 67, 67/1, 
69, 69/2, 69/3, 70/3, 71, 71/2, 72, 73, 
73/2, 74, 74/2, 76, 78, 80/1, 82, 82/2; 
улица Всесвятская, дома № 2, 4, 4/2, 
4/3, 6, 8

ГРиГоРьЕВ
СЕРГЕЙ 
алЕКСЕЕВиЧ

Каждый 
четверг с 
14.00 до 

18.00

ул. ленина, 
д. 36, 2 этаж 
(офис ано 

«цПП «Право 
народа»)

19 Улица Сентюрева, дома № 2/2, 6,6/2, 
6/3, 9, 11/1, 11/2, 11/3, 13/2, 13/3; 
улица ленина, дома № 82/3, 84, 86, 
86/2, 86/3; улица Молодежная, дома 
№ 2,6/2,8,9,11

ШЕБаноВ 
алЕКСЕЙ 
ниКолаЕВиЧ

Четвертый 
вторник 
каждого 
месяца с 
16.00 до 

18.00

ул. л. 
Голенькова,  
д. 2а (оБоУ 

СПо «ЖГМК»,
кабинет 

директора)

20 Улица ленина, дома № 88, 90, 90/2, 
90/3, 92/1, 92/2, 92/3, 92/4, 92/5, 
94; улица Молодежная, дома № 1, 1/2, 
3/2, 3/3, 3/4,  3/5, 5, 7; улица Маршала 
Жукова, дома № 2, 4, 6, 8, 10, 10/3, 
10/4, 10/5, 12, 14, 16, 20, 22, 22/2
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13
17 января

18 января

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Ээхх, Разгуляй! 16+
23.45 Д/ф «Джон и Йоко. «Выше 
нас только небо» 16+
01.35 Х/ф «побЕЖДаЙ!» 16+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙнЫ сЛЕДстВия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.20 К 75-летию Семёна Альто-
ва. «Сто причин для смеха» 12+
23.50 Х/ф «а снЕГ КРуЖит...» 
12+
03.30 Т/с «сВатЫ» 12+

04.55, 07.05, 08.20 Т/с «Мо-
сКВа. тРи ВоКЗаЛа» 16+
07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня
10.20 Т/с «МоРсКиЕ ДЬяВо-
ЛЫ» 16+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Т/с «нЕВсКиЙ» 16+

16.25, 04.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Х/ф «пЁс» 16+
00.00 Т/с «инспЕКтоР КупЕР. 
нЕВиДиМЫЙ ВРаГ» 16+

06.00 Настроение
08.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Татьяна Пилецкая и Юлиан Па-
нич» 12+
08.45 Х/ф «паРФЮМЕРШа» 
12+
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Д/ф «Парфюмерша» 12+
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
15.55 Х/ф «РЕстаВРатоР» 12+
18.10 Х/ф «тРоЕ В ЛиФтЕ, нЕ 
сЧитая собаКи» 12+
20.05 Х/ф «МЫШЕЛоВКа на 
тРи пЕРсонЫ» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 
16+
23.10 Х/ф «КонтРибуция» 12+
03.45 Петровка, 38 16+
04.00 Х/ф «МосКоВсКая 
пЛЕнница» 12+
05.30 Ералаш 6+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/с «Восход цивилизации» 
12+
08.25 Т/с «МЕГРЭ» 12+
10.20 Х/ф «ГЛинКа» 12+
12.10 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» 12+
12.50 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.35 Д/ф «Вениамин Радомыс-
ленский. По коням!..» 12+
14.15 Д/ф «История научной 
фантастики с Джеймсом Кэмеро-
ном» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Х/ф «ВаЛЕРиЙ ЧКаЛоВ» 
12+

17.20 Борис Березовский и Наци-
ональный филармонический ор-
кестр России. Концерт в КЗЧ  12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45, 02.10 Искатели 12+
20.35 Линия жизни 12+
21.30 Х/ф «ДЫМ отЕЧЕстВа» 
12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «ЖиЗнЬ МоРсКиХ 
обитатЕЛЕЙ» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 12.40, 
13.25, 14.00, 15.00, 15.55, 16.55, 
17.55 Т/с «ШаМан» 16+
09.25, 10.10, 11.00, 11.50 Т/с 
«посЛЕДниЙ МЕнт-2» 16+
18.45, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.00, 03.35, 
04.05, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕтЕК-
тиВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Х/ф «РЕаЛЬ-
нЫЕ пацанЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР. ноВая обЩаГа» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy woman 16+
21.00 Комеди клаб 16+
22.00, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «МоРпЕХ» 16+
03.10 Х/ф «МоРпЕХ 2» 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30, 09.30 Дневник III Зимних 
юношеских Олимпийских игр 0+
07.00, 08.55, 10.30, 12.45, 15.35, 
18.20, 22.15 Новости 16+
07.05, 10.35, 12.55, 15.40, 00.25 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 16+
09.00, 15.25 Дакар- 2020 г. 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
13.25 Профессиональный бокс. 
Артур Бетербиев против Радиво-
йе Каладжича. Бой за титул чем-
пиона мира по версии IBF в полу-
тяжёлом весе. Джервин Анкахас 
против Рюичи Фунаи. Трансляция 
из США 16+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Прямая трансля-
ция из Германии 0+
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. ЦСКА (Россия) - «Баско-
ния» (Испания). Прямая транс-
ляция 0+
22.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Шальке» - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах). Прямая транс-
ляция 0+
01.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - 
Хорватия. Трансляция из Венгрии 
0+
02.10 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Трансляция из 
Австрии 0+
05.35 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

06.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕтВЕРтЫЙ 
ГоД ВоЙнЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09.00, 10.05, 13.20, 14.10, 18.40, 
21.25 Т/с «КРиК соВЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
22.25 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Дмитрий Тарасов. Война в 
эфире» 16+

23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Т/с «РаФФЕРти» 12+
03.40 Х/ф «ДоМ, В КотоРоМ я 
ЖиВу» 6+
05.15 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Бинг» 0+
08.10 М/с «Пластилинки» 0+
08.20 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 Союзмультфильм 0+
10.25 М/с «Смурфики» 0+
11.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.20 М/с «Йоко» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Простоквашино» 0+
14.55 М/с «Бурёнка Даша» 0+
15.00 М/с «Барбоскины» 0+
15.45 Вкусняшки Шоу 0+
16.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.05 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.45 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.55 М/с «Приключения Тома и 
Джерри» 6+

05.05, 18.30, 22.45 Имею право! 
12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 09.45 Среда обитания 12+
06.40, 09.55 Музыкальная от-
крытка 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
07.05, 23.10 Т/с «ГРаФ Мон-
тЕ-КРисто» 12+
10.15 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 
12+
11.05 Медосмотр 12+
11.15 Д/ф «Битва за север. Коль-
ский полуостров. Мистика и ре-
альность» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15 Т/с «оРЛоВа и аЛЕКсан-
ДРоВ» 16+
17.05 Гамбургский счёт 12+
17.30, 04.35 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
22.05 За дело 12+
00.50 Х/ф «ВЫстРЕЛ на пЕРЕ-
ВаЛЕ КаРаШ» 12+
02.30 За строчкой архивной... 
12+
02.55 Х/ф «ВаЛЕРиЙ ЧКаЛоВ»
 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
9.30, 12.30 Д/ф «Хроники буду-
щего» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КРиМинаЛЬнЫЙ 
РоМан»
13.25 Х/ф «потЕРяннЫЙ 
остРоВ» 16+
15.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 16+
17.00 Д/ф «Связь времен. До-
брая воля» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Теория заговора 16+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Практика 12+
15.50 Повтори! 16+
18.00 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «ВоЙна МиРоВ» 
16+
00.45 Х/ф «цВЕт ДЕнЕГ» 16+
03.00 Про любовь 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 
12+
08.00 Вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 По секрету всему свету 
12+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Измайловский парк 16+
13.40 Х/ф «поЗДниЕ цВЕ-
тЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «сиЛЬная тЫ» 12+
01.00 Х/ф «нЕ ЖаЛЕЮ, нЕ 
ЗоВу, нЕ пЛаЧу» 12+

05.10 Т/с «МосКВа. тРи 
ВоКЗаЛа» 16+
06.00 Х/ф «анКоР, ЕЩЕ ан-
КоР!» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 Большое путешествие 
деда Мороза 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+

13.00 Последние 24 часа 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.45 Следствие вели... 
16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.55 Х/ф «опасная ЛЮ-
боВЬ» 16+
03.25 Фоменко фейк 16+

05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф «ЧЕЛоВЕК с буЛЬ-
ВаРа КапуциноВ» 0+
08.20 Православная энцикло-
педия 6+
08.50, 12.50 Х/ф «ВсЁ К ЛуЧ-
ШЕМу» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45, 14.45 Д/ф «Всё к лучше-
му» 12+
17.10 Х/ф «нЕопаЛиМЫЙ 
ФЕниКс» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 16+
22.15, 04.10 Право знать! 16+
00.00 Д/ф «Александр Кайда-
новский. Жажда крови» 16+
00.50 90-е. В шумном зале ре-
сторана 16+
01.35 Советские мафии. Сум-
чатый волк 16+
02.25 Польша. История болез-
ни 16+
05.25 Петровка, 38 16+
05.40 Большое кино 12+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Оранжевое гор-
лышко». «Снежная королева» 
12+
08.30 Х/ф «ВаЛЕРиЙ ЧКа-
ЛоВ» 12+
10.10, 16.25 Телескоп 12+
10.35 Д/с «Неизвестная» 12+
11.05 Х/ф «ДЫМ отЕЧЕ-
стВа» 12+
12.35 Пятое измерение 12+
13.05 Человеческий фактор 
12+
13.35, 01.40 Д/ф «Воспомина-
ния слона» 12+
14.30 Жизнь замечательных 
идей 12+

15.05 Х/ф «я тЕбя нЕнаВи-
Жу» 12+
16.55 Красная лента 12+
18.10 Больше, чем любовь 12+
18.55 Д/ф «Зимний вечер в 
Гаграх». В чечетке главное - 
кураж!» 12+
19.35 Х/ф «ЗиМниЙ ВЕЧЕР В 
ГаГРаХ» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «наГРаДа ДоК-
тоРа Шутца» 12+
23.50 Клуб 37 12+
00.55 Иcкатели 12+
02.35 Мультфильм для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.15, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕтЕКти-
ВЫ» 16+
10.15, 11.00, 11.55, 12.35, 13.20, 
14.05, 14.55, 15.40, 16.25, 
17.20, 18.05, 18.55, 19.50, 
20.35, 21.15, 21.55, 22.35, 
23.20 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00 Т/с 
«баРс» 16+
03.35 Большая разница 16+

07.00, 01.05 ТНТ music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
09.00 Х/ф «саШатаня» 16+
09.30, 10.00, 10.30 Т/с «са-
Шатаня» 16+
11.00 Битва экстрасенсов 16+
12.30, 13.00, 14.00, 16.00, 
17.00, 18.00 Комеди клаб 16+
15.00 Комеди клаб. Дайджест 
16+
19.00 Мартиросян official 16+
20.00, 21.00 Новый мартиро-
сян 16+
22.00 Женский stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ЛЮбоВЬ нЕ по 
РаЗМЕРу» 16+
03.20 Х/ф «МуЖсКоЙ 
стРиптиЗ» 16+
04.40 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

06.00 Футбол. Чемпионат Пор-
тугалии 0+
08.00, 15.45 Дакар- 2020 г. 0+
08.30 Дневник III Зимних юно-
шеских Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 12.55, 14.55, 
17.50, 20.55 Новости 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+
10.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». 
Прямая трансляция 0+
13.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - 
Румыния. Прямая трансляция 
из Венгрии 0+
15.00, 21.35 Все на Матч! Пря-
мой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии 0+
17.55 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2020 г. Мастер-шоу. Прямая 
трансляция из Москвы 0+
21.05 «Зимний кубок «Мат-
ч!Премьер». Специальный 
репортаж 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Наполи» - «Фиоренти-
на». Прямая трансляция 0+
00.40 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Хоккей. 
Россия - Канада. Трансляция 
из Швейцарии 0+
02.55 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Шорт-
трек. 1000 м. Трансляция из 
Швейцарии 0+
03.25 III Зимние юношеские 
Олимпийские игры. Фристайл 
и сноубординг. Девушки. Сло-
упстайл. Трансляция из Швей-
царии 0+
04.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. Трансля-
ция из Австрии 0+

06.00 Д/с «Оружие победы» 
6+
06.30 Рыбий жЫр 6+
07.00 Х/ф «В ДобРЫЙ Час!» 
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня

09.15 Легенды цирка с Эдгар-
дом Запашным 6+
10.10 Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом 12+
11.05 Морской бой 6+
12.05 Последний день 12+
13.15 Легенды кино 6+
14.00 Улика из прошлого 16+
14.50 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым» 12+
15.50 Не факт! 6+
16.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
17.05 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ЕДиниЧКа» 12+
20.45 Х/ф «тиХая Заста-
Ва» 16+
22.45 Х/ф «пРиКаЗ оГонЬ 
нЕ отКРЫВатЬ» 12+
00.40 Х/ф «пРиКаЗ пЕРЕЙти 
ГРаницу» 12+
02.35 Х/ф «пРоВЕРЕно - 
Мин нЕт» 12+
04.00 Х/ф «МаКсиМКа» 0+
05.15 Д/с «Легендарные само-
леты» 6+

05.00 М/с «Непоседа Зу» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.05 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
14.20 Ералаш 16+
15.10 М/с «Фиксики» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримто-
пия» 0+
17.10 М/ф «Два хвоста» 6+
18.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Турбозавры» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Ква-
дратные штаны» 6+
23.55 М/с «Приключения Тома 
и Джерри» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 
12+
06.00, 18.00 Фигура речи 12+
06.30, 18.30 Д/ф «Монастыр-
ские стены. Монастырь святого 
Саввы» 12+
07.00, 17.45 От прав к возмож-
ностям 12+
07.15, 17.00, 02.45 За дело 12+
08.00, 04.35 Домашние жи-
вотные с Григорием Манёвым 
12+
08.30 Имею право! 12+
09.00, 23.25 Х/ф «ВаЛЕРиЙ 
ЧКаЛоВ» 0+
10.45, 11.05, 03.25 Х/ф «Му-
ЖЕстВо» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости
13.05, 15.05 Т/с «ГРаФ Мон-
тЕ-КРисто» 12+
16.50 Среда обитания 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «ас иЗ асоВ» 12+
22.15 Концерт памяти Юрия 
Визбора 12+
01.10 Х/ф «поВоРот» 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Связь времен. До-
брая воля» 12+
9.30 Д/ф «Хроники будущего» 
12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «бЕЗ пРаВа на 
ВтоРоЙ Шанс» 16+
12.30 Д/ф «Бон аппетит» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «МауГЛи 
ДиКоЙ пЛанЕтЫ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «ЖаРКиЙ 
ЛЕД» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. Суб-
бота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»
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05.15, 06.10 Х/ф «оГонь, воДА 
И...МеДнЫе ТрУБЫ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00, 03.45 Наедине со всеми 
16+
14.55 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 15 км. 
Гонка преследования. Прямой 
эфир из Чехии
15.45 Максим Дунаевский. «Лю-
бовь нечаянно нагрянет...» 12+
16.50 Точь-в-точь 16+
19.25, 21.45 Клуб Веселых и На-
ходчивых 16+
21.00 Время
23.00 Х/ф «воЙнА МИров» 16+
00.45 Х/ф «ЖЮсТИн» 16+
03.00 Про любовь 16+

05.55 Х/ф «сеМеЙное сЧА-
сТье» 12+
08.00 Местное время. Воскресе-
нье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 К 25-летию программы. 
«Сто к одному» 12+
11.45 Т/с «ЛЮБИТь неЛьЗЯ не-
нАвИДеТь» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи-
лей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «неБо ИЗМерЯеТсЯ 
МИЛЯМИ» 12+

05.10 Т/с «МосквА. ТрИ вокЗА-
ЛА» 16+
06.00 Центральное телевидение 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 03.05 Следствие вели... 
16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
23.25 Х/ф «ЧТоБЫ УвИДеТь 
рАДУГУ, нУЖно ПереЖИТь 
ДоЖДь» 16+

06.10 Х/ф «орЁЛ И реШкА» 12+
07.55 Фактор жизни 12+
08.30, 05.40 Ералаш 6+
08.35 Х/ф «ФАнФАн-ТЮЛь-
ПАн» 0+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Петровка, 38 16+
11.55 Х/ф «воЗврАЩенИе 
«свЯТоГо ЛУкИ» 0+
13.50 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя
15.00 Советские мафии. Король 
Филипп 16+
15.55 Д/ф «Фальшивая родня» 
16+
16.40 Прощание. Николай Кара-
ченцов 16+
17.30 Х/ф «ЗАМУЖ ПосЛе 
всеХ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «веронИкА не 
ХоЧеТ УМИрАТь» 12+
01.20 10 самых... Бедные род-
ственники звёзд 16+
01.55 Х/ф «ПервЫЙ рАЗ Про-
ЩАеТсЯ» 12+
05.00 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» 12+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+

08.45 Х/ф «Я ТеБЯ ненАвИЖУ» 
12+
10.00 Мы - грамотеи! 12+
10.45 Обыкновенный концерт 12+
11.10 Х/ф «ЗИМнИЙ веЧер в 
ГАГрАХ» 12+
12.40 Письма из Провинции 12+
13.05 Д/с «Первые в мире» 12+
13.20, 00.40 Д/ф «Огненные 
птицы» 12+
14.00 Другие Романовы 12+
14.30 Х/ф «ХоЛосТЯк» 12+
16.00 XXVIII церемония награж-
дения первой театральной пре-
мии «Хрустальная турандот» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «сЛУГА» 12+
22.25 Опера «Медея» 12+
01.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+
02.00 Профилактика до 03.00 
12+

пятый 
канал

05.10 Д/ф «Моя правда. Леонид 
Якубович. По другую сторону 
экрана» 16+
06.05 Д/ф «Моя правда. Любов-
ные миражи Светланы Разиной» 
16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Кай Ме-
тов. Вспомни меня» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Прохор 
Шаляпин» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.35, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.15, 22.05, 23.05 
Т/с «ЧУЖоЙ рАЙон» 16+
00.00, 01.05, 02.05, 02.50, 03.40, 
04.30 Т/с «ТАЙнЫ ГороДА 
Эн» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«сАШАТАнЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Comedy woman 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 21.00 Х/ф 
«оБЫЧнАЯ ЖенЩИнА» 16+

22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ music 16+
02.05 Х/ф «ТонкАЯ крАснАЯ 
ЛИнИЯ» 16+
04.50 Х/ф «восТок» 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Севи-
лья» 0+
08.30 Дневник III Зимних юноше-
ских Олимпийских игр 0+
09.00, 10.50, 13.50, 15.10, 17.50 
Новости 16+
09.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+
10.55 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. «Синара» 
(Екатеринбург) - «Тюмень». Пря-
мая трансляция 0+
12.55, 15.15, 22.10 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 16+
13.20 «Зимний кубок «Матч!Пре-
мьер». Специальный репортаж 
12+
13.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Пря-
мая трансляция из Германии 0+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Германии 0+
17.10 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
18.00 Хоккей. ФОНБЕТ Матч 
звёзд КХЛ - 2020 г. Трансляция из 
Москвы 0+
21.00 Водное поло. Чемпионат 
Европы. Женщины. Россия - Гре-
ция. Трансляция из Венгрии 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Парма». Пря-
мая трансляция 0+
00.40 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. Транс-
ляция из Австрии 0+

06.00 Д/ф «Владимир Красное 
Солнышко» 12+
06.50 Х/ф «еДИнИЧкА» 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.20 Х/ф «свИДеТеЛьсТво о 
БеДносТИ» 12+
13.55 Т/с «ТрАссА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «кАрьерА ДИМЫ 
ГорИнА» 0+
01.45 Х/ф «ЖенЯ, ЖенеЧкА И 
«кАТЮША» 0+
03.05 Х/ф «ГоЛУБЫе Доро-
ГИ» 6+
04.30 Х/ф «ПрАвДА ЛеЙТе-
нАнТА кЛИМовА» 12+

05.00 М/с «10 друзей Кролика» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «Бобр добр» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.25 М/с «Дракоша Тоша» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.05 М/с «Джинглики» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Сказочный патруль» 
0+
14.20 Ералаш 0+
15.10 М/с «Царевны» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 
0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.30 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.05 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Большая наука 12+
06.30, 18.30 Д/ф «Монастырские 
стены. Новоспасский монастырь» 
12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30, 17.30 За строчкой архив-
ной... 12+
08.00 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
08.30 Вспомнить всё 12+
09.00 Х/ф «Ас ИЗ Асов» 12+
10.45, 11.05 Х/ф «ПоДкИДЫШ» 
0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГрАФ Мон-
Те-крИсТо» 12+
16.50 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «ПовороТ» 12+
22.05 Х/ф «вЫсТреЛ нА Пере-
вАЛе кАрАШ» 12+
23.45 Х/ф «МУЖесТво» 0+
01.00 ОТРажение недели 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-
ный календарь»
8.00 Т/с «сПАЛьнЫЙ рАЙон» 
12+
10.00, 12.30 Д/ф «Бон аппетит» 
12+
11.00 Т/с «БеЗ ПрАвА нА вТо-
роЙ ШАнс» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «кАЛоШИ сЧА-
сТьЯ» 6+
15.00, 0.30 «Посвящение в арти-
сты. Филиал «Дворец горняков» 
12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

В декабре детский сад 
№31 «Дубравушка» про-
вел акцию «Твори добро!», 
в которой участвовали пе-
дагоги, воспитанники и 
родители. Задача  педаго-
гов нашего детского сада 
- сделать мир хоть чуточ-
ку светлее и лучше, посе-
яв в детских душах «зер-
нышко доброты». Вот мы и 
решили со своими воспи-
танниками присоединить-
ся к волонтерскому движе-
нию «Старость в радость». 
Подготовку начали с про-
ведения беседы «Что такое 
доброта». Объяснили де-
тям, как быть добрым, со-
вершать хорошие поступ-
ки: улыбнуться прохожему, 
обнять родителей или дру-
га, сделать комплимент то-
варищу или близкому че-
ловеку, подарить цветы 
соседке или незнакомке, 
смастерить и повесить на 
улице кормушку для птиц, 
накормить бездомно-
го котёнка или щенка. Всё 
это займёт мало времени 
и усилий, но эффект будет 
колоссальным. Ведь с каж-
дым простым поступком 

становится кому-то лучше, 
а значит – и больше до-
броты в мире. 

Ребята своими руками 
изготовили поздравитель-
ные открытки для пожи-
лых людей из дома-ин-
терната, собрали игрушки 
для детей-инвалидов и 
детей, оставшихся без по-
печения родителей.  

Потом мы с ребятами 
нарисовали рисунки и по-
дарили их своим друзьям, 
делали друг другу ком-
плименты, учились усту-
пать и помогать друг дру-
гу в трудностях. 

Вспомнили сказки о до-
брых персонажах, рас-
сказали стихи и выучили 
песни о доброте. Посмо-
трели мультфильмы «Про-
сто так!», «Крошка Енот», 
«Лунтик».  Мы детям объ-
яснили, что быть добрым 
надо всегда, и рассказали 
о волонтерском движении, 
чтобы добрые дела  и при-
ятные сюрпризы можно 
было делать организован-
но. Ребята очень заинтере-
совались и захотели сами 
стать волонтерами. Роди-

тели тоже откликнулись на 
призывы своих детей, при-
няв активное участие в во-
лонтерском движении. Это 
было прекрасным откры-
тием для детей, и мы на-
деемся, что они вырастут 
добрыми, отзывчивыми и 
бескорыстными людьми.  
Доброта начинается с ма-
лого, и дошколята поняли: 
добрым быть не трудно и 
не стыдно!

Эстафету добра принял 
наш детский сад №31 пол-
ным составом. Мы благо-
дарим каждого, кто вложил 
частичку своего тепла в по-
дарки, и говорим спасибо 
за вклад в доброе дело.

Опыт участия в такой де-
ятельности помогает стать 
лучше, учит состраданию, 
сопереживанию, нерав-
нодушию к другим людям 
безгранично и бескорыст-
но. Девиз нашей акции 
«Твори добро!» - Будь-
те добрее и внимательнее 
друг к другу, и мир станет 
лучше! 

светлана Алешкина, 
елена Юрьева, 

воспитатели

творим добро

Новый год – всеми лю-
бимый и долгождан-
ный праздник, каждая 
семья начинает готовить-
ся к нему задолго до тор-
жества. Одним из самых 
лучших способов создать 
праздничное настроение 
– организовать совмест-
ное творчество родите-
лей и детей. Это увлека-
тельное и полезное во 
всех смыслах занятие. Мы 
предложили нашим вос-
питанникам и родите-
лям организовать в своей 
группе выставку на ново-
годнюю тематику «Елоч-
ные игрушки своими 
руками». Родители с удо-
вольствием откликнулись 
на предложение. Игрушки 
на удивление и на радость 
всем получились очень 
красивыми и оригиналь-

ными. Ребята получили 
положительные эмоции от 
проделанной работы и ис-
пытали чувство гордости 
за полученный результат! 

Воспитатели тоже не 

остались в стороне, вме-
сте с детьми мы приняли 
участие в выставке, изго-
товили простые, но очень 
интересные игрушки, ис-
пользуя разнообраз-
ный природный и бросо-
вый материал, такой как: 
цветная бумага, фанти-
ки от конфет, кусочки тка-
ни, бисер, фетр, ленты, 
шнуры, мишуру, шиш-
ки, пайетки, пуговицы,  
стразы. Рукоделие доста-
вило взрослым и детям 
удовольствие от совмест-
ного творчества. Ново-
годняя выставка удалась 
на славу. Желаем всем в 
Новом году здоровья и 
творческих успехов!

ольга самохина 
и надежда Зуева, 

воспитатели детского 
сада №31

НовогодНие игрушки, 
свечи и хлопушки…

Первая зимняя сказка пришла 
в гости к детям группы №9 
детского сада №7. 
Хоровод, огни, иголки-
Это утренник на елке.
Отдыхали малыши,
Веселились от души!
К ним снежинки прилетали
Со Снегурочкой порхали.
Белоснежный Снеговик,
Он  шутник и озорник,
Всех гостей развеселил,
Дверцу в сказку приоткрыл.
Новогодний маскарад
Встретил радостно ребят.
Всем раздал Мороз подарки,
Всем устроил праздник яркий.
На елку дунул, затушил
И в сад другой он поспешил.

зимНяя сказка

светлана  Губанова, елена Апенина, 
воспитатели
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   дачнику на заметку

   росреестр информирует

о земельных правонарушениях
виды земельных правонарушений и размеры административного наказания за их совершение 

№ 
п/п

вид земельного правонарушения размер административного штрафа в случае совершения правонарушения
Гражданином должностным лицом юридическим лицом

1

самовольное занятие земельного участка 
или части земельного участка, в том 
числе использование земельного участка 
лицом, не имеющим предусмотренных 
законодательством российской 
федерации прав на указанный земельный 
участок (ст. 7.1 коаП рф)

если определена кадастровая 
стоимость земельного 

участка - в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой 

стоимости земельного 
участка, но не менее 5 000 

рублей, если не определена 
кадастровая стоимость -  

в размере от 5 000   
до 10 000 рублей

если определена 
кадастровая стоимость 

земельного участка - от 1,5 
до 2 процентов кадастровой 

стоимости земельного 
участка, но не менее 20 000 
рублей, если не определена 

кадастровая стоимость - 
 в размере от 20 000  

до 50 000 рублей

если определена кадастровая 
стоимость земельного 

участка - от 2 до 3 процентов 
кадастровой стоимости 

земельного участка, но не 
менее 100 000 рублей, если 
не определена кадастровая 

стоимость - в размере 
от 100 000  до 200 000 рублей

Примечания:
1. за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.
2. в случае самовольного занятия части земельного участка административный штраф, рассчитываемый из размера кадастровой стоимости 
земельного участка, исчисляется пропорционально площади самовольно занятой части земельного участка.

2

использование земельного участка 
на праве постоянного (бессрочного) 
пользования юридическим лицом, 
не выполнившим в установленный 
федеральным законом срок обязанности 
по переоформлению такого права на 
право аренды земельного участка или по 
приобретению этого земельного участка в 
собственность
(ст. 7.34 коаП рф)

от 20 000  до 100 000  рублей

3

 использование земельного участка не 
по целевому назначению в соответствии 
с его принадлежностью к той или иной 
категории земель и (или) разрешенным 
использованием, за исключением 
случаев, предусмотренных частями 2 и 3 
настоящей статьи, - (ч. 1 ст. 8.8 коаП рф)

если определена кадастровая 
стоимость земельного 

участка - в размере от 0,5 
до 1 процента кадастровой 

стоимости земельного 
участка, но не менее 10 000  
рублей, если не определена 

кадастровая стоимость -   
в размере от 10 000 

до 20 000 рублей

если определена 
кадастровая стоимость 
земельного участка - в 

размере от 1 до 1,5 
процента кадастровой 
стоимости земельного 

участка, но не менее 20 000  
рублей, если не определена 

кадастровая стоимость - в 
размере от 20 000 
до 50 000 рублей

если определена кадастровая 
стоимость земельного 

участка -  в размере от 1,5 
до 2 процентов кадастровой 

стоимости земельного 
участка, но не менее 100 000  
рублей, если не определена 

кадастровая стоимость - в 
размере от 100 000  
до 200 000 рублей

4

неиспользование земельного участка, 
предназначенного для жилищного 
или иного строительства, садоводства, 
огородничества, в указанных целях 
в случае, если обязанность по 
использованию такого земельного 
участка в течение установленного срока 
предусмотрена федеральным законом 
(ч. 3 ст. 8.8 коаП рф)

если определена кадастровая 
стоимость земельного 

участка - в размере от 1 до 
1,5 процента кадастровой 

стоимости земельного 
участка, но не менее 20 000 
рублей, если не определена 

кадастровая стоимость - в 
размере от 20 000  
до 50 000 рублей

если определена 
кадастровая стоимость 
земельного участка - в 

размере от 1,5 до 2 
процентов кадастровой 
стоимости земельного 

участка, но не менее 50 000  
рублей, если не определена 

кадастровая стоимость - в 
размере от 50 000 
до100 000 рублей

если определена кадастровая 
стоимость земельного участка - 
в размере от 3 до 5 процентов 

кадастровой стоимости 
земельного участка, но не 

менее 400 000  рублей, если 
не определена кадастровая 

стоимость -  в размере 
от 400 000 до 700 000 рублей

5

невыполнение или несвоевременное 
выполнение обязанностей по приведению 
земель в состояние, пригодное для 
использования по целевому назначению  
(ч. 4 ст. 8.8 коаП рф)

от 20 000 до 50 000
 рублей

от 100 000 до 200 000 
рублей

от 200 000 до 400 000 
рублей

уважаемые граждане, обращаю ваше внимание на то, что штраф за неиспользование земельного участка, предназна-
ченного для жилищного или иного строительства, садоводства, огородничества, на основании ч. 3 ст. 8.8 коаП рф со-
ставляет от 20 000 до 50 000 рублей.

Оксана Гусева, заместитель главного государственного инспектора  г. Железногорска,  
Дмитриевского, Железногорского и Хомутовского районов Управления Росреестра по Курской области 

по использованию и охране земель

в филиал «россельхозцентр» по кур-
ской области пришло обращение 

по установлению подлинности прото-
кола испытаний, выданного филиа-
лом на семена люцерны изменчивой. 
При проведении внутренней проверки 
было установлено, что данный прото-
кол является подделкой. данная форма 
протокола не используется при оформ-
лении документов, неверно указан ру-
ководитель организации. семена дан-
ного сорта люцерны не проходили 
проверку в филиале фГБу «россельхоз-
центр» по курской области.

руководство филиала предупреж-
дает покупателей семян о возможном 
обороте поддельных протоколов ис-
пытаний и сертификатов на семена 
сельскохозяйственных растений. убе-
дительно просим проявлять бдитель-

ность при приобретении семенного 
материала. тщательно проверять всю 
сопроводительную документацию. 
сертификаты, подлинность которых 
вызывает сомнения, можно прове-
рить на сайте фГБу «россельхозцентр». 
если семена приобретаются с протоко-

лом испытаний, тщательно проверяйте 
печать органа по сертификации, фор-
му протокола, указанных руководите-
лей. По письменному запросу в адрес 
филиала можно проверить, не являет-
ся ли протокол фальсификатом.

в результате приобретения семенно-
го материала с поддельными (фаль-
сифицированными) документами по-
купатель может понести огромные 
финансовые затраты, так как посев 
некачественными семенами снижа-
ет качество конечного продукта и уро-
жайность, засоряет земли сельхозна-
значения и приусадебные участки, в 
том числе и карантинными сорняками, 
тем самым нанося вред окружающей 
среде. семена без документов могут 
иметь другую сортовую принадлеж-
ность и биологический вид.

россельхозцентр предупреждает об опасности приобретения 
некачественных семян

некачественные семена - 
это потеря урожая

некоторые виды 
растений могут не-

благоприятно влиять на 
рядом растущие деревья, поражать их раз-
личными заболеваниями. так, например, 
можжевельник представляет определён-
ную опасность для плодовых деревьев и 
кустарников, преимущественно розоцвет-
ных - груша, яблоня, айва, боярышник, ря-
бина и другие.

он является растением-домом для мно-
гих грибковых заболеваний, в том числе 
ржавчины, которая может поражать розы, 
смородину. Перезимовав на можжевель-
нике обыкновенном, грибы затем пересе-
ляются на эти растения.

весной на кустах можжевельника мож-
но увидеть необычные наросты оранже-
вого цвета. Это проявление широко рас-
пространенного заболевания — ржавчины, 
которую вызывают базидиальные гри-
бы рода Gymnosporangium. споры ржав-
чинных грибов переносятся по воздуху на 
огромные расстояния. развитию ржавчины 
способствует ветреная, прохладная, дожд-
ливая погода весной, когда происходит за-
ражение яблони и груши. 

Промежуточным растением-хозяином 
для ржавчины яблони служит обыкновен-
ный можжевельник, а для ржавчины гру-
ши — можжевельник казацкий и некоторые 
другие виды. у плодовых деревьев, зара-
женных ржавчиной, теряется внешний вид, 
ухудшается способность к фотосинтезу и 
сильно снижается иммунитет. растения не 
могут пережить понижение температуры в 
зимнее время. Больные листья сворачива-
ются и усыхают. Плоды портятся и опадают, 
постепенно прекращается плодоношение.  

МЕРЫ БОРЬБЫ: лечится заболевание 
чрезвычайно тяжело. При сильном пора-
жении приходится прибегать к вырезке за-
ражённых ветвей, деревьев и немедлен-
но их сжигать. осенью также необходимо 
собрать и сжечь все опавшие листья груш, 
яблонь, айвы и приросты с явными при-
знаками их поражения ржавчиной. По-
сле листопада обильно обработать дере-
вья раствором мочевины (700 г на 10 л 
воды). Посадка защитных полос из высо-
ких с густой кроной деревьев предохра-
няет яблони и груши от заноса инфекции. 
для оздоровления груши обрезайте силь-
но пораженные побеги и скелетные ветви 
на 5-10 м ниже очага поражения и дезин-
фицируйте их 5%-ным раствором медного 
купороса. чтобы раны быстрее заживали, 
обрабатывайте их садовым варом, а перед 
обработкой их нужно продезинфициро-
вать Гетероауксином (0,5 г на 10 л воды).

в целях профилактики ржавчины нуж-
но опрыскивать насаждения фунгицида-
ми (Хорус, топаз, фундазол, скор, ревус и 
др.). Первую обработку следует провести 
до попадания базидиоспор на листья перед 
цветеним. вторую сразу после цветения, в 
период массового рассеивания спор. тре-
тью обработку проводят через 12-14 дней.

Ягоды можжевельника обыкновенного и 
можжевельника казацкого очень похожи, 
однако последний содержит опасный для 
человека яд.

кроме опасности для сада, можжевель-
ник имеет и полезные качества. вечнозеле-
ная хвоя выделяет биологически активные 
вещества фитонциды, которые убивают и 
подавляют рост бактерий, прекрасно очи-
щает воздух, используется в ландшафтном 
дизайне.

Наталья Логвинчук, государственный 
инспектор МРО г. Железногорск УФС 
«Россельхознадзора» по Ороловской 

и Курской областям 

опасный  
и полезный 
можжевельник
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на премию претендовали бо-
лее 150 номинантов, всего в 21 
номинации отметили 45 лауре-
атов. Железногорцы удостоены 
четырех номинаций.

номинация «спортсмен 
года» -  Федяев Максим, 

легкая атлетика. воспитанник 
МБУ «сШор», мастер спорта 
рФ. тренер – тихонов а.в.

Заслуги: Кубок россии 28-29 
мая 2019 года г.сочи бег 400 м 
– 46.55 – 1 место; первенство  
россии среди юниоров до 23 
лет 19-21 февраля 2019 года 
г. санкт-петербург, бег 400 
м – 47.50 - 2 место, эстафе-
та 4х400м – 3 место; первен-
ство россии среди юниоров до 
23 лет 13-16 июня 2019 года 
г. Калуга бег 400 м – 46.46 – 1 
место; Командный Чемпионат 
россии 4-6 сентября 2019 года 
г. сочи бег 400 м – 46.93 – 2 
место; Кандидат в олимпий-
скую сборную рФ 2020 года.

номинация «спортивное 
долголетие» - Глотов Ни-

колай Тихонович. николай ти-

хонович родился 22.07.1939 
года в с. дерюгино дмитриев-
ского района Курской области, в 
1966 году закончил Харьковский 
государственный институт, фа-
культет физического воспитания. 

до 1969 года работал пре-
подавателем в этом же инсти-
туте на кафедре лыжного спор-
та, совмещая педагогическую 
деятельность с выступлениями 
по лыжным гонкам и биатлону 
на республиканском и союзном 
уровне. в 1967 году николай 
глотов  стал бронзовым призе-
ром спартакиады Украины по 
биатлону. в 1969 году был на-
значен председателем коми-
тета по физической культуре и 
спорту города Железногорска.

работал на различных долж-
ностях в городском спорткоми-
тете на протяжении 50  лет, из 
них 32 года председателем и 
заместителем.

николай глотов проявил себя 
требовательным и инициатив-
ным организатором физкуль-
турно-спортивного движения 

среди населения города, в ре-
зультате чего городская физ-
культурная организация за-
нимала ведущие позиции в 
области.

располагая хорошей спортив-
ной базой, положительным от-
ношением руководителей го-
рода к спорту, в Железногорске 
были успешно проведены со-
ревнования Цс дсо «труд», 
«спартак», «динамо», по ве-
лосипедному спорту, зона Юга 
россии по полиатлону Цс дсо 
«труд», «трудовые резервы» по 
борьбе дзюдо Цс дсо «труд» 
по ручному мячу, международ-
ные соревнования среди вете-
ранов по настольному теннису 
и др.

глотов николай тихонович 
был инициатором, организа-
тором многих ярких спортив-
но-театрализованных, воен-
но-спортивных праздников, 
городских, межрегиональ-
ных туристических слетов. Чис-
ло спортсменов-участников со-
ставляло до 4 тысяч человек.

За высокие достижения в ста-
новлении и развитии физкуль-
турного движения, большую 
работу по героико-патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
николай тихонович награжден 
знаками: отличник физической 
культуры; отличник народного 
просвещения; дипломом Цен-
трального штаба похода по ме-
стам боевой и трудовой славы 
советского народа; является За-
служенным работником фи-
зической культуры российской 
Федерации.

отмечая в 2019 году свое 
80-летие и 50-летие служению 
физической культуре и спорту, 
николай глотов может гордить-
ся проделанной работой: в Же-
лезногорске есть и чемпионы, и 
призеры россии и Мира, при-
зер олимпийских игр, игр до-
брой воли, всемирной Универ-
сиады, 4 заслуженных тренера 
россии, заслуженные работни-
ки физической культуры, бо-
лее 100 мастеров спорта ссср 
и россии.

номинация «Массовый 
проект» - проект Фонда 

А.Усманова «Искусство, нау-
ка и спорт» - #ВСЕНАСПОРТ.

данный проект организован в 
Железногорске совместно с ав-
тономной некоммерческой ор-
ганизацией «Центр развития 
и популяризации физической 
культуры и спорта» (Москва) 
и администрацией города Же-
лезногорска. в рамках проек-
та в 2019 году в Железногорске 
состоялись три мероприятия:

- спортивный фестиваль всЕ-
наспорт – 1 июня; 

- Железногорский Забег – 22 
сентября; 

- Круглый стол со спортивной 
общественностью  - 25 октября.

номинация «Школьный 
спорт» - команда школы 

№7, победитель областного и 
участник всероссийского этапа 
«президентских состязаний». 
Команду подготовили учителя 
– Ершов александр владими-
рович и Кирсанова оксана сер-
геевна.

стипендия назначена:
Аитову Егору Владис-

лавовичу, спортсмену МБУ 
«сШ «альбатрос», победите-
лю Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию –  200м воль-
ный стиль;

Воробьевой Евгении Вик-
торовне, спортсменке МБУ 
«сШ «альбатрос», победите-
лю Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию –  400м ком-
плексное плавание;

Медведеву Вадиму Иго-
ревичу, спортсмену МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпи-
оната Курской области по пла-
ванию – 1500м вольный стиль;

Сафрошиной Полине Ан-
дреевне, спортсменке МБУ 
«сШ «альбатрос», призе-
ру Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию –  400м ком-
плексное плавание;

Третьякову Максиму Дми-
триевичу, спортсмену МБУ 
«сШ «альбатрос», призеру 
Чемпионата Курской области 
по плаванию –  200м баттерф-
ляй;

Благочевской Полине Сер-
геевне, спортсменке МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпи-
оната Курской области по пла-
ванию –  100м брас;

Таджибаевой Екатери-
не Рустамовне, спортсменке 
МБУ «сШ «альбатрос», призе-

ру Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию – 200м бат-
терфляй;

Шалиманову Ивану Алек-
сеевичу, спортсмену МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпио-
ната Курской области по пла-
ванию – 1500м вольный стиль;

Хохлову Александру Сер-
геевичу, спортсмену МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпио-
ната Курской области по пла-
ванию – 400м комплексное 
плавание;

Житкову Дмитрию Серге-
евичу, спортсмену МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпи-
оната Курской области по пла-
ванию –  400м вольный стиль;

Талдоновой Елизавете Ле-
онидовне, спортсменке МБУ 
«сШ «альбатрос», призеру 
Чемпионата Курской области 
по плаванию – 200м на спине ;

Яковлеву Артему Серге-
евичу, спортсмену МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпи-
оната Курской области по пла-
ванию – 50м на спине;

Ельчанинову Глебу Алек-
сандровичу, спортсмену МБУ 
«сШ «альбатрос», призе-
ру Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию – 400м ком-
плексное плавание;

Чувакову Матвею Серге-
евичу, спортсмену МБУ «сШ 
«альбатрос», призеру Чемпи-
оната Курской области по пла-

ванию – 1500м вольный стиль;
Брейкиной Светла-

не Александровне,  
спортсменке МБУ «сШ 
«альбатрос», победителю 
Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию – 50м на 
спине;

Черкасовой Карине 
Юрьевне, спортсменке МБУ 
«сШор Единоборств», призеру 
первенства ЦФо по боксу;

Дмитровой Марии Юрьев-
не, спортсменке МБУ «сШор 
Единоборств», призеру первен-
ства ЦФо по дзюдо до 18 лет;

Ионичеву Даниилу Алек-
сандровичу, спортсмену МБУ 
«сШор Единоборств», призеру 
первенства ЦФо по киокусин-
кай;

Шалдаеву Александру Ва-
сильевичу, спортсмену МБУ 
«сШор Единоборств», призеру 
первенства ЦФо по боксу;

Писареву Роману Сергее-
вичу, спортсмену МБУ «сШор 
Единоборств», призеру первен-
ства ЦФо по дзюдо до 18 лет;

Аббаслы Узеир Сулейман 
оглы, спортсмену МБУ «сШор 
Единоборств», победителю 
Чемпионата Курской области по 
дзюдо;

Погореловой Дарье Ген-
надьевне, спортсменке МБУ 
«сШор», победителю первен-
ства ЦФо рФ (девушки до 18 
лет) по легкой атлетике, бег на 

100 м;
Симоновой Елизавете Кон-

стантиновне, спортсменке 
МБУ «сШор», призеру первен-
ства ЦФо рФ (девушки до 18 
лет) по легкой атлетике, эста-
фетный бег 4х100 м в составе 
сборной Курской области;

Безвинной Алине Евге-
ньевне, спортсменке МБУ 
«сШор», призеру первенства 
ЦФо рФ (девушки до 18 лет) по 
легкой атлетике, эстафетный бег 
4х400 м в составе сборной Кур-
ской области;

Бирюковой Валерии 
Юрьевне, спортсменке МБУ 
«сШор», призеру первенства 
ЦФо рФ (девушки до 18 лет) по 
легкой атлетике, эстафетный бег 
4х400 м в составе сборной Кур-
ской области;

Жилякову Ярославу Юрье-
вичу, спортсмену МБУ «сШор», 
призеру первенства ЦФо рФ 
(юноши до 18 лет) по легкой ат-
летике, эстафетный бег 4х100 м 
в составе сборной Курской об-
ласти;

Талдоновой Анастасии 

Олеговне, спортсменке МБУ 
«сШор», победителю Чемпио-
ната Курской области по легкой 
атлетике, прыжки в длину;

Жогло Дарье Евгеньевне, 
спортсменке МБУ «сШор», при-
зеру Чемпионата Курской обла-
сти по легкой атлетике в беге на 
1500 м;

Новиковой Божене Ев-
геньевне, спортсменке МБУ 
«сШор»,  призеру Чемпионата 
Курской области по легкой атле-
тике в беге на 1500 м;

Гапонову Максиму Ан-
дреевичу, спортсмену МБУ 
«сШор», призеру первенства 
ЦФо рФ (юноши до 18 лет) по 
легкой атлетике в беге на 100 м 
в составе сборной Курской об-
ласти;

Бородиной Софье Ан-
дреевне, спортсменке МБУ 
«сШор», победителю Чемпио-
ната ЦФо рФ по легкой атлети-
ке, эстафетный бег 4х100 м в 
составе сборной Курской об-
ласти.

Пресс-группа 
администрации города

покорили «вершину»
в Курске прошла торжественная церемония вручения областной премии общественного признания 
«вершина». Лучших спортсменов, победителей и призеров чемпионатов мира, Европы и россии, 
ветеранов спорта и тренеров приветствовал губернатор Курской области роман старовойт.

   ЛУЧШиЕ

ведущим спорстменам 
назначена стипендия
глава города дмитрий Котов подписал распоряжение о назначении 
муниципальной стипендии ведущим спортсменам города 
Железногорска. Более 30 спортсменов, проходящих спортивную 
подготовку в муниципальных учреждениях Железногорска и 
добившихся высоких спортивных достижений в минувшем году 
с 1 января 2020 года будут получать муниципальную стипендию.
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«дельфины» 
приплыли первыми
25 декабря в бассейне «нептун» 
прошли веселые «новогодние 
старты» для детей 7-9 лет 

   бокс

   дзюдо

   футбол

участников, а их было 42 чело-
века, поделили на шесть команд. 
в первом этапе участвовали 
«раки», «дельфины-1» и «кра-
бы», во втором - «киты», «улит-
ки» и «дельфины-2».

ребята плавали на скорость с 
дощечкой в руках, в спасатель-
ном круге «бегали» до середины 
бассейна и передавали эстафету 
товарищу, доставали игрушку со 
дна и выполняли другие задания.

как рассказала судья сорев-
нований и тренер бассей-
на «Нептун» Наталья Миши-
на, игры в воде помогают детям 
раскрыть лидерские качества, 

быть сплоченными:

— Проводить «Ново-
годние старты» стало 
для нас доброй тради-
цией. Благодаря правильно 
разработанной программе ре-
бята учатся работать в команде, 
заводят новых друзей, а главное 
- отдыхают от повседневных тре-
нировок в бассейне. 

в результате предновогод-
них соревнований первое ме-
сто у команд «дельфины -1» и 
«дельфины -2», второе завое-
вали «крабы» и «киты», почет-

ное третье место у «улиток» и 
«раков». всем участникам судьи 
вручили сладкие призы.

программу соревнований 
разработали тренеры бассей-
на «нептун» павел косминов и 
наталья Мишина под руковод-
ством старшего инструктора Ма-
рины ермаковой.

игры турнира на своих полях 
принимали все команды-участ-
ники из курска, обояни, курча-
това, Черемисиново, рыльска.

домашние игры наша ко-
манда проводила на стадионе 
«юность». Честь Железногорска 

защищали воспитанники трене-
ра юрия кантимира. наши фут-
болисты одержали 12 побед и 
лишь в двух испытали горечь по-
ражения – которое не помешало 
в итоге победить.

лучшим вратарем турнира 

признан артем зобов, лучшим 
игроком – савелий борисов. все 
футболисты награждены грамо-
тами и медалями, и к тому же 
они выполнили норматив перво-
го юношеского разряда и получи-
ли огромный кубок за победу.

в Железногорске 25 декабря прошло 
первенство сШор единоборств по дзюдо, 
посвященное новому году

среди девочек первое место у анастасии солодухиной, 
елизаветы иваныкиной. второе завоевали карина Мака-
рян, анна углевская. у виктории Мандрыкиной и анаста-
сии статуевой – третье  место. 

среди юношей золотые медали вручили Ярославу во-
ронину, фархаду Гейдарову, родиону Мозерову, егору бо-
хонову, артему бохонову, Максиму Маланухину, владу 
сычевскому, Максиму орлову, Максиму зимневу, алек-
сандру Глывуку, кириллу архипову. на серебряную сту-
пень пьедестала поднялись иван Шумайлов, егор рымо-
ров, иван боярский, Матвей клишин, олег статуев, егор 
бирюков, алексей Якимов, даниил Шахов, дмитрий ка-
ракулов, Марк красов, дмитрий ляхов. почетное третье 
место завоевали кирилл белоус, владислав провоторов, 
даниил Гончаров, артем абрамов, Ярослав каменский, 
евгений Чекулаев, Михаил капусткин, егор бирюков, да-
ниил бугаев, николай акулов, артем Маланухин,  алек-
сандр поляков, игнат ильин, никита литвинов, степан 
алимов, Макар Глывук, кирилл болохов и артем Гализин. 

спортсменов тренируют сергей липовской, василий 
ляпшин, вячеслав демкин, Эдуард саницкий, николай 
секретарев, андрей иванов, игорь Глывук, андрей тере-
хов, сергей терехов, владимир Мяконький, виталий вино-
ходов, александр кремез, николай казюхин. 

в  поселке прямицыно  26 декабря  прошел турнир по 
дзюдо памяти  юрия Харланова.

дзюдоисты сШор единоборств успешно выступили на 
соревнованиях и достойно представили Железногорск. 

в своих весовых категориях иван косиков завоевал пер-
вое место, александр алдошин – второе, третье место у 
влада старикова, сергея кичигина, андрея тисенко, евге-
ния литвиненко, ивана полянского, егора алиева. 

спортсмены тренируются у николая секретарева, ан-
дрея иванова, виталия виноходова, виктора и ивана дрю-
чиных, вячеслава демкина, Эдуарда саницкого. 

в курске с 27 по 29 декабря прошли 
областные соревнования по боксу среди 
мужчин и юниоров 

Железногорск представили 17 спортсменов сШор еди-
ноборств и показали достойные результаты. 

среди юниоров первое место у никиты сурова, Генна-
дия Голубкова, андрея тимошенко. второе завоевал ар-
тем сидоров. почетная бронза у ильи Минакова и нико-
лая сидорина. 

дмитрий оленин стал обладателем золота среди муж-
чин. 

кроме того, Геннадий Голубков, андрей тимошенко и 
дмитрий оленин выполнили норматив кандидата в масте-
ра спорта. 

спортсмены тренируются у сергея и игоря ступаковых. 

Полосу подготовила Екатерина Радионова

организаторами выступили 
– Городской центр по развитию 
физической культуры и спорта 
и коллектив спортшколы олим-
пийского резерва. на старт выш-
ли более 150 юных железногор-
цев. в своих возрастных группах 
победителями стали: в беге на 
40 метров - Глеб рубан, на 300 
метров показали лучшие резуль-
таты денис Григорьев и Михаил 
петрухин. 

высокий уровень в беге про-
демонстрировали Милана ва-
секина, дмитрий Михеев и ели-
завета Чихирина – они смогли 
одержать победы на двух дис-
танциях.

самая длинная дистанция со-
ревнований – 600 метров - ста-
ла победной для елизаветы 
карачевцевой, владислава тро-
фимова, софии Чепелевой и 
ильи Черкасова.

буквально на следующий день 
сильнейшие юные легкоатлеты 
выезжали в курск на предново-
годний турнир. победы в своих 
возрастных группах одержали: в 
беге на 1000 метров дарья Жог-
ло и денис Григорьев, а в двое-
борье (бег 60м + 300м) - роман 
Жуков и елена акимова.

Андрей Пауков, заместитель 
директора по спортивной 

работе МБУ «СШОР»

дистанции  
покорились сильнейшим

   леГкаЯ атлетика

Елена Акимова - 1 место на 
соревнованиях в Курске.

   ГиМнастика
в курчатове с 27 по 28 декабря   прошло от-
крытое первенство отделения художественной 
гимнастики ппо №320 курской аЭс, в кото-
ром участвовали железногорские спортсмены

в результате изящной, но напряженной борьбы первое 
место завоевала Мария Голикова, анна прокофьева, со-
фия Гридасова, ирина болтунова, арина петрова. на вто-
рую ступень пьедестала почета поднялась ульяна исхакова, 
а бронзовыми медалями наградили викторию Гаращенко, 
валерию воротынцеву, софью варенкову, александру та-
ранову, софию костикову. 

девочки тренируются у оксаны Ясько и ольги одиноцкой.  

победители первенства
в течение пяти месяцев проходило первенство региона 
по футболу среди юношей 2008 года рождения

в фок «старт» прошли предновогодние соревнования 
по легкой атлетике



Уважаемую Зинаиду Николаевну Туравину  
поздравляем с 65-летним юбилеем!

Уже так много сделано, что трудно сосчитать!
Уже зовет по отчеству другое поколение,

А сердце так же молодо, что хочется летать,
Манят просторы дальние, манят дела великие,
И звезды с неба ясного, как в юности глядят.

И солнце в душу просится ласкающими бликами,
И даль влечет загадками, как сорок лет назад.

Так пусть легко мечтается, пусть песня разливается,
Так весело и радостно в большом кругу друзей.

И пусть мечты заветные все до одной сбываются
В день радостного праздника, в чудесный Юбилей!

С уважением сотрудники Управления финансов  Администрации города Железногорска
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Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Алексееву Нину Михайловну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Ващенко Виктора Николаевича

Коллектив Автотехнического центра поздравляет
Белашова Александра Николаевича
Мосякина Сергея Александровича
Мурач Андрея Николаевича

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Дегтярёву Веру Николаевну
Калинову Марию Тимофеевну
Королёву Валентину Павловну
Первинову Валентину Александровну
Симагову Яну Анатольевну
Фадееву Светлану Васильевну
Шахову Анну Владимировну
Шевелёву Татьяну Михайловну
Шмыгарёву Нину Александровну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Артеменко Сергея Анатольевича
Мальцеву Елену Афанасьевну
Морозова Владимира Анатольевича

С днём рождения!!!
Коллектив вечерней школы поздравляет

Бахтоярову Нину Александровну
Коллектив детского сада №3 поздравляет

Пшеничных Тамару Серафимовну
Коллектив детского сада №5 поздравляет

Михеенкову Наталию Валентиновну
Коллектив детского сада №8 поздравляет

Мягких Викторию Александровну
Скрипкину Любовь Викторовну
Терехова Александра Ивановича

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Христову Людмилу Ивановну
Тимохову Татьяну Владимировну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Жилину Татьяну Ивановну
Алексееву Зинаиду Васильевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Шворневу Евгению Николаевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Красникову Наталию Ивановну 
Олейникова Ивана Михайловича

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

Сибирякову Людмилу Тимофеевну
Погребных Наталью Васильевну

Коллектив СШ «Альбатрос» поздравляет
Воротынцеву Елену Александровну

Желаем искренне, сердечно 
Не знать волнений и тревог, 
Чтобы сопутствовали вечно 
Здоровье, счастье и любовь!

Гороскоп с 13 по 19 января
Овен
Сосредоточившись на зарабатывании денег и других матери-
альных сторонах жизни, овны лишат себя сна и покоя. на этой 

неделе вы очень сильно будете переживать за будущее – скорее всего 
потому, что предстоят серьезные траты. Это может быть необходимость 
вернуть долг либо запланированные ранее расходы. не стоит приобре-
тать никаких вещей, тем более, дорогих. 

Телец
в первой половине недели Тельцам рекомендуется тщательно 

следить за своим здоровьем. прежде всего следует соблюдать темпе-
ратурный режим и не допускать переохлаждения организма. рекомен-
дуется ограничить контакты и поездки. вторая половина недели бла-
гоприятствует укреплению супружеских отношений. вы почувствуете 
серьёзность в поведении партнёра по браку. любые ваши просьбы 
будут точно и своевременно исполняться. 

Близнецы
У Близнецов в первой половине недели романтические отно-

шения будут складываться крайне нестабильно. поводом для размолвки 
могут стать подарки либо меркантильные интересы. вторая половина 
недели складывается удачно для тех, кто всерьёз настроен избавиться 
от своих вредных привычек: например, неумеренности в питании или 
от курения. если на выходных вы начнете жить по новому распорядку, то 
такой образ жизни вскоре войдёт в повседневную практику.

Рак
ракам в первой половине недели рекомендуется сдерживать 

свои амбиции и стараться не вступать в споры. достаточно того, что вы 
уверены в своём мнении. Это лучшее время для приема гостей, а также 
для посещения торжественных мероприятий. вторая половина недели 
благоприятствует влюбленным парам, которые встречаются уже до-
вольно давно. вы с пассией можете понять, что созрели для более се-
рьёзных отношений, и запланируете вступление в брак.

Лев
львов в первой половине недели ждут интенсивные кон-

такты со знакомыми и друзьями. неделя благоприятна для наведения 
порядка, причём как дома, так и на работе. Ближе к выходным вы 
сможете с удовольствием и без особых усилий провести генеральную 
уборку в квартире. Также это удачное время для начала посещения 
фитнес-клуба, бассейна, корректировки своего питания.

Дева
начиная с понедельника, умственные и интеллектуальные 
способности девы существенно возрастут. Это можно и нужно 

использовать! приобретайте новые знания, совершенствуйтесь в про-
фессиональной сфере. внимательно отнеситесь ко всей поступающей 
вам информации – не доверяйте словам, а проверяйте ее актуальность 
сами. Так удастся избежать досадных ошибок. неделя предвещает раз-
ноплановые знакомства: от деловых, до романтических. 

Весы
если самочувствие, добросовестное отношение к работе и 
трудолюбие весов будут на высоте – без денег они точно не 

останутся. Сконцентрируйтесь, поскольку всю неделю будете чрезвы-
чайно рассеянны – скажется влияние полной луны. подобное состо-
яние чревато неадекватными действиями, что может причинить вред  
материальному состоянию. приведите в порядок все документы, зай-
митесь анализированием поступающей информации. 

Скорпион
на этой неделе возрастет соблазн сделать что-либо в обход 

правил или норм закона. постарайтесь избегать подобного поведения, 
помните о штрафных санкциях. Это не лучшее время для учебы, тури-
стических поездок и командировок. вторая половина недели может 
быть связана с улучшением отношений с друзьями. если вы хотите с 
кем-то познакомиться, назначайте свидание на выходные. в целом в 
эти дни ждите хороших новостей.

Стрелец
С самого начала недели вплотную займитесь ремонтом, раз-
беритесь со скопившимися домашними делами или начните 

строительные работы. Можно покупать недвижимость либо вкладывать 
деньги в ее строительство. не помешает и перестановка мебели в доме. 
не откладывайте домашние дела – время подходит для этого идеально. 
любые поездки и путешествия сложатся удачно.  У многих Стрельцов 
появится тяга к перемене места – смело отправляйтесь в дорогу!

Козерог
в середине зимы хорошие деньги этому знаку зодиака принесет 

коллективный труд. но лишь в том случае, если вы планируете работать 
с людьми, которым можно полностью доверять. Это могут быть старые 
коллеги по работе либо люди «из прошлой жизни». в конце недели 
ваши инициативы, скорее всего, получат поддержку со стороны окружа-
ющих. в это время вы сможете по достоинству оценить некоторых своих 
верных друзей. они способны дать вам весьма ценные советы.

Водолей
 Эта неделя обещает много социальных мероприятий, и в ре-

зультате у вас может не хватить времени на уборку или покупки. вли-
яние планет благоприятствует необычным встречам и даже раскрытию 
различных секретов. Только не обсуждайте  ничего с людьми, которые 
любят сплетничать за вашей спиной. События в личной жизни наберут 
обороты, но на романтические встречи в течение недели времени не 
хватит. не пропустите человека, имеющего неординарные увлечения.

Рыбы
звезды гарантируют, что на этой неделе рыбы не будут стра-
дать от недостатка внимания. выходите в люди, посещайте 

различные мероприятия. Так вы не только зарядитесь позитивом, но и 
сможете продемонстрировать себя с выигрышной стороны. не бойтесь 
романтических приключений: состояние влюбленности придает этому 
знаку зодиака особую красоту. все те, кто занимается публичными 
выступлениями, смогут достичь существенных успехов в выбранной 
специальности.

Кинотеатр «Русь».    Кинопремьеры с 9 января

9 января
Центр детского творчества
10.00, 12.00, 14.00 
Благотворительные 
театрализованные представления, 
посвященные рождеству 
Христову (совместно с обществом 
«Милосердие»  0+

12 января
Дворец горняков (большой зал и 
фойе 2-го этажа)
15.00 вечер «Старый новый год».  
С участием духового оркестра. 0+ 

Филиалы КДЦ «Русь»
9-14 января праздничные 
мероприятия, посвященные 

рождеству и Старому новому году 
0+

13 января
Культурный центр «Алиса»
15.00 «зимний марафон»,
конкурсно-игровая программа 
для детей (в целях пропаганды 
здорового образа жизни) 6+

Культурный центр «Горница»
17.00 «Свет мой, зеркальце…»,
развлекательная программа 
для детей 0+
14 января
Культурный центр «Алиса»

16.30 «Старый новый год», 
 развлекательная программа для 
детей 0+
15 января
Культурный центр «Забава»
10.30 Мастер-класс студии 
декоративно-прикладного 
творчества «волшебное тесто»
для детей 0+

Культурный центр «АРТ»
16.30 «здоровье – это здорово!»,
конкурсно-развлекательная 
программа для детей (в целях 
пропаганды здорового
образа жизни) 0+

афиша

«камуфляж и шпионаж»
(США, мульт, реж. 
Ник Бруно, Трой 
Квон) 6+

Супершпион лэнс 
Стерлинг и мо-
лодой ученый 
Уолтер Беккет 
— полные проти-
воположности. 
Ж и з н е р а д о с т -
ный лэнс с удо-
вольствием каж-
дый день спасает 
города и страны. 

Хмурый Уолтер хочет отгородиться от всех в 
мире собственных изобретений и гаджетов. 
но когда события принимают неожидан-
ный оборот, этот маловероятный дуэт вы-
нужден объединиться и проявить все свои 
способности в совершенно новом ключе. 

«изгоняющий дьявола: 
абаддон»
(США, ужасы, 
реж. Пирри 
Ре д жинальд 
Тео) 18+

над семь-
ей джоэла на-
висло прокля-
тие. недавно 
скончалась его 
жена, а ма-
ленького сына 
мучают кош-

мары. призванный в дом священник 
убежден, что их род захватил древний 
демон разрушения абаддон, прини-
мающий разные обличия. если демо-
на не остановить, его власть распро-
странится и на другие семьи.

«девушка в лабиринте»
( И т а л и я , 
триллер, де-
тектив, реж. 
Донато Кар-
ризи) 16+

С а м а н т а 
просыпает-
ся со сломан-
ной ногой в 
комнате без 
окон. она де-
зориентиро-
вана и ничего 

не помнит. Криминальный психо-
лог доктор Грин объясняет испуган-
ной девушке, что её похитили 15 
лет назад. Каким-то чудом Саманте 
удалось бежать, и теперь психологу 
нужно проникнуть в её разум, что-
бы найти похитителя.
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мастер на час и многое другое
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8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65

Ремонт стиРальных 
машин на дому. 
Гарантия. 
телефон 8-920-725-05-42Реклама

По горизонтали: Актриса. Холоп. Галилео. Монастырь. Сдвиг. Пионерка. Кроссовки. Канкан. Парсек. Сила. бобинник. Стелс. Глеб. 
еда. отто. Уход. Джейн. Рябина. Анюта. налив. ива. Удел. илья. отсек. Утенок. елка. Комок. Сор. Рана.

По вертикали: Поздравление. Комикс. бутик. Погреб. Хала. око. Клаус. бедняк. Спид. Ретро. надлом. ван. Жито. Сурик. ижевск. 
иск. оникс. Угри. ока. Траур. елена. Соя. енот. буер. Клерк. ехидна. Карл. неон. волан. Свалка.

Организации требуется 

Обращаться по телефону: 
8-980-798-13-31

продавец мелкой розницы

Железногорск / только 19 января, 
кДЦ “русь”, ул. Ленина, 39

*Акции действуют 19.01.2020 Организатор акций индивидуальный предприниматель Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Подробности о правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения у продавцов в месте продаж или на 
сайте stolicameha.ru. Акция «Рассрочка «0-0-36» предоставляется АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита от 2000 до 300000 руб. Первый взнос - от 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка: с 1-ого по 4-й месяц с момента оформления кредита - 
36,16 % годовых, с 5-го по 36-й месяц с момента оформления кредита - 8% годовых. Полная стоимость кредита 14,3% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, в итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальной стоимости изделия 
(если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. +0
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13 января с 10.00 до 16.00 
 кц «арт»  (ул. Первомайская,14)

внимание: выставка-расПродажа

▶куртки зимние (муж)-1500 руб., 
▶весенние куртки от 1000 руб., 
▶куртки детские-1000р., 
▶шапки (м/ж/д) от 150 руб. 
▶носки ангора (2 пары)-150 руб., 
▶носки (5 пар)-100р., 
▶носки махра (3 пары)-100р., 
▶джинсы (м/ж) от 700 руб., 
▶штаны велюр (жен)-450 руб., 
▶трико (м/ж) от 150 руб., 

▶камуфляжные костюмы от 1600р., 
▶спортивные штаны от 350р., 
▶толстовки, кофты -400р., 
▶туники от 350р., 
▶футболки (м/ж) от 100р., 
▶футболки детские-150р., 
▶трусы утяжка-150 руб., 
▶трусы жатка (м/ж) от 50р., 
▶детский трикотаж от 50р., 
▶колготки детские-100р., 

▶лосины от 150 руб., 
▶халаты от 250р., 
▶тельняшки от 150р., 
▶ночнушки-250р., 
▶пижамы (байка)-600р.,
▶ полотенце (хлопок) от 50р., 
▶тапочки (м/ж)-150р., 
▶постельные принадлежно-
сти  и многое другое 
по доступным ценам!!!                                           

мбу «бассейн «нептун»
рЕаЛизуЕт микрОаВтОбус марки, 
мОДЕЛи тск 2-01, 1993 года выпуска. 

Цена 25000 руб. тел. 4-67-89.
Заявки принимаются в течение одного месяца 

с даты публикации данного объявления - до  
09 февраля 2020 года по адресу: г. Железногорск, 
ул. октябрьская, д. 44. Телефон 4-67-89.

сООбЩЕНиЕ 
о приеме заявлений по предоставлению места 

для организации бесплатной парковки
Администрация города Железногорска информирует населе-

ние города о приеме заявлений по предоставлению места для ор-
ганизации бесплатной парковки на части земельного участка с ка-
дастровым номером 46:30:000030:21 площадью 779,3 кв.м., 
расположенной в районе земельного участка с кадастровым номером 
46:30:000012:144, с местоположением: Курская область, г. Железно-
горск, ул. Мира, дом № 55 «А».

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

ОбъяВЛЕНиЕ
на официальном сайте Администрации города Железногорска (www.

adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраздел 
«Проекты административных регламентов») размещен текст проекта 
Административного регламента Администрации города Железногорска 
по исполнению муниципальной функции «Муниципальный контроль за 
соблюдением Правил благоустройства территории муниципального об-
разования «город Железногорск» Курской области»

Замечания, предложения, заключения независимой экспертизы к 
проектам принимаются по адресу: 307170, Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. ленина, д. 52, каб. кабинеты 108, 225, адрес электрон-
ной почты: ekolog/admzel@yandex.ru с 23 декабря 2019 года по 23 
января 2020 года.



елезногорские 

09.01.2020 г. №2реклама20 новости
Позвони по 
телефону  
редакции 4-20-12  
и скажи,  
где находится  
это место

ответы начинаем   
принимать  
в Пятницу 

10 января с 9.00

Фотозагадку, которая была в двух последних но-
мерах прошлого года, удалось от-
гадать воспитателю детского 
сада №7 Наталье Зачиняевой 
и ее дочке Софье.

Именно Софья предполо-
жила, что на фото ступень-
ки салона-парикмахерской 
«Инга» на колхозном рын-
ке. Она же помогла маме 
первой дозвониться в 
редакцию.

Ре
кл

ам
а

Состав пиццы «Василиса»: белый соус, томаты, сыр 
Mozzarella, петрушка.

Первому угадавшему -

Пицца в Подарок!

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

Закончилась подписка на I-е 
полугодие 2020 года. Вы оста-

лись верны «Железногорским  
новостям», а значит мы снова 
вместе.
Спасибо за преданность газете, 

за ваши письма, звонки, искрен-
ние отклики и острые сигналы.
Мы безмерно благодарны рас-

пространителям газеты за по-
мощь, мудрость и терпение.

С уважением коллектив редакции.

Дорогие наши 
читатели!

велопробег стал 
традиционным

 Самой юной участницей 
велопробега стала шестилетняя 
Вика Андреева, её мама Наталья 
сказала, что хочет, чтобы девочка 
вела активный образ жизни и не 
засиживалась возле компьютера.

 Супруги 
Сошины Анна 

и Евгений 
устраивают 
воскресные 
велозаезды 

и приобщают 
железногорцев к 

активному образу 
жизни. Ирина Цолина вместе с мамой Любовью тетей 

Надеждой Чуевой участвуют в новогоднем 
велопробеге второй год. Они отметили, что 

подобные мероприятия – отличный повод 
отдохнуть от праздничной суеты.

 Организатор новогоднего велопробега 
Ольга Рыжикова придерживается 

мнения, что скоро велосипед станет 
для железногорцев незаменимым 

транспортом.


