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«Хоккей для всех»
В Ж ЕЛЕЗНОГОРСКЕ
9 ноября на катке «Юбилейный» прошло 
благотворительное мероприятие для детей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
и ребят с ограниченными возможностями здоровья

Хоккеисты из Железногорска и клубов других городов сыграли 
пять товарищ еских матчей, пообщ ались с детьми и вручили им 
ценные призы.

По инициативе тренера Х К  «М етал 
лург» Геннадия Богомолова железно- 
горцы присоединились к масштабному 
волонтерскому движению «Хоккей для 
всех», которое уже охватило многие го
рода России.

Как рассказала директор катка  
«Ю билейны й» М арина Григорьева,
цель благотворительного спортивного 
праздника -  подарить позитивные эмо
ции ребятам из центра социальной по
мощи семье и детям и особым детям из 
общественной организации «Равенст
во» и детского дома «Надежда».

-  Благодаря добровольным взносам хок
кейных команд и наших спонсоров для

ребят закупили ортопедические подуш
ки, настольные игры, кружки с логотипа
ми хоккейных команд, пиццы, сладости,
-  сказала Марина Григорьева.

Благотворительный праздник посети
ли представители городской админист
рации - начальник управления ф из
культуры и спорта Вадим Полянский 
и начальник управления по безопас
ности Владимир Фараф онов. Они по
приветствовали болельщиков и пожела
ли хоккеистам результативной игры.

Первыми на лед вышли юниоры ХК 
«Металлург» (Железногорск) и ХК «Со
кол» (Курск) и, как говорят, «разогрели» 
болельщиков. Игра закончилась со счетом

9:4 в пользу железногорской команды.
Настоящий накал эмоций вызвал хок

кейный поединок между командами 
«Хоккей для всех» (Санкт-Петербург) и 
«Наши» (Железногорск). На третьей ми
нуте гости распечатали ворота желез- 
ногорцев, но уже через минуту «Наши» 
сравняли счет, 1:1. Следующая шай
ба не заставила себя ждать и улучши
ла положение железногорцев. Казалось 
бы, «Наши» держались уверенно, но со
перники уравняли ситуацию и в конеч
ном счете оставили железногорцев по
зади себя. Первая игра закончилась со 
счетом 1 2:7 в пользу 
питерской команды.

В НОМЕРЕ:

С городской планерки
Гортеплосеть работает со 
всеми должниками.

Как пройти 
диспансеризацию
В этом году свое 
здоровье проверили 17,2 
тысячи железногорцев. 
Присоединяйтесь. стр. 4

Есть вопрос
Голуби в городе:
опасно ли это? стр. 5

Акция редакции
«Нарисую маму
яркими цветами», стр. 1 1
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НОВОСТИ
ОСКА ПОЧЕТА 1C ГОРОДСКОЙ ПЛАНЕРКИ

В связи с 50-летием со дня образования Железногорско
го горно-металлургического колледжа Почетной грамотой 
Главы города за большой вклад в подготовку рабочих ка
дров и специалистов награждены следующие работники:

Горбатенкова Ирина Петровна - преподаватель;
Золотухина Ольга Михайловна - преподаватель;
Кузина Марина Владимировна - преподаватель;
Мищенко Михаил Александрович - мастер производ

ственного обучения;
Отбеткина Светлана Петровна - преподаватель.

(Пост, № 2032 от 15.10.2019 г.)

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
20 ноября с 12.00 до 13.00 на базе Общественной при

емной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, дом 25, тел. 
3-25-23) будет вести прием граждан заместитель главы 
администрации города -  начальникуправления город
ского хозяйства администрации города Железногорска 
Денис Александрович Быканов.

I К СВЕДЕНИЮ
СНИЖ ЕНЫ СТАВКИ  
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
На состоявшемся 24 октября заседании 
Курской областной Думы было принято 
важное для автомобилистов решение

Редакцию претерпела статья 2 Закона Курской области «О 
транспортном налоге». Налоговые ставки для автомобилей 
с мощностью двигателя в пределах 1 00 л.с. теперь состав
ляют 1 5 руб./л.с. (ранее -  25 руб.) Для автомобилей мощ
ностью от 1 00 до 1 50 л.с. налог теперь - 30 руб./л.с. (ра
нее -  35 руб.).

Решение о повышении ставок на большинство категорий 
автомобилей было принято областной Думой в 201 7 году. 
В этих категориях они оказались намного выше, чем в дру
гих регионах ЦФО. Теперь ставки аналогичны установлен
ным в соседних субъектах.

Изменение законодательства о транспортном налоге ини
циировал губернатор Курской области Роман Старовойт.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
Всемирный день детей, провозглашенный 
Организацией Объединенных Наций, 
отмечается ежегодно 20 ноября

С 201 3 года в этот день в России проводится Всероссий
ский день правовой помощи детям-сиротам и детям, на
ходящимся в трудной жизненной ситуации, а также широ
кое информирование граждан о возможностях системы 
бесплатной юридической помощи.

В целях правового просвещения населения и обеспече
ния доступности правовой информации 20 ноября в Же
лезногорске будут проведены тематические мероприятия: 

в кабинете №102 Администрации города с 11.00 до 
1 3.00 адвокаты Канищева М.А., Фролова Т А , ответствен
ный секретарь КДНиЗП Администрации города Железно
горска Сафонова С.В. будут проводить консультацию гра
ждан по вопросам защиты прав детей;

в 14.00 в горно-металлургическом колледже и в 16.00 в 
политехническом колледже специалисты Центра сопрово
ждения с лицами из числа детей-сирот и детей, оставших
ся без попечения родителей, будут обсуждать вопросы пра
ктического применения Закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

на базе образовательных организаций нотариус, адвока
ты, представители прокуратуры, правоохранительных ор
ганов, члены комиссии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав проведут беседы, консультации по темам, 
связанным с реализацией примирительных процедур и 
процедур медиации.

По всем вопросам, связанным с оказанием право
вой помощи, звоните по телефонам:

2-41-75 -  комиссия по делам несовершеннолетних и за
щите их прав Администрации города;

2-11-52 -  отдел опеки и попечительства;
2 -5 8 -76  -  управление образования Администрации го

рода Железногорска.
Пресс-группа администрации города

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
ИКОНА «УМ ИЛЕНИЕ» 
П РИ БЫ ВАЕТ В ГОРОД

С 15 по 30 ноября в храме Преподобного Сергия Радо
нежского (ул. Автолюбителей, 7) будет пребывать мирото
чивая икона Божией Матери «Умиление» (Локотская).

Для поклонения чудотворному образу храм будет от
крыт ежедневно с 7.00 до 19.00.

После литургии будут служиться молебны.
Святослав Чурканов, настоятель храма 

преп. Сергия Радонежского, протоиерей

ГОРТЕПЛОСЕТЬ РАБОТАЕТ 
СО ВСЕМИ ДОЛЖНИКАМИ
11 ноября на ежемесячном плановом совещании 
с руководителями городских предприятий и учреждений 
подвели итоги октября

Налоговые и неналоговые дохо
ды поступают в бюджет с опе

режением плана -  об этом сказал 
глава города Дмитрий Котов. В
октябре в городскую казну посту
пили 64,6 млн руб., что на 500 тыс. 
выше запланированного. Перевы
полнение сложилось по НДФЛ и 
налогу на имущество. В то же вре
мя не выполнен план по земель
ному налогу и плате за негативное 
воздействие на окружающую сре
ду. Дмитрий Котов объяснил, что 
в связи с реорганизацией Роспри- 
роднадзора средства (1 млн руб.) 
должны поступить до конца ноября.

За 10 месяцев этого года испол
нение бюджета сложилась в сум
ме 706,1 млн руб., что на 2,3 млн 
больше плана. Однако по земель
ному налогу и ЕНВД план не выпол
нен -  на 8,7 млн и 200 тыс. руб. со
ответственно.

Директор МУП «Гортеплосеть» 
Александр Дроздов сообщил, 

что задолженность населения пе
ред предприятием растет. Сегодня 
она составляет 105,8 млн руб. -  на 
1,4 млн больше, чем годом ранее. 
Из них более 4 млн составляют не
оплаченные начисления за два пре
дыдущих месяца, более 33 млн -  
задолженность, по которой ведется 
досудебная работа, на исполнении 
судебных приставов находятся ис
полнительные производства на сум
му 68,5 млн руб.

Александр Дроздов отметил, что 
задолженность растет в отопитель
ный период. Наибольшее сниже
ние платежей приходится на ок
тябрь и январь. Однако летом сбор 
стабильно выше 100% - потребите

ли стараются погасить долги. Таким 
образом, среднегодовой процент 
платежей за горячую воду и отопле
ние составляет 98%.

Для повышения сбора по ком
мунальным платежам отдел по ра
боте с задолженностью населения 
разносит досудебные уведомления 
(ежемесячно более 3 тыс. штук), со
ставляет графики погашения задол
женности. Совместно с Горводока- 
налом перекрывается канализация 
у должников -  в настоящее время 
поставлены заглушки по 27 адре
сам. Также вместе с приставами со
трудники отдела проводят рейды 
по должникам, во время послед
него арестовано имущество четы
рех неплательщиков. По заявлению 
Гортеплосети приставы вынесли 
1135 постановлений о временном 
ограничении на выезд за границу.

О непростой ситуации с обслу
живанием льготных рецеп

тов рассказала директор МУП 
«Витафарм» Галина Черны
шова. На отсроченном обслужи
вании находятся более 1000 ре
цептов. Онкопрепараты, тестовые 
полоски для диабетиков долж
ны поступить к декабрю, по дру
гим препаратам большие вопро
сы. Дмитрий Котов сказал, что 
проблема известна и ее обсудят 
в ближайшее время с руководст
вом области и Металлоинвеста.

Руководитель территориаль
ного отделения Роспотреб

надзора Любовь Билибина сооб
щила, что от гриппа привиты более 
30 тыс. жителей города -  пример
но поровну взрослых и детей. Всего 
планируется привить 41 тыс. желез-

ногорцев. Вакцину для своих ра
ботников закупили ГОТЭК, ЗЖБИ-З, 
в ближайшее время к вакцинации 
приступит М ГОК.

Также Любовь Билибина отмети
ла, что в городе в последнее время 
накапливаются растительные остат
ки после опила деревьев и уборки 
листвы, что нарушает санитарные 
нормы и правила.

Заместитель главы админист
рации города Денис Быканов

объяснил, что на днях закончил
ся муниципальный контракт с Эко
сервисом на утилизацию и вывоз 
такого рода отходов. Сейчас заклю
чается новый контракт. С городских 
территорий ежедневно вывозится 
3-4 тракторные тележки листьев, не 
считая того, что вывозят УК -  так что 
вопрос неоднозначный.

Также Денис Быканов расска
зал, что в октябре было высаже
но 22 саженца клена, 37 -  лип и 
460 метров живой изгороди из 
кустарников.

По программе формирова
ния комфортной городской сре
ды в этом году завершено бла
гоустройство четырех дворов, на 
этой неделе закончат оставшие
ся три. Закончены работы на трех 
общественных территориях, а на 
днях прошел отбор подрядчиков 
на приобретение материалов и 
оборудования для благоустрой
ства территории за сквером Вои- 
нов-интернационалистов и дру
гих территорий, благоустройство 
которых завершится в 2020 году. 
В этом месяце планируется обору
довать освещение сквера.

Екатерина Гладушина

ВСТРЕЧИ

ОБСУДИЛИ ПРОГРАММУ 
«ЗДОРОВЫЙ РЕБЕНОК»
На стратегической сессии социальной программы  
«Здоровый ребенок», реализуемой в городе при поддержке 
Металлоинвеста, говорили о новых инициативах 
по сохранению детского здоровья

-  Любая программа -  это не набор инструментов и 
правил, а неравнодушные люди, готовые менять мир 
вокруг себя, -  прокомментировал заместитель главы 
администрации города Константин Булгаков.

Дальнейшее развитие этой се
рьезной городской программы 
обсуждали представители ком
пании и администрации города, 
учреждений здравоохранения и 
дошкольного образования, а так
же приглашенные эксперты.

По словам директора депар
тамента социальной полити
ки Металлоинвеста Кирилла 
Цикуна, эта программа является 
долгосрочной и серьезной. Ком
пания поддерживает ее уже по
чти 10 лет. При поддержке Ме
таллоинвеста приобретается 
современное оборудование для 
больниц и детских садов, про
водится обучение специалистов, 
внедряются инновационные ме
тодики. На эти цели за время дей
ствия программы в Железногорс
ке компания направила более 20 
млн рублей.

На стратегической сессии шел 
разговор, как наполнить про
грамму новыми смыслами, ка
ким сами участники видят пер
спективы «Здорового ребенка». В 
ходе деловой игры были вырабо

таны предложения: создать кана
лы информирования населения 
о программе, систему обучения 
родителей, сформировать сооб
щество волонтеров «Здорового 
ребенка», привлечь новых парт
неров и расширить номинации 
грантового конкурса программы. 
В том числе приглашенный экс

перт, руководитель програм
мы «Университет детства» 
Ирина Быкадорова подчеркну
ла важность межсекторного вза
имодействия внутри города и 
поддержки компании в вопросах 
оздоровления детей.

Галина Лысова
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ПОЗДРАВИЛИ ПОЛИЦЕЙСКИХ
8 ноября сотрудники М О МВД России «Железногорский» 
отметили свой профессиональный праздник

Глава города Дмитрий Котов и председатель городской 
Думы Александр Воронин вручили сотрудникам полиции 
благодарственные письма.

Тех, кто добросовестно несут 
службу и берегут покой горо
жан, поздравили глава города 
Дмитрий Котов и председа
тель городской Думы Алек
сандр Воронин.

-  Каждый день сотрудники поли
ции  сдают экзамен на верность 
долгу, чести, мужеству. Отдель
ные слова признательности вы 
ражаю ветеранам правоохрани
тельной службы, которые делятся 
бесценным опытом с младш им  
поколением полицейских, - отме
тил глава Железногорска.

Александр Воронин поблагода
рил правоохранителей за службу и 
пожелал им успехов в работе и се
мейного благополучия.

Особые чувства у всех вызвало 
видео о полицейских, которых уже 
нет в живых, многие не могли сдер
жать слез. Под песню «Ты знаешь, 
так хочется жить» на экране появ
лялись фотографии мудрых пожи
лых мужчин и совсем молодых лю
дей, которые только расправляли 
крылья и начинали жить... Зал под
нялся в общем порыве, чтобы по
чтить их память.

Тишину прервал начальник МО 
МВД России «Железногорский» 
Василий Шалдаев. Он сказал, что 
память о тех, кто ушел из жизни, 
будет жить вечно.

В торжественной обстановке Ва
силий Шалдаев присвоил звание

лейтенанта инспектору по делам 
несовершеннолетних Лилиане Во
робьевой и оперуполномоченному 
по контролю за оборотом наркоти
ков Павлу Гурову. Лучшие сотруд
ники полиции получили почетные 
грамоты за добросовестное выпол
нение служебных обязанностей.

Радостные эмоции вызвало ви
део-поздравление, подготовлен
ное семьями полицейских. От всей 
души дети, жены и матери жела
ли здоровья, сил и терпения своим 
дорогим людям, охраняющим по
рядок и покой в нашем городе.

От лица генерального дирек
тора компании «Металлоинвест» 
Андрея Варичева и управляюще
го директора МГОКа Сергея Крето- 
ва слова благодарности правоох
ранителям выразил директор по 
корпоративным вопросам и ак
ционерной собственности МГО
Ка Андрей Бузыкин.

Творческие коллективы Двор
ца горняков порадовали поли
цейских яркой праздничной про
граммой.

Екатерина Радионова

ПРЯМАЯ ЛИНИЯ
28 НОЯБРЯ с 11.00 до 12.00 на ваши вопросы 
ответит начальник отдела ЗАГС Кпименкова 
Светлана Александровна.
Звоните по телефону: 4-20-12

К СВЕДЕНИЮ
ОБУЧАЕМ  М АМ ОЧЕК
Служба занятости начинает прием 
предварительных заявок на обучение 
в 2020  году от женщ ин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком

В рамках регионального проекта «Содействие занято
сти женщин -  создание условий дошкольного образова
ния для детей в возрасте до трех лет» с 2020 года за счет 
областного и федерального бюджетов будет организовано 
профессиональное обучение и дополнительное професси
ональное образование женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет.

Если вы находитесь в таком отпуске (либо планируете 
пойти в 2020 году) и хотите:

■  оставаться востребованной на рынке труда,
■  повысить квалификацию,
■  освежить профессиональные знания,
■  сменить сферу деятельности - уже сейчас, не дожида

ясь наступления 2020 года, вы можете обратиться в Центр 
занятости населения города Железногорска и Железногор
ского района по адресу: ул. Гагарина,1 0А, каб. 1 3, 19.

Телефоны для справок: 8(47148) 3 -25 -68 , 8(47148) 
3-32-52 .

ПОМОЖЕМ Д ЕТЯМ  ВМ ЕСТЕ
С 1 ноября по 15 декабря Центр молодежи проводит 

традиционную благотворительную акцию «Дорогами до 
бра». Ее цель -  сбор помощи сиротам детских домов Кур
ской области.

Принимаются одежда, спорттовары, канцтовары, сред
ства личной гигиены, игрушки и прочее по адресу: ул. Ле
нина, 2 9 /2  с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

За дополнительной информацией обращаться по телефо
ну 8(47148) 2-46-25 к Быстряковой Татьяне Николаевне.

СЕРЕБРЯНЫЙ в о зр а с т

ПОЖИЛЫЕ СЕЛИ ЗА ПАРТЫ
УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИ Е  
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

В актовом зале школы № 8, на базе которой проводятся занятия 
в Университете мудрого возраста, не было свободных мест

Университет пользуется большой популярностью 
у пожилых людей, желающих получить новые 
современные знания.

Поздравить студентов пришли 
представители администрации 
города, городской Думы, духо
венства, руководители учебного 
заведения.

-  Приятно, что вы так стремитесь 
к получению новых знаний. Не
смотря на то, что в зале уже нет 
свободных мест, лю ди все про
должают подходить и записы
ваться на различные факультеты. 
Желаю, чтобы ваше пребывание 
в университете стало максималь
но эффективным, полезным, за 
поминающимся. Чтобы вы все по 
лучили красные дипломы, а еще 
огромное удовольствие и счас
тье,- отметил глава города Ж е
лезногорска Дмитрий Котов.

-  Время не стоит на месте, разви
вается наука, появляются совре
менные технологии. Вам хочется во 
всем разбираться, жить полноцен
но в новом цифровом мире, и мы с 
удовольствием поможем вам всем 
этим овладеть, -  подчеркнул пред
седатель городской Думы Алек
сандр Воронин.

Председатель союза пенсио
неров Железногорска Игорь Ан
дреев пожелал, чтобы полученные 
знания дали новую силу для жизни, 
помогли быть востребованными в 
нынешних условиях, дали возмож
ность интереснее жить.

Почетный председатель ж е 
лезногорского отделения Со
юза женщин России Любовь 
Обливанцева, которая стояла 
у истоков открытия Университе

та мудрого возраста, подмети
ла, что в составе студентов прео
бладают женщины. Так ежегодно 
происходит. Надо бы и мужчин 
привлечь к этому благому делу, 
жаль, что их время проходит од
нообразно.

Директор школы №8 Евгений 
Тяжкороб сообщил, что в школе 
все готово к новому учебному году:

-  В этом году вас ждут новшества. 
Наша школа участвуете федераль
ном проекте «Цифровая образова
тельная среда», в рамках которого 
приобретается новое оборудова
ние. И если раньше наш компью
терный класс вмещал по 12-13 че
ловек, то теперь одновременно 
смогут заниматься по 25 человек.

Благочинный Железногорско
го округа отец Алексей от име
ни епископа Железногорского и

Льговского Вениамина и от себя 
лично поздравил всех слушателей 
Университета мудрого возраста с 
началом 11 -го учебного года и дал 
первый звонок.

Проректор университета, на
чальник Управления пенсион
ного фонда в Железногорске Ла
риса Хованская сообщила, как 
организованы занятия в универси
тете в 2019-2020 году. Будут рабо
тать пять факультетов: юридический, 
православный, компьютерный, здо
ровья, садоводства. Если кто-то по
желает осваивать сразу два направ
ления, то ему представится такая 
возможность. Кроме того, будут 
проводиться занятия по физической 
культуре и плаванию.

В конце мероприятия артисты 
КДЦ «Русь» подарили зрителям 
прекрасный концерт.

Светлана Староста

С 1 октября по 25 ноября управление образования ад
министрации города Железногорска (ул. Ленина, 17, 3-й 
этаж) принимает заявления на оздоровление детей в воз
расте с 7 до 1 7 лет в 2020 году в санаторно-оздоровитель
ных учреждениях.

Для подачи заявления необходимо записаться на при
ем до 25 ноября текущего года на сайте управления: 
uslugi.obr46.ru, раздел «Оздоровление детей».

График приема: с 9.00 до 16.00 -  по предварительной 
записи, с 1 6.00 до 1 7.00 -  без предварительной записи.

При себе иметь: паспорт родителя (законного предста
вителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель
ства в Железногорске, или паспорт ребенка (при достиже
нии 14 лет). Телефон для справок: 2-58-31.

О новогодних
ПОДАРКАХ ДЛЯ Д ЕТЕЙ

Администрация города Железногорска ежегодно прио
бретает новогодние подарки детям, у которых оба роди
теля (единственный родитель) не работают и не являются 
индивидуальными предпринимателями в течение трех ме
сяцев, предшествующих месяцу обращения, либо обуча
ются в учебных заведениях, а также детям-сиротам и де
тям, оставшимся без попечения родителей.

Предоставление новогодних подарков осуществляется 
по обращению одного (единственного) родителя ребенка 
в возрасте от 1 года до 1 4 лет в управление социальной за
щиты и охраны здоровья населения города Железногорска 
в срок с 1 октября по 25 ноября 2019 года.

При себе необходимо иметь подлинники и копии следу
ющих документов: паспорта одного (единственного) роди
теля; свидетельства о рождении ребенка (детей) в возра
сте от 1 года до 1 4 лет; трудовых книжек обоих родителей 
(единственного родителя).

Дополнительно при необходимости предоставляются 
иные документы (и их копии), подтверждающие родствен
ные отношения, если у ребенка и родителей (единственно
го родителя) разные фамилии; свидетельство о смерти - в 
случае смерти второго родителя.

Прием граждан проводится в управлении социальной 
защиты и охраны здоровья населения города Железногор
ска по адресу: ул. Ленина, д. 52, каб. 116/5.

Часы приема: понедельник, среда с 9.00 до 1 7.00 (пе
рерыв с 1 3.00 до 1 4.00). Телефон для справок: 2-65-43.

Пресс-группа администрации города
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КАК ПРОЙТИ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ

Диспансеризация начинается с анкетирования о самочувствии и образе жизни пациента.

Д испансеризация включает 
в себя профилактический 
медицинский осмотр и 

дополнительные методы обсле
дований, направленные на вы
явление хронических неинфек
ционных заболеваний, а также 
риска их развития. Если хоти
те жить долго и здорово -  этот 
диагностический комплекс дол
жен стать необходимой полез
ной привычкой.

Диспансеризация проводит
ся раз в три года. В 2019 году ее 
можно пройти тем, кому испол
нилось или исполнится 18, 21, 
24, 27, 30, 33, 36, 39 лет. Лю
дям в возрасте 40 лет и старше, 
а также некоторым льготным ка
тегориям диспансеризацию сле
дует проходить ежегодно.

Чтобы пройти диспансериза
цию, работники имеют право на 
освобождение от работы с со
хранением среднего заработка 
-  на один день раз в три года. 
А работники предпенсионно
го возраста (пять и менее лет до 
наступления пенсионного воз
раста) и пенсионеры - на два ра
бочих дня в год. Конечно, нужно 
согласовать с руководством, в 
какой день пойдете на обследо
вание, и написать соответствую
щее заявление.

Четыре шага 
к диспансеризации

Ш аг 1. Обратитесь в реги
стратуру или прочтите на сайте 
поликлиники, как подготовить
ся к исследованиям. Запиши
тесь на сайте или придите на 
прием в отделение медицин
ской профилактики вашей по
ликлиники.

Ш аг 2. Пройдите первый этап 
диспансеризации.

Начинается он профилакти
ческим медицинским осмо
тром, который включает в себя 
опрос (анкетирование), из
мерение роста, массы тела, 
окружности талии, расчет ин
декса массы тела; измерение 
артериального давления. А так
же - исследование уровня об
щего холестерина и глюкозы в 
крови; определение относи
тельного сердечно-сосудистого 
риска (с 18 до 39 лет) и опре
деление абсолютного сердеч
но-сосудистого риска (с 40 
до 64 лет). Вас направят еще

Для этого 
нужно лишь 
три условия:

S  иметь полис
обязательного
медицинского
страхования
(О М С )

S быть
прикрепленным 
к поликлинике

S  подходить 
по возрасту

на флюорографию (раз в два 
года); электрокардиографию в 
покое (при первом прохожде
нии осмотра, далее - в возрасте 
35 лет и старше) и измерение 
внутриглазного давления (при 
первом прохождении осмотра, 
далее - с 40 лет).

Общий анализ крови, даю
щий различные показатели со
стояния организма, обязателен 
для граждан 40 лет и старше.

Важной частью диспансери
зации является скрининг на 
раннее выявление онкологиче
ских заболеваний. В том числе 
для диагностики колоректаль
ного рака делают анализ кала 
на скрытую кровь (от 40 до 64 
лет - раз в два года; от 65 до 
75 лет включительно - ежегод
но). Эзофагогастродуоденоско- 
пия проводится однократно в 
возрасте 45 лет с целью выяв
ления рака пищевода, желудка 
и двенадцатиперстной кишки. 
Рак кожи и видимых слизи
стых определяется в ходе ос
мотра кожных покровов, губ и 
ротовой полости, пальпации 
щитовидной железы, лимфати
ческих узлов. Также все женщи
ны ежегодно проходят осмотр 
акушера-гинеколога по выяв
лению рака шейки матки и раз 
в два года, начиная с 40 лет -  
маммографию, для скринин

га рака молочных желез. Муж
чины в возрасте 45, 50, 55, 60 
и 64 лет сдают кровь на про- 
стат-специфический антиген -  
часть диагностики рака пред
стательной железы.

Диспансеризация считается 
незавершенной, если не прове
дены мероприятия, включенные 
в онкоскрининг.

После профилактического ме
дицинского осмотра полагается 
прием врача-терапевта.

Шаг 3. По результатам об
следования устанавливается 
группа здоровья, врач прово
дит краткое профилактическое 
консультирование. При подо
зрениях на серьезные заболе
вания для уточнения диагноза 
пациентов направляют на до
полнительное обследование - 
второй этап диспансеризации. 
Он включает в себя консульта
ции врачей-специалистов и об
следования с применением ди
агностических аппаратов, в том 
числе дуплексное сканирова
ние, ректороманоскопию, ко- 
лоноскопию и эзофагогастро- 
дуоденоскопию, компьютерную 
томографию.

Если у вас будут выявлены 
признаки какого-либо заболе
вания, не являющегося предме
том скрининга, врач порекомен
дует вам пройти обследование в

плановом порядке и направит 
на необходимые исследования 
или консультации.

Шаг 4. По итогам второго эта
па диспансеризации врач на
значит необходимое лечение -  
амбулаторное, стационарное, 
санаторно-курортное.

Профосмотр 
в два шага

Если вашего возраста нет в 
списке на прохождение дис
пансеризации и вы не относи
тесь к льготным категориям, 
вы все равно можете обратить
ся в свою поликлинику и прой
ти профилактический меди
цинский осмотр. Это меньший 
объем обследований, анало
гичный первому этапу диспан
серизации. Профилактический 
медосмотр, как и диспансери
зация, проводится бесплатно и 
без записи в профилактическом 
отделении поликлиники по ме
сту прикрепления, при наличии 
паспорта и полиса ОМС.

Как пройти
проф илактический
медосмотр?

Шаг 1. Обратитесь в регистра
туру или прочтите на сайте по
ликлиники как подготовиться 
к исследованиям. Запишитесь

на сайте или придите на прием 
в отделение медицинской про
филактики вашей поликлиники.

Шаг 2. По результатам обсле
дования вам предстоит прием 
у врача-терапевта, в том числе 
осмотр на выявление возмож
ных онкологических заболе
ваний. По результатам приема 
будет установлена группа здо
ровья, даны рекомендации. При 
выявлении подозрений на на
личие заболевания вас направят 
на дополнительное обследова
ние в плановом порядке.

При проведении профилакти
ческого медосмотра и диспан
серизации могут учитываться 
результаты проведенных ранее 
(но не позднее одного года) ме
дицинских осмотров, диспансе
ризации, подтвержденные ме
дицинскими документами.

На официальном Интер
нет-портале о здоровом об
разе жизни w w w .takzdorovo. 
ru можно получить рекомен
дации по вопросам здорового 
образа жизни. Консультации 
по ЗОЖ также круглосуточ
но предоставляет бесплатная 
телефонная «горячая ли
ния»: 8 (800) 200 0 200.

По информации 
пресс-группы 

администрации города

I ЕСТЬ МНЕНИЕ

ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ О ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ
Мы спросили горожан, как часто и зачем они проходят диспансеризацию

ОКСАНА КОНОВАЛОВА, 31 ГОД:
-  ЭТО НУЖНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ДЕЛО. 
ЧЕМ РАНЬШЕ ЧЕЛОВЕК УЗНАЕТ О 
БОЛЕЗНИ, ТЕМ БОЛЬШЕ ШАНСОВ 
НА ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ. ПО РАБОТЕ 
Я ЕЖЕГОДНО ПРОХОДИЛА МЕД
КОМИССИЮ, ЧТО ПОМОГАЛО 
СЛЕДИТЬ ЗА ЗДОРОВЬЕМ. СЕЙЧАС 
Я В ДЕКРЕТЕ, ПОЭТОМУ ДУМАЮ  
ПРОЙТИ СВОЮ ПЕРВУЮ ДИСПАН
СЕРИЗАЦИЮ.

ТАТЬЯНА ЕРМАШЕВИЧ, 43 ГОДА:
-  ПРОХОЖУ ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ 
РАЗ В ГОД И НЕ ЖАЛЕЮ О ПОТРА
ЧЕННОМ ВРЕМЕНИ. НЕКОТОРЫЕ 
БОЛЕЗНИ МОГУТ ПРИТАИТЬСЯ И 
НЕ ДАВАТЬ О СЕБЕ ЗНАТЬ, ПОЭ
ТОМУ БЕСПЛАТНЫЕ АНАЛИЗЫ И 
МЕДИЦИНСКИЕ ОБСЛЕДОВАНИЯ
-  СПАСЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ И МОИХ 
ЗЕМЛЯКОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ В 
ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ.

МАРИНА ЛАРИНА, 42 ГОДА:
-  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ НУЖНА, И 
ВАЖНО, ЧТОБЫ ВРАЧИ, КОТОРЫЕ 
ЕЁ ПРОВОДЯТ, БЫЛИ ПРОФЕССИО
НАЛЬНО КОМПЕТЕНТНЫ.

ВИКТОР ЛЫСЕНКО, 31 ГОД:
-  ПРОХОДИЛ ДИСПАНСЕРИЗА
ЦИЮ В ПРОШЛОМ ГОДУ, ЧТОБЫ 
УБЕДИТЬСЯ В СВОЕМ ЗДОРОВЬЕ. 
КАК ТОЛЬКО ПОЗВОЛИТ ВОЗРАСТ, 
ПРОЙДУ ОСМОТР ЕЩЕ РАЗ.

ЕКАТЕРИНА КОСОЛАПОВА, 90 ЛЕТ:
-  ОТНОШУСЬ К ДИСПАНСЕРИЗА
ЦИИ НАСТОРОЖЕНО, ХОТЯ И ПРО
ХОЖУ ЕЁ КАЖДЫЙ ГОД. МНЕ, ПО
ЖИЛОМУ ЧЕЛОВЕКУ, ХОТЕЛОСЬ 
БЫ ОБСЛЕДОВАТЬСЯ У ТАКИХ 
ВРАЧЕЙ КАК ОКУЛИСТ, ЛОР, А НЕ 
ТОЛЬКО СДАТЬ АНАЛИЗЫ.

Опрос проводила Екатерина Радионова

http://www.takzdorovo
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НОВОСТИ
В Железногорске 
немало голубей. 
Стаи привыкших 
к людям птиц 
оккупируют места 
отдыха и дворы, 
безбоязненно 
расхаживают прямо 
под ногами. Дети 
пытаются их ловить, 
взрослые бросают 
птицам семечки, 
крошат булки или 
сыплют заранее 
припасенную 
крупу. Казалось бы, 
приятная, мирная 
картина: добрые 
люди приучают 
детишек любить 
птиц, природу.
На самом деле все 
не так просто 
и безопасно.

ТАТЬЯНА АВДЕЕВА
ДИРЕКТОР ЦЕНТРАЛЬНОЙ 

БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМЫ:

ОЛЬГА НИКИТЕНКО
ЗАМЕСТИТЕЛЬ НАЧАЛЬНИКА СТАНЦИИ 

ПО БОРЬБЕ С БОЛ ЕЗНЯМИ ЖИВОТНЫХ:

2019 г. №46

Недаром в разных городах 
мира уже серьезно обес
покоены вредом, который 

голуби наносят городской ар
хитектуре, ЖКХ и здоровью лю
дей. Об этом говорят огромные 
размеры штрафов за кормление 
этих птиц. Например, в Лондо
не за такую попытку придется 
выложить 200 фунтов, в Пари
же -  183 евро, в Сингапуре -  
500 долларов. Для сравнения 
-  в Благовещенске такой штраф 
всего 2,5 тысячи рублей.

У нас за кормление голубей не 
штрафуют, но ситуация требует 
ответственного отношения горо
жан - уверяют эксперты и те, кто 
глубже вник в этот вопрос.

- «Добрые» горожане кор
мят голубей на улицах города, 
из окон, у подъездов домов. Го
луби гадят на подоконники, не
возможно открыть окна на бал
коне, везде валяются перья, 
помёт. Прикормленные пти
цы привыкли и слетаются во 
двор, к подъезду, к окнам. Пе
рья, фекалии летят на балконы, 
изгажены и козырёк над подъ
ездом, и пространство у дома. 
Все это способствует антиса-

- Голуби представляют опас
ность и для человека, и для ж и
вотных. Они могут заразить 
таким заболеванием, как орни- 
тоз. Оно поражает самих голу
бей, других птиц. Поэтому если 
голуби домашние - а в горо
де есть несколько частных голу
бятен - при покупке птиц нуж
но смотреть, чтобы у них была 
вакцинация против орнитоза. 
Хозяева обращаются к нам, их 
голуби зарегистрированы в на-

НИКОЛАЙ ДЕГТЯРЕВ
ПЕДАГОГ СТАНЦИИ

ЮНЫХ НАТУРАЛИСТОВ:

ЕЛЕНА ЛАШКОВА
НАЧАЛЬНИК ПТО ООО «ЖКУ»

- В нашем городе обитают не
сколько видов голубей -  в ос
новном это сизый голубь, а так
же кольчатая и обыкновенная 
горлица. Встречается вяхирь, 
самый крупный голубь, он ж и
вет в лесопарковых зонах. И го
раздо реже - клинтух, занесен
ный в Красную книгу Курской 
области.

Кормить голубей нельзя, это 
вредно самим птицам. Они на
чинают жиреть, быстрей раз
множаются. И перестают за
ниматься полезными делами 
-  выкорчевывать сорняки, под
бирать и поедать что-то другое, 
мусор.

- Голуби не столько наносят 
урон жилому фонду, сколько 
замусоривают помещения, и 
этим способствуют возникно
вению насекомых, грызунов. 
Это проблема для коммуналь
щиков, приходится выгребать 
много мусора при ежегодной 
чистке чердаков, проводим и 
дополнительную уборку, если с 
такими просьбами обращаются 
жильцы. Обрабатываем также 
помещения против блох и дру
гих насекомых, грызунов.

ЕСТЬ ВОПРОС

ГОЛУБИ 
В ГОРОДЕ: 
ОПАСНО ЛИ ЭТО?

нитарии на придомовой тер
ритории. Управляющая ком
пания «Жилищник» постоянно 
борется с нашествием голубей 
на чердаках, в вентиляционных 
шахтах, где из-за голубиных 
испражнений и отходов разво
дятся крысы.

Думаю, что в подобной си
туации находятся многие горо
жане, у некоторых возможны 
обострения аллергии.

Голуби являются источником

шей службе, мы их вакциниру
ем и обследуем на вирусные 
болезни, в том числе болезнь 
Ньюкасла и грипп птиц. Голуби 
могут переносить и другие за
болевания -  хламидиоз, псит
такоз. Эти вирусные болезни, 
как и орнитоз, поражают дыха
тельные пути.

Что касается бесхозных голу
бей, то, гуляя в местах их ско
пления, надо быть осторожны
ми, не стоит контактировать с

На самом деле, люди не так 
много кормят голубей. Голуби 
досыта наедаются на открытых 
мусорках. Единственный выход 
-  ограничить голубям доступ 
к пище. Тогда меньше будет 
их способность к размноже
нию, численность голубей бу
дет уменьшаться. Нужно также 
преграждать им путь на черда
ки, чтобы они не селились там.

Самая большая проблема 
даже не в распространении бо
лезней. Я посмотрел статисти
ку -  в Москве орнитозом за
болело около двух десятков 
человек, причем, всегда при 
прямом контакте с птицами.

Бороться с засильем голубей 
мы можем одним способом -  
ограничением доступа птиц в 
места общего пользования, то 
есть на чердаки жилых домов. 
Мы закрываем решетками, за
стекляем окошки чердаков, 
ставим решетки на вентиляци
онные шахты. Однако, сказать, 
что все чердаки на данный мо
мент закрыты, нельзя, пото
му что голуби упорно ломают 
решетки, а стекла разбивают 
еще быстрее. Поэтому посто-

опасности для здоровья че
ловека, могут переносить сот
ни болезнетворных микробов. 
Можно инфицироваться при 
непосредственном контакте с 
больной птицей; при вдыхании 
частиц фекалий, слизи, пуха го
лубя, высохших и превратив
шихся в пыль.

Продукты жизнедеятельно
сти голубей, голубиный помёт 
наносят вред жилым строени
ям, сокращая срок их службы.

птицами и особенно позволять 
детишкам кормить их, прика
саться, потому что в стае могут 
быть больные особи. Больных 
птиц иногда можно распознать 
по внешнему виду. У них на
блюдаются гнойные выделения 
из клюва, слезотечение, понос; 
птицы становятся слабыми, пе
рья опущены, им трудно летать, 
они тяжело, хрипло дышат и 
погибают.

Поэтому главная ошибка - ког
да люди подбирают больных 
голубей. Этого точно делать 
нельзя, потому что в этот мо
мент как раз и можно заразить
ся вирусными болезнями или 
подхватить экзопаразитов, ко
торых переносят голуби.

Наносит вред в городе едкий 
помет, а от одного голубя за год 
бывает целое ведро экскремен
тов. От этого страдают памятни
ки, фасады зданий.

Сейчас, по нашим наблюде
ниям, в городе становится мно
го врановых, их уже больше, 
чем голубей, которых они по
давляют.

янно приходится восстанавли
вать сетки и стеклить чердач
ные окошки. Эта работа ведется 
круглый год, ежемесячно под
новляем заграждения черда
ков от птиц в нескольких домах. 
Места, где нужен такой ремонт, 
выявляют техники-смотрите
ли наших подрядных организа
ций. Они проводят весенне-о
сенние обходы зданий, кроме 
того, осматривают помещения 
по жалобам жильцов.

КОРМ ИТЬ и л и  
НЕ КОРМ И ТЬ?
Такой вопрос насчет 
голубей мы задали 
железногорцам

АЛЕКСЕЙ
СТУДЕНТ КОЛЛЕДЖА: ■

- У меня к этому 
нейтральное от
ношение. Опас
ными голубей не 
считаю. Я лично 
их не кормлю, а 
кто хочет -  пусть кормит.

ТАТЬЯНА 
СЕМЕНОВНА
ПЕНСИОНЕРКА:

- Я знаю, что го
луби вредны, они 
-  переносчики бо
лезней. Я и сама, 
если остается хлеб, 
выношу туда, где голуби собира
ются. Пусть лучше птицы съедят, 
чем на помойку выкидывать.

МАРИНА РЕДРЕЕВА:
- Я считаю, что 

голуби прино
сят вред, я их не 
кормлю. Эти пти
цы переносят за
разные болезни.
Поэтому стара
юсь в аллее 13- 
го микрорайона, где много го
лубей, не гулять с малышом. И 
старшему ребенку не позволяю 
кормить голубей.

ЛЮБОВЬ
ГОРОЖАНКА:

- На это мож
но посмотреть 
двояко. С одной 
стороны, голуби 
вроде бы нуж
ны, с другой сто
роны, являются переносчиками 
заразы. Мы стараемся не гулять 
там, где их много.

НАТАЛЬЯ 
И ВИКА 
МАШКИНЫ:

Если
люди любят 
ж и в о тн ы х , 
они голубей 
будут кор
мить чисто 
из жалости. Но делать это надо 
с осторожностью, ни в коем слу
чае не прикасаться к птицам.

ИГОРЬ СОПОВ:
- Я считаю, не 

так много в горо
де голубей, как ка
жется, и не такой 
уж от них вред.
Когда мои дети 
были маленькие, 
голубей было меньше, потому и 
не кормили их. Знал, что голуби 
портят памятники, здания, при
ходится чистить объекты, боль
ше затрат. Но не слышал, что они 
переносят заразу -  это новость 
для меня.

Галина Лысова
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СЧАСТЬЕ, ПОМНОЖЕННОЕ 
НА ОДИННАДЦАТЬ
Дружеские и доверительные отношения в семье - очень важный момент,
помогающий выстроить отношения между родителями и детьми, - считают супруги Казимировы

Младшие дети -  это надежда матери, ее радость и вдохновение.

-  По вечерам, собираясь за 
большим столом, дети расска
зывают, как прошел их день, что 
хорошего произошло, - делится 
многодетная мама Ольга Кази
мирова. - Каждый ждет доброго  
совета и ласкового слова.

Материнское сердце -  неис
сякаемый источник беззаветной 
любви и веры, надежды и ис
кренности. Глубина чувств ма
тери проявляется в постоянной 
заботе, мудрых советах и настав
лениях, следуя которым дети об
ретают мощную поддержку, по
могающую идти по жизни.

Планируя 22 года назад су
пружескую жизнь, Ольга 

и Павел Казимировы сразу ре
шили, что у них будет много де
тей, потому что сами выросли в 
семьях, где не умолкал многого
лосый детский смех. Обязанно
сти распределили так: жена за
нимается домом и детьми, а муж 
- добытчик, обеспечивает мате
риальную стабильность и про
цветание семьи.

-  Задуманное исполнилось. Все, 
что у  нас есть, сделано руками 
мужа: построен просторный кра
сивый дом, где вся семья чув
ствует себя комфортно, дети обе
спечены всем необходимым, 
растут в любви и родительской 
заботе, - говоря о своей семье, 
Ольга на глазах преображается, 
чувствуется удивительное ум иро
творение во взгляде, движениях.

От успехов детей, а их в семье 
Казимировых одиннадцать, ро
дители испытывают прилив сил 
и энергии, стараются вкладывать 
в них самое лучшее, что уме
ют и знают сами, мотивируют на 
дальнейшие достижения. Все ре
бятишки посещают музыкальную 
школу, причем играют на разных 
инструментах. Фортепиано и ак
кордеон, скрипка и флейта -  зву
чание музыки в доме переклика
ется с детским многоголосьем и 
пением птиц. Увлечение рисо
ванием тоже поощряется роди
телями, ведь в рисунке ребенок

раскрывает свой характер. Это 
возможность самовыражения на 
листе ватмана и важный элемент 
воспитательного процесса. За
нятия плаванием, баскетболом, 
футболом, кружки прикладного 
творчества -  любую инициативу, 
проявленную ребенком, семья 
поддерживает. Хочешь научить
ся -  иди, учись, только делай это 
хорошо, достойно.

-  Наши дети участвуют в олим
пиадах городского, региональ
ного и всероссийского уровней,
- продолжает рассказ Ольга, - 
они целеустремленные, показы
вают хорошие результаты.

Почетные грамоты, благо
дарности, отличные ха

рактеристики на детей бережно 
хранятся в пухлой папке. Пере
листывая ее, удивляешься мно
гообразию интересов и на
правлений деятельности детей 
Казимировых.

За активное участие в граждан
ско-патриотической акции, ответ
ственное отношение к работе с ве
теранами награжден старший Ян, 
ему исполнилось 20 лет. В школь
ные годы Ян посещал Станцию 
юных техников, и многочисленные 
грамоты служат подтверждением 
его проявленных технических спо
собностей, еще играл на аккорде
оне, занимался футболом. В этом 
году он окончил горно-металлурги
ческий колледж, получил профес
сию электромеханика. Серьезный, 
ответственный парень, верно рас
ставляющий приоритеты в жизни.

Рождение второго ребенка, 
дочки Валерии, в семье воспри
няли с огромной радостью. Для 
Яна младшая сестра была и оста
ется добрым другом -  понимаю
щим, надежным.

-  Для нашей семьи появление 
всех малышей большое счастье,
- откровенно признается мама 
Ольга. -  Старшие дети проявля
ют заботу о них, помогают в силу 
своих возможностей.

Девятнадцатилетняя Валерия

имеет внутренний стержень, у 
нее есть своя точка зрения на 
все происходящее, по характе
ру - лидер. При этом девушку от
личает ярко выраженное чувство 
сострадания, готовность помочь 
нуждающимся. Родители учат 
детей совершать добрые поступ
ки, и дети делают это искренне, 
с удовольствием. Помочь доне
сти тяжелую сумку соседке, съез
дить в магазин за покупками для 
пожилой женщины -  для Вале
рии это повседневные дела. По
бедитель конкурса чтецов име
ни Г. Артоболевского «С миру по 
строчке», творческого конкурса 
«Железногорск - горняцкой сла
вы город», Валерия проявила 
неординарные способности и в 
черчении, став обладателем д и 
плома 1 -й степени в областной 
олимпиаде по специальностям 
технического профиля.

Рождение Самуила стало ис
пытанием для семьи на уме
ние противостоять невзгодам. 
У мальчика ограниченные воз
можности здоровья.

-  Слезами не поможешь, - ска
зал муж, - давай прилагать уси 
лия, чтобы мальчик смог жить 
полноценно, - делится сокро
венным Ольга.

Целеустремленный, любозна
тельный Самуил в свои 17 лет 
явно опережает большинство 
сверстников по интеллектуаль
ному развитию. А ведь когда-то 
были мысли, что этот ребенок 
никогда не научится даже пи
сать. Сегодня математика, ин
форматика, физика, радиотех
ника -  любимые занятия юноши. 
Он - призер регионального эта
па олимпиады по математике, 
лауреат 1-й степени Всероссий
ского конкурса «Призвание» в 
номинации «Фотография и ви
део «Прикоснись к прекрасно
му», победитель Всероссийской 
олимпиады по информатике. 
Самуил учится в 1 0 классе и па
раллельно является слушате
лем специализированного учеб
но-научного центра при МГУ,

Старшая дочь -  опора и уверенность.

занятия проходят дистанционно.

-  Старшие дети изменились с 
появлением Самуила, они ста
ли добрее, внимательнее. П о
могали и  помогают ему, берут с 
собой в поездки, общаются на 
равных, - для матери очень важ
ны отношения между детьми, 
ведь в них течет одна кровь, они  
одной фамилии, а потому д о л ж 
ны быть по-настоящему близки
м и людьми.

Шестнадцатилетний Павел в 
школу пошел вместе с Самуи
лом, вместе они ездят на олим
пиады, их объединяют не только 
братские чувства, но и общие ин
тересы. По натуре Павел творче
ский человек, игра на аккордео
не могла увлечь его на весь день, 
он неоднократно становился ла
уреатом областных конкурсов. 
Ольга показала пейзаж, создан
ный простым карандашом. Па
рень передал красоту русской 
природы искренне и по-юноше
ски трогательно.

Пятнадцатилетняя Ангелина
-  сгусток энергии, она успевает 
одновременно все и везде. Три
надцатилетняя Ольга задумчива 
и мечтательна, играет на скрип
ке. Десятилетняя София, восьми
летняя Эмма, пятилетняя Элона, 
трехлетний Стёпа и годовалая 
Злата очень стараются быть по
хожими на старших братьев и се
стер, берут с них пример. Стар
ших это очень дисциплинирует, 
они чувствуют свою ответствен
ность перед малышами, стара
ются проводить больше времени 
вместе, играют и читают с ними.

Дети в семье Казимировых 
рано начинают читать. Пока 

мама учит буквы с одним ребен
ком, другие тоже их запоминают 
и уже к трем-четырем годам хоро
шо читают, пересказывают сказки.

-  Заниматься с детьми нужно 
только в хорошем настроении, 
ребенок должен сам проявить 
стремление к познанию. Если он 
устал, не нравится, занятие пере
носим на другой день, -делится

своим семейным секретом Оль
га Казимирова. -  Одновременно 
с обучением я занимаюсь приго
товлением пищи. Обычно занятия 
с малышами проходят в то время, 
когда старшие дети в школе.

Чтение для деток -  увлекатель
нейшее времяпрепровождение, 
любовь к книге прививает им в 
большей степени папа. Он уме
ет заинтересовать своими рас
сказами о животном мире, зна
комит детей с многообразием 
жанров художественной литера
туры. Начитанность помогает де
тям в учебе, они многосторонне 
развиты. Настольные развива
ющие игры, мозаика, пазлы, 
конструкторы, энциклопедии -  
глава семьи старается разноо
бразить досуг детворы, приоб
ретая им развивающие новинки. 
Папа приучает сыновей и к су
губо мужским делам, дает им в 
руки инструменты в гараже, по
казывает, как пользоваться. Даже 
маленький Стёпа уже почувство
вал разницу между игровым дет
ским набором инструментов и 
теми, которые использует отец.

-Дай, как у  тебя, - просит 
трехлетний малыш, и отец не от
казывает ему, потому что мужчин  
нужно воспитывать с детства.

А девочки с большим удоволь
ствием помогают маме на кухне, 
пробуют себя в кулинарии,раду
ют вкусной выпечкой.

Сложно ли справляться с до
машними делами, заниматься 
детьми в такой большой семье?

-  Мне совсем не в тягость, а 
даже в радость отдавать себя се
мье, детям. Это счастье, пом но
женное на одиннадцать. Мне 
хочется видеть своих детей р а 
достными, каждый из них дорог  
по-особенному. Дети чувству
ют нашу любовь. Они знают, что 
могут прийти за советом в л ю 
бой момент, мы их всегда вы
слушаем и поддержим,  - поды 
тожила Ольга Казимирова.

Светлана Масленникова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы  передач промаркированы  специальными знакам и пяти возрастных категорий зрителей:

0 + (до б лет); 6 + (от б и старше); 1 2 + (от 12 и старше); 16+ (от 1 б и старше); 1 8 + (старше 18 лет).

18 Н О ЯБРЯ

ПЕРВЫЙ |/

05.00. 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 01.00.03.05 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ» 12+

'"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.05 Х /ф  «СУДЬБА МАРИНЫ»
0+
10.05 Д /ф  «Евгений Матвеев. Эхо
любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+ 
18.10,00.35,04.05 Петровка 38 
16+
18.25 Х /ф  «ЧУЖОЕ» 12+
22.30 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
23.05,03.20 Знак качества 16+ 
00.55 Д /ф  «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
01.45 Д /ф  «Железный занавес 
опущен» 12+
02.30 Д /ф  «Владимир Ленин. 
Прыжок в революцию» 12+

05.10,04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00.00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+

П!П
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 Спаси свою любовь 16+
13.30 Тайцы 16+
15.35.16.00. 16.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с «ИН
ТЕРНЫ» 16+
19.00. 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00. 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Где логика? 16+

22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х /ф  «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
02.50 Х /ф  «ВИНОВАТЫ ЗВЕЗ
ДЫ» 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  "Наша марка" "Люди 
РФ" 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" 
16+
12.30 Д /ф  "Заповедники России" 
12+
13.25.1.30 Х /ф  "НА ПОЛПУТИ В 
ПАРИЖ" 12+
15.00, 0.30 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
17.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" 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"

Пятый
канал

05.00. 09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20, 
09.25 Т/с «ШЕФ» 16+
09.40,10.40,11.35,12.25,13.25,
13.50,14.50,15.40,16.35,17.35 
Т/с «Ш ЕФ -2» 16+
19.00. 19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.50, 03.25,
03.55,04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Константин 
Савицкий 12+
07.40 Д /ф  «Николай Трофимов. 
Главы из жизни» 12+
08.20.16.30 Х/ф  «13 ПОРУЧЕ
НИЙ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.00 Д/ф «Остров Сахалин» 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15,18.45,00.20 Власть факта 12+
12.55 Линия жизни 12+
13.50 Д /с  «Энциклопедия зага
док» 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+ 
15.10 Новости 12+
15.25 Агора 12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д /с «Мечты о будущем» 12+
21.40 Саш. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+
23.50 Открытая книга 12+
01.50 Д /ф  «Три тайны адвоката 
Плевако»12+
02.15 Д/ф  «Лунные скитальцы» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08 .00 . 13.00.18.00, 21.15 Новости 
Дня
08.20 Х/ф  «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
10.00. 14.00 Военные новости
10.05 Х/ф «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
12.00. 13.20.14.05 Т/с «МУР» 16+ 
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с «История русского 
танка» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
01.40 Х/ф  «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» 6+
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04.00, 07.00,10.00,11.00,12.00,
13.00. 15.00.16.15.17.00, 20.00,
22.00. 01.00, 04.00 Новости
04.15 Т/с «СИНУ -  РЕКА СТРА
СТЕЙ» 12+
05,50,17.05 М /ф  «Приключения 
Болека и Лёлека. Жеребёнок» 0+
06.00, 09.00,15.15 Календарь 12+
06.30.00. 30,За строчкой архив
ной... 12+
07.15,18.50 Медосмотр 12+
07.25,23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
09.30.15.45 Д /ф  «Тайны развед
ки. Бомба для Советов» 12+
10.15 Д /ф  «О бедном гусаре 
замолвите слово или Эльдар 
Александрович сердится» 12+ 
11.05,22.05, 03.05 ПравЩа? 12 +
12.05.13.20.19.00, 20.25 Отра
жение
16.20.01.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д /ф  «Планета Максима 
Суханова» 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30, 07.25,13.00,16.00,17.25
Новости
06.35,13.05,16.05,00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
07.30 формула-1. Гран-при Бра
зилии 0+
10.00 Кёрлинг. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Швеции
14.00 Футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир 
Болгария - Чехия 0+
17.05 «Россия - Уэльс. Live». 
Специальный репортаж 12+ 
17.30,21.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Россия - Хорватия. Прямая транс
ляция из Испании
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Салават Юла
ев» (Уфа). Прямая трансляция
22.40 футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Румыния. Прямая 
трансляция

01.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Шве
ция - Фарерские острова 0+
03.30 футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Гибралтар - Швейцария 0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35.20.25 М /с  «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтнитопии» 0+
07.40 М /с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М /с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М /с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М /с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М /ф  «Про девочку Машу» 0+
10.25 М /с  «Рэи и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М /с  «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.25 М /с  «Роботы-поезда» 0+
12.10 М /с  «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с  «Металионы» 6+
12.40 М /с  «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с  «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с  «Супер4» 6+
14.50 М /с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М /с  «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М /с  «Клуб Винке» 6+
16.40 М /с «Три кота» 0+
17.20 М /с  «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
18.00 М /с  «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю
чения!» 0+
18.25 М /с  «Юху спешит на по
мощь» 0+
18.45 М /с  «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М /с  «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М /с  «Вспыш и чудо-машин
ки» 0+
22.00 М /с  «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М /с  «Дикиескричеры!» 6+
22.50 М /с  «Гормити» 6+
23.15 М /с  «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М /с  «Новаторы» 6+
00.55 М /с  «Нильс» 0+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор б+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, 00.45, 03.05 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
21.35 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
22.35 Футбол. Отборочный матч 
чемпионата Европы- 2020 г. Сбор
ная России - сборная Сан-Мари
но. Прямой эфир из Сан-Марино
04.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45,Вести
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ » 12+

"ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф  «СРОК ДАВНОСТИ»
12+
10.30 Д /ф  «Ольга Волкова. Не 
хочу быть звездой» 12+
11.30.14.30.17.50.22.00. 00.00
События
11.50.00. 35.03.55 Петровка 38
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12 +

17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф  «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ
НИЕ» 12+
22.30,02.30 Осторожно, мошен
ники! 16+
23.05.03.00 Д /ф  «Людмила Гур
ченко. Брачный марафон» 16+ 
00.55 Приговор. Валентин Кова
лёв 16+
01.45 Д /ф  «Истерика в особо 
крупных масштабах» 12+
04.10 Ералаш 6+

05.10, 04.30 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20,Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 02.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели.. 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

п :п
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 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.05.15.30.16.00. 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с «ИН
ТЕРНЫ» 16+
19.00. 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00. 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2, Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф  «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+

03.25 Х/ф  «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+

6.15,8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
12+
8 .00 . 17.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Заповедники России" 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ"
16+
12.30 Д /ф  "Машина времени из 
Италии", "Тайна ожившей исто
рии" 12+
13.25, 2.00 Х /ф  "ОТКРЫТИЕ" 12+
15.00. 1.00 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
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"

Пятый
канал 0

05.00, 09.00,13.00.18.30, 03.10
Известия
05.35, 06.20 Т/с «БАРС И ЛЯЛЬ
КА» 16+
07.05, 08.05, 09.25,10.20,11.10,
12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25.14.10.15.05.16.00. 16.50,
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
19.00. 19.50.20.40.21.25.22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00, 
19.30,23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35.14.05.20.45 Д /с  «Мечты о
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55.22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.25 Х/ф  «ПРО КОТА...»
12+
12.25,18.40, 00.35 Тем временем.
Смыслы 12+
13.10 Д /ф  «Алибек» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35 Х/ф  «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.35 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Д /ф  «Пик Бабеля» 12+
02.40 Цвет времени 12+

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 Д /с «Битва за Севастополь» 
12+
09.25.10.05.11.40.13.20.14.05 
Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д /с «История русского 
танка» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 12+
01.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
02.55 Х/ф  «ДВА ГОДА НАД 
ПРОПАСТЬЮ» 6+
04.30 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+

Н К  ОБЩЕСТВЕННОЕ 
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04.15 Т/с «СИНУ -  РЕКА СТРА
СТЕЙ» 12+
05.50 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Толины именины» 0+
06.00, 09.00,15.15 Календарь 12+
06.30.00. 30,За строчкой архив
ной... 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00, 22.00,

01.00, 04.00 Новости
07.15.18.45 Медосмотр 12+
07.25,23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
09.30.15.45 Д /ф  «Тайны развед
ки. Война в эфире»12+
10.15 Д /ф  «Планета Максима 
Суханова»12+
11.05,22.05, 03.05 ПравЩа? 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25 Отра
жение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Путешествие на каяке» 
0+
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
01.15 Культурный обмен 12+
01.50 Д /ф  «Бег. Спор о России» 
12+
02.40 Д /ф  «Тайны разведки.
Поезд из Лос-Аламоса» 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30 Д /ф  «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55,11.00,13.45,15.50,
18.55 Новости
07.05.11.05.15.55.19.00, 00.30
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
09.00 футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г Отборочный турнир. 
Италия - Армения 0+
11.45 футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Ирландия - Дания 0+
13.50 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
16.55 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансля
ция из Израиля 16+
19.30 Теннис. Кубок Дэвиса, Рос
сия - Испания. I !рямая трансляция 
из Испании
01.00 Баскетбол. Евролига, 
Мужчины. «Валенсия» (Испания) - 
«Зенит»(Россия) 0+
03.00 Мини-Футбол. Лига чем
пионов. Элитный раунд. КПРФ 
(Россия) - «Мостар» (Босния и 
Герцеговина). Трансляция из 
Москвы 0+
05.00 Бокс. Bare Knuckle FC Артём 
Лобов против Джейсона Найта.

Реванш. Трансляция из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

ГкарУсеН

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35.20.25 М /с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с «Сказочный патруль» 
0+
09.15 М /с «Оранжевая корова»
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М /с «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «Трое из Простоква- 
шино» 0+
10.25 М /с «Рэй и пожарный 
патруль» OH
IO.5 5 М /с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.25 М /с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М /с  «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» б+
12.40 М /с «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Супер4» 6+
14.50 М /с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М /с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М /с «Клуб Винке» 6+
16.40 М /с «Три кота» 0+
17.20 М /с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
18.00 М /с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю
чения!» 0+
18.25 М /с «Юху спешит на по
мощь» 0+
18.45 М /с  «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М /с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с «Вспыш и чудо-машин- 
ки» 0+
22.00 М /с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М /с  «Дикие скричеры!» б+
22.50 М /с «Гормити» б+
23.15 М /с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М /с  «Новаторы» б+
00.55 М /с «Нильс» 0+
01.50 М /с «Отряд джунглей спе
шит на помощь» б+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, 01.00, 03.05 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 «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТ
СЯ ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05 .00 . 09.25,Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ » 12+

•ЦЕНТР

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х /ф  «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ
ЯМИ» 12+
10.35 Д /ф  «Вадим Спиридонов, Я 
уйду в 47»12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф  «МУЖСКИЕ КАНИКУ
ЛЫ» 12+

22.30,02.35 Линия защиты 16+
23.05,03.05 Прощание. Савелий 
Крамаров 16+
00.35, 03.50 Петровка 38 16+ 
00.55 Д /ф  «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
01.45 Д /ф  «Битва за Германию» 
12+

ЕЙЙ
05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ
НЫЙ»16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20,Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ 
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды... 16+

H i l l
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 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00. 14.30 Т/с «КОННАЯ ПО
ЛИЦИЯ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с «ИН 
ТЕРНЫ» 16+
19.00. 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 t / c  «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф  «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.00 Х /ф  «АВСТРАЛИЯ» 12+
05.30 Открытый микрофон 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни 12+
7.00 Д /ф  "Доктор И" 16+
8 .00 . 17.00,Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова, Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Машина времени из 
Италии", "Тайна ожившей исто
рии" 12+
10.30.12.30 "Железногорский 
журнал"12+
11.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ"
16+
13.25.1.30 Х /ф  "КОГДА НАСТУ
ПИТ ДЕНЬ" 12+
15.00, 0.30 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
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"

Пятый
канал а

05.00, 09.00,13.00,18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35, 09.25,10.00,11.00,12.00 
Т/с «НАРКОМОВСКИЙ ОБОЗ» 
16+
19.00. 19.50.20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10,01.50, 02.20, 02.55,03.25,

10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 XX век 12+
12.25,18.40,00.30 Что делать? 
12+
13.10 Д /ф  «Дар» 12+
13.55 Цвет времени 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35 Х/ф «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
12+
17.25 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.50 Д /ф  «Фридл» 12+
02.25 Д /ф  «Португалия. Замок 
слез» 12+

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 Д /с  «Битва за Севастополь» 
12+
09.25.10.05.11.40.13.20.14.05 
Т/с «ПРОФЕССИОНАЛ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д /с  «История русского 
танка» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с  «Секретные материа
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
03.55 Х/ф  «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 0+
05.20 Д /ф  «Россия и Китай. «Путь 
через века» 6+
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РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни 12+ 
07.35,14.05,20.45 Д /с  «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55,22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ» 12+

04.15 Т/с «СИНУ -  РЕКА СТРА
СТЕЙ» 12+
05.50 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Путешествие на каяке» 
0+
06 .00 . 09.00.15.15,Календарь 12+
06.30.00. 30,За строчкой архив
ной... 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00,22.00,
01.00, 04.00 Новости 
07.15,18.45 Медосмотр 12+

07.25, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
09.30.15.45 Д /ф  «Тайны развед
ки. Поезд из Лос-Аламоса» 12+
10.15 Д/ф  «Бег. Спор о России» 12+ 
11.05, 22.05,03.05 ПравЩа? 12+
12.05,13.20,19.00,20.25 Отра
жение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие огородни
ки» 0+
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
01.15 Моя история 12+
01.50 Д /ф  «История любви...» 12+
02.40 Д /ф  «Тайны разведки. 
Двуглавый Орлов» 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30 Д /ф  «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.00,12.10,14.15,16.20,
18.50.20.55.21.55 Новости
07.05.22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты
08.05 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. «Реал» (Испания) - «Химки» 
(Россия) 0+
10.05 Новости 0+
10.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Нидерланды - Эстония 0+
12.15 Футбол. Чемпионат Европы-
2020 г. Отборочный турнир. Уэльс 
- Венгрия 0+
14.20 Футбол. Чемпионат Европы-
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Сербия - 
Россия 0+
16.30 футбол. Чемпионат Евро
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Сан-Марино - Россия 0+
18.30» Сан-Марино - Россия.
Live». Специальный репортаж 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Локомо
тив» (Новосибирск). Прямая 
трансляция
21.00 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
21.35 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж 12+
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 Мини-Футбол. Лига чемпи
онов. Элитный раунд. КПРФ (Рос

сия) - «Халле Гооик» (Бельгия). 
Трансляция из Москвы 0+
02.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины, «Динамо Бухарест» 
(Румыния) - «Чеховские Медве
ди» (Россия) 0+
04.40 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский против 
Йозефа Заградника. Бой за титул 
EBP в первом полусреднем весе. 
Эльнур Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

[ К а р У с с Л Ь

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35.20.25 М /с «Хэтчималс, При
ключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с «Радужный мир Руби» 0+
08.25 М /с «Сказочный патруль» 0+
09.15 М /с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ» 
0+
09.40 М /с «Семейка Бегемотов» 0+
09.55 М /ф  «Кошкин дом» 0+
10.25 М /с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М /с «Суперкрылья, Джетт и 
его друзья» 0+
11.25 М /с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М /с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Супер4» 6+
14.50 М /с  «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М /с  «Клуб Винке» 6+
16.40 М /с «Три кота» 0+
17.20 М /с  «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
18.00 М /с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю
чения!» 0+
18.25 М /с  «Юху спешит на по
мощь» 0+
18.45 М /с  «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М /с  «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М /с  «Вспыш и чудо-машин- 
ки» 0+
22.00 М /с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М /с  «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М /с  «Гормити» 6+
23.15 М /с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М /с «Новаторы» 6+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, 00.00, 02.10, 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
21.30 Т/с «НИЧТО НЕ СЛУЧАЕТСЯ 
ДВАЖДЫ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05 .00 . 09.25,Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ » 12+

•центр ф

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.30 Х/ф  «ЕВДОКИЯ» 0+
10.35 Д /ф  «Валентин Зубков, 
Поцелуи над пропастью» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф  «УЛЫБКА ЛИСА» 12 +
22.30.02.35 10 самых... Забытые 
кумиры 16+
23.05 Д/ф  «Битва за наследство» 12+ 
00.35, 03.55 Петровка 38 16+ 
00.55 Прощание. Евгений Осин 16+
01.45 Д /ф  «Как утонул командер 
Крэбб» 12+

05.10, 04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ
НЫЙ» 16+
06.00 Утро, Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00 
Сегодня 16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00. 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 ДНК 16+
18.15,19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

П!П
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 Спаси свою любовь 16+
13.25.14.00. 14.30 Т/с «КОННАЯ 
ПОЛИЦИЯ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с «ИН
ТЕРНЫ» 16+
19.00. 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16 +
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф  «ОБЩАК» 18+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2»
16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+

6.15,8.50,10.20,14.50,18.50,
20,50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
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  "Рейтинг Тимофея Баже
нова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Доктор И" 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" 
16+
12.30 Д /ф  "Оружие" 12+
13.25.1.30 Х /ф  "ВО БОРУ БРУС
НИКА" 16+
15.00, 0.30 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
17.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова" 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"

Пятый
канал а

05.00, 09.00,13.00,18.30, 03.25
Известия
05.20, 06.00. 06.45, 07.40,13.25,
14.10.15.00. 15.55.16.45.17.40,Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25,10.15,11.05,12.05 Т/с «ПОД 
ЛИВНЕМ ПУЛЬ» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.20,23.15 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.20, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни 12+
07.35,14.05,20.45 Д /с «Мечты о 
будущем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55,22.25 Т/с «ОТВЕРЖЕН
НЫЕ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.15 Д /ф  «До и после трех 
секунд» 12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25,18.45, 00,30 Игра в бисер 
12+
13.10 Эпизоды 12+

13.50 Д /с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости 12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х /ф  «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ» 
12+
17.40 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.30 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.15 Д /ф  «Валерий Ивченко. 
Дар» 12+

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 Д /с  «Битва за Севастополь» 
12+
09.25,10.05,13.20 Т/с «ПРОФЕС
СИОНАЛ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
14.05 Х /ф  «БУДУ ПОМНИТЬ» 16+ 
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д /с «История русского 
танка» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 6+
02.30 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 12+
03.45 Х /ф  «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 6+
05.10 Д /ф  «Раздвигая льды» 12+
05.45 Х /ф  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 6+

■■■ ОБЩЕСТВЕННОЕ 
f  1 I  U  ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
'ч л #  I  ■ РОССИИ

04.15 Т/с «СИНУ -  РЕКА СТРА
СТЕЙ» 12+
05.50 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Ковбой и индейцы» 0+
06 .00 . 09.00.15.15 Календарь 12+
06.30.00. 30 За строчкой архив
ной... 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00, 22.00,
01.00. 04.00 Новости
07.15.18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
09.30.15.45 Д /ф  «Таины развед

ки. Двуглавый Орлов» 12+
10.15 Д /ф  «История любви...» 12+ 
11.05, 22.05 ПравЩа? 12+
12.05,13.20,19.00,20.25 Отра
жение
16.20 Моя история 12+
17.05 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Счастливого пути» 0+
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР»
12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.50 Д /ф  «Прерванный полёт...» 
12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+
03.45 От прав к возможностям 
12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про,,.»
12+
06.30 Д /ф  «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55,11.00,14.55, 21.55
Новости
07.05.11.05.15.00. 19.00.22.00
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика, Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Лимож» - «Локомотив-Кубань» 
(Россия) 0+
12.05 Смешанные единоборства. 
One PC Тарик Хабез против 
Романа Крыкли, Элиас Эннахачи 
против Вонга Венфэня, Трансля
ция из Китая 16+
13.55.04.55 Смешанные едино
борства. Афиша 16+
14.25 «Путь на Евро. Live». Специ
альный репортаж 12+
16.00 Кёрлинг. Чемпионат Евро
пы, Женщины, Россия - Швеция. 
Прямая трансляция из Швеции
19.20 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омская область) - «Автомоби
лист» (Екатеринбург). Прямая 
трансляция
22.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Валенсия» (Испа
ния) - «Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
00.55 Мини-Футбол. Лига чемпи
онов. Элитный раунд. «Тюмень» 
(Россия) - «Аят» (Казахстан). 
Трансляция из Тюмени 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Уралочка-НТМК» 
(Россия) 0+
05.30 Команда мечты 12+

КарУселЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35.20.25 М /с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с  «Сказочный патруль» 
0+
09.15 М /с  «Оранжевая корова»
0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 
0+
09.40 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «Дед Мороз и лето»
0+
10.10 М /ф  «Песенка мышонка» 0+
10.25 М /с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М /с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.25 М /с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М /с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор, Новости 0+
14.10 М /с «Супер4» 6+
14.50 М /с  «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М /с  «Клуб Винке» 6+
16.40 М /с  «Три кота» 0+
17.20 М /с  «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
18.00 М /с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю
чения!» 0+
18.25 М /с  «Юху спешит на по
мощь» Оч-
18.45 М /с  «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М /с  «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с  «Вспыш и чудо-машин- 
ки» 0+
22.00 М /с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М /с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М /с «Гормити» 6+
23.15 М /с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
23.35 М /с «Новаторы» 6+
00.55 М /с «Нильс» 0+
01.50 М /с «Отряд джунглей спе
шит на помощь»6+
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СЕЗОННАЯ ВАКЦИНАЦИЯ
Осень - эпидемически опасный период: начинается сезон простуд. Один 
из эффективных способов защитить себя и свою семью - вакцинация. Она 
продолжается в поликлиниках города. Но вокруг нее много споров. Постараемся 
развеять мифы о вакцинации.

Миф 1. Государство предла
гает бесплатно только самые 
дешевые и неэффективные 
вакцины.

В текущем году в России на
чалась вакцинация новым оте
чественным четырехвалентным 
препаратом от гриппа. Им будут 
прививать пациентов из групп 
самого высокого риска, тех, кто 
может заболеть сложной, тяже
лой формой гриппа. До 2023 
года планируется полный пере
ход на этот препарат. Обращаясь 
к опыту прошлого года, стано
вится понятно, что высокой за
болеваемости удалось избежать 
благодаря вакцинации более 70 
млн россиян, в том числе 1 7 млн 
детей. Так, можно сделать вы
вод, что эффективность отече
ственных вакцин не уступает им
портным.

Миф 2. Заболел после при
вивки.

В связи с отсутствием живого ви
руса в вакцинах, используемых 
почти для всех прививаемых, за
болеть от нее невозможно, здоро
вье не ухудшится, и вы не заболеете 
ОРВИ при соблюдении всех правил 
вакцинации против гриппа.

Миф 3. Срок действия при
вивки три года, поэтому в этом 
году мне не нужно вакцини
роваться.

Специалисты вводят в вакци
ну штаммы гриппов, вероятность 
появления которых в этот се
зон максимальна. И каждый год 
штаммы разные. Их всегда не
сколько, что увеличивает шанс 
защитить организм. К сожале
нию, иммунитет к гриппу непро
должительный: человек получив
ший его от вакцины, сохраняет 
иммунную защиту только один 
год. А вот переболевший грип
пом пациент сохраняет иммуни
тет к данному штамму до трех лет. 
Но нет гарантии, что именно тот 
штамм, которым вы уже перебо
лели, придет в этом году.

Миф 4. Нет смысла делать 
прививку за несколько меся

цев до наступления зимы.
Иммунитету после прививки не

обходимо от двух до четырех не
дель, чтобы выработать защи
ту от гриппа. Чем ближе к сезону 
эпидемий проводить вакцина
цию, тем выше риск, что иммун
ный ответ не успеет вырабо
таться. Поэтому рекомендуется 
делать прививку не позднее 
ноября.

Миф 5. Прививка защищает 
от болезни на 100%

На самом деле прививают лю
дей не для того, чтобы избе
жать заражения, а для того, что
бы меньше было осложнений. 
Привитый человек также может 
заболеть, поэтому не стоит от
казываться от прочих мер про
филактики, например, защитные 
маски, мытье рук после посеще
ния общественных мест и т.д.

Уважаемые застрахованные! Ингосстрах-М 
приглашает вас на бесплатную вакцинацию. Сделать 

ее можно в поликлинике, к которой вы прикреплены, 
либо в любой другой медицинской организации, 
осуществляющей вакцинацию. Будьте здоровы!

(Публикуется на платной основе)

ПРИГЛАСИЛИ 
К СОТРУДНИЧЕСТВУ
В рамках антинаркотического месячника «Курский край -  
без наркотиков» сотрудники полиции провели беседы 
с частными перевозчиками

Цель -  предупредить незаконное 
распространение и перевозку нар
котических средств и психотроп
ных веществ, а также получить опе
ративно значимую информацию.

Стражи порядка предупредили 
железногорцев об ответственно
сти за совершение этих деяний, 
вручили тематические листовки 
и призвали сообщать в полицию

обо всех наркопреступлениях, в 
том числе фактах сбыта запре
щенных веществ бесконтактным 
способом и организации нарко
притонов.

ЗАКОН

ЗА НАРУШЕНИЕ 
«ТИХОГО ЧАСА» НАКАЖУТ
5 ноября областная Дума приняла поправки 
в законодательство, которые предусматривают наказание 
за шум в дневное время на территории региона

Инициатором изменений в за
коне «Об административных 
правонарушениях в Курской об
ласти» стал губернатор Ро
ман Старовойт. Согласно им, с 
13.00 до 15.00 запрещено со
вершение действий, нарушаю
щих тишину и покой граждан, в 
квартирах, помещениях обще
го пользования, в жилых домах, 
в общежитиях. Это время, когда 
отдыхают маленькие дети, пре
старелые -  недаром он называ
ется «тихий час».

-  Те, кто будут в это время п р о 
водить ремонтные работы, слу
шать громкую музыку и  так д а 
лее, - будут привлекаться к  
административной ответствен
ности. Наказание такое же, что 
и  за нарушение тишины и  п о 
коя в ночное время. На граждан
-  штраф от 5 0 0  д о  1000 рублей, 
на должностных лиц  от 1000 д о  
8 0 0 0  рублей, на юридических  
лиц  от 4 0 0 0  д о  2 0 0 0 0  рублей,
- пояснил начальник отдела по  
исполнению административного 
законодательства и  охраны окру
жающ ей среды управления по

безопасности Пётр Костиков.

Повторное нарушение влечет 
за собой штраф на граждан от 
1000 до 2000 руб., на должност
ных лиц от 2000 до 1 0000 руб., 
на юридических лиц от 4000 до 
80000 руб. Штрафы довольно 
существенные, закон придется 
соблюдать.

-  Возможно, будут конфликт
ные ситуации. Но мы на адм ини 
стративной комиссии пытаемся 
всех убедить, что нужно дого
вариваться с соседями, преду
преждать, что вы в определен
ное время будете делать ремонт. 
А наплевательское отношение и  
неуважение к  лю дям  -  недопу
стимо, - сказал Петр Костиков.

Он отметил также, что родите
ли маленьких детей тоже долж
ны понимать свою ответствен
ность. Одно дело, когда нарушает 
тишину плач больного ребенка, 
другое -  когда родители разре
шают ему громкие игры в «тихий 
час». Во втором случае они нару
шают закон.

Изменения в областное зако

нодательство вступает в силу с 1 5 
ноября этого года. В области уже 
действует запрет на нарушение 
тишины и покоя в ночное время 
-  с 22.00 до 7.00. По словам Пе
тра Костикова, в этом году адми
нистративная комиссия рассмо
трела 252 подобных материала.

Наказание за нарушение ти
шины и покоя граждан с 13.00 
до 15.00 применяется также в 
Москве и Московской области 
и вводится постепенно в других 
регионах России.

АКТУАЛЬНО
«БОРОТЬСЯ НУЖНО 
НЕ С ПЬЯНСТВОМ,
А ЗА ТРЕЗВОСТЬ»
считает Владимир Ж данов, прочитавший 
железногорской молодежи лекцию  о вреде 
алкоголизма

Встреча для воспитанников спортивной школы олимпий
ского резерва Единоборств была организована по инициа
тиве Совета отцов в рамках месячника «Курский край про
тив наркотиков».

Активист железногорского Совета отцов Сергей Гри
горьев, представляя юным спортсменам гостя, признался, 
что 1 5 лет назад его жизнь стала принципиально иной. По
смотрев на одном дыхании трехчасовую лекцию Владими
ра Жданова, Сергей изменил свое отношение к алкоголю, 
сейчас он воспитывает своих детей в абсолютно трезвой се
мье.

Председатель Союза борьбы за народную трезвость Вла
димир Жданов живет в Москве, помогает людям в избав
лении от вредных привычек. Он привел данные, согласно 
которым по прямым и косвенным причинам, связанным с 
употреблением алкоголя, табака и других наркотиков в Рос
сии за год погибают более миллиона человек.

Побывав во многих странах мира, Владимир Жданов с 
уверенностью заявляет, что в ряде стран не только за рас
пространение, но и за употребление алкоголя предусмо
трено суровое наказание.

Алкоголизм и наркомания -  это болезнь или вредные 
привычки? Вопрос к залу вызвал неоднозначные мнения. 
Одни считали, что это болезнь, другие были уверены, что 
все-таки привычки. Лектор привел убедительные примеры, 
доказывающие наличие вредных привычек, а не болезни.

-  Где гарантия того, что дети культурно пьющих по празд
никам родителей не сопьются, не станут пьяницами? Нет 
ее! Так, может, приш ло время задуматься о будущем своих  
детей? -  задает вопрос Жданов.

Лишь пропаганда трезвости сможет сформировать у мо
лодежи образ положительного героя, живущего без алко
голя. Пример родителей для ребенка значит больше, чем 
слова. Хотите, чтобы дети людьми выросли -  начните с 
себя, призывает лектор.

-О ч е н ь  интересная лекция, я давно  смотрю выступления 
Ж данова в Интернете. Человек занимается важным делом, 
считая своим долгом донести д о  каждого мысль о сохра
нении здоровья нации, -  считает житель Железногорска 
Иван, приверженец трезвого образа ж изни.

Светлана Масленникова

О БЛАСТНО Й
А Н ТИ Н А Р К О ТИ Ч Е С К И Й

М Е С Я Ч Н И К
1 - 30 НОЯБРЯ 2019 ГОДА
Сообщить о незаконном контенте в сети «Интернет» - 
cyber_partrul@mail.ru, https://vk.com/cyber_partrul46 
Сообщить о незаконных надписях - 
chistyigorod46@yandex.ru
Подать обращение в адрес УМВД России по Курской области 
46.мвд.рф (раздел "Прием обращений")

К У Р С К И Й  К Р А Й

БЕЗ НАРКОТИКОВ

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 2 - 64-55
(кр у гл о с у т о ч н о , а н он и м н о )

ТЕЛЕФОНЫ ЭКСТРЕННЫХ СЛУЖБ:

02 и 112

mailto:cyber_partrul@mail.ru
mailto:cyber_partrul@mail.ru
https://vk.com/cyber_partrul46
mailto:chistyigorod46@yandex.ru
mailto:chistyigorod46@yandex.ru
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БАНК ВОЗВРАЩАЕТ 
ПРОЦЕНТЫ ПО КРЕДИТУ

ЛЮ ДИ ВАЖНЕЕ

ГОДОВЫХ
МЛН
РУБЛЕЙ

ф  СОВКОМБАНК

Потребительский кредит «Супер плюс». Сумма 200 000 - 1  000 000 руб. Срок - 18,24,36,60 мес. Клиентам от 20 до 85 лет с совокупным доходом более 30 000 руб. 
по паспорту и второму документу, удостоверяющему личность. Ставка -  0%для участников акции «Всё под 0!». Сроки Акции: 18.11.2018 -  31.12.2019. Условия 
Акции: наличие карты «Халва», оформление кредита в период Акции, подключение и соблюдение условий услуги «Гарантия минимальной ставки» (стоимость 
услуги -  3,9% от суммы кредита), выполнение условий программы балльного кэшбэка (ежемесячное совершение 5-ти операций по карте «Халва» на общую сумму 
от 10000 руб., отсутствие просрочки). Пересчёт процентов при полном погашении задолженности, разница уплаченных и рассчитанных процентов возвращается 
на счёт. Без Акции -  17,9 или 17,4% годовых (при доп. предоставлении 2-НДФЛ/справки о доходах по форме банка) при соблюдении условия: безналичное рас
ходование за первые 25 дней договора от 80% лимита кредитования; при несоблюдении -  22,9 и 22,4% годовых соответственно. Банк вправе отказать в предо
ставлении кредита без объяснения причины. Условия по карте «Халва»: лимит до 350 000 руб. в течение 10 лет. Срок рассрочки от 1 до 18 мес. на покупки в сети 
партнёров с учетом базового срока рассрочки, срока рассрочки по купонам, акциям и тарифным планам. Клиентам 20-75 лет по паспорту РФ. Обслуживание -  
О руб. Ставка в течение льготного периода (36 мес.) -  0% годовых. При его нарушении, по окончании - 10% годовых на задолженность с даты возникновения. 
ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия ЦБ РФ №963. Условия действительны на дату выхода издания. На правах рекламы.

СЕКРЕТ УСПЕХА В ЛЮБВИ
9 ноября в Ж елезногорске во Дворце  
горняков прошел сольный концерт 
выпускницы ансамбля эстрадной 
песни «Карусель» Дарьи Кичигиной

Ансамбль «Карусель» -  это единение и дружба всех поколений.

Это добрая традиция кол
лектива - ежегодно проводить 
индивидуальные концерты 
выпускников, принося много 
радости самим исполнителям, 
их родным, друзьям и близ-

Дарья Кичигина 
с руководителем 
Светланой Мироновой.

К И М .
Концерт был посвящен люб

ви. Самому светлому и всепо
беждающему чувству. Вместе 
с Дарьей на сцене выступа
ли участники ансамбля «Ка
русель», эстрадный балет 
«Лотос», ансамбль «Грация» 
и хореографическая студия 
«Людмила». Произведения 
самые разные по жанру, тем
пераменту, настроению, но 
все их объединяет одно: ра
дость от счастья любить и быть 
любимым.

- Для меня это первый соль
ный концерт, очень волни
тельный, эмоции просто 
переполняют. Уверена, что се
годняшний день будет осо
бенным в моей жизни, - ска
зала Дарья Кичигина.

Даша занимается в ан
самбле двенадцать лет. Ее, 
шестилетнюю, привели во 
Дворец бабушка и дедушка
- девочка очень хотела тан
цевать. Однако партнера у 
нее не было. Решили отдать 
внучку в «Карусель», тем б о 
лее, что петь она любила. 
Даша стала проявлять спо
собности, увлекаться музы
кой и пением все больше и

больше. Сегодня девушка -  
победительница многих меж
дународных, региональных 
и городских конкурсов. Ны
нешний год для нее особенно 
удачный. Она окончила шко
лу, поступила в Юго-запад
ный университет на факультет 
«Таможенное дело», получи
ла гран-при в городском кон
курсе-фестивале «Слава тебе,

солдат!». Говорит, что пение 
для нее - особое удоволь
ствие, дающее силы, уверен 
ность, радость.

В ансамбле «Карусель» в на
стоящее время занимаются 70 
детей - младший состав, вто
рой младший состав, средняя 
группа, два старших состава и 
выпускники.

- М ы поддерживаем связь со 
всеми наш ими выпускника
ми. М ногие из них, уже став 
родителями, приводят в а н 
самбль своих детей. В чем се
крет успеха? В любви. Без нее 
ничего не происходит, - отме
тила руководитель коллектива 
Светлана Миронова.

Светлана Староста
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Обещают радовать своих мам
Воспитанники детского сада №1 2 под руководством 
воспитателей Инны Горбачевой и Наталии Семенкиной 
стали участниками акции «Нарисую маму яркими цветами»

Ребята изобразили своих любимых мамочек во всей красе, 
а также написали трогательные слова о самом дорогом чело
веке.

Настюша Быкова, Лиза Авдеева, Соня Долженкова призна
лись, что больше всего любят гулять с мамами по парку. Де
вочки желают своим мамулям никогда не огорчаться и поча
ще радоваться.

А Руслана Латифуллина, Алиса Дадурова и Вероника Ма- 
курина пожелали своим ненаглядным мамочкам оставаться 
всегда красивыми и каждый день получать подарки.

Как истинные мужчины Серафим Никитин, Егор Агапов и 
Ярослав Гранкин обожают есть вкусняшки, которые готовят их 
умелицы-мамы:

- М оя мама печет вкусные блинчики и сырники, она хорошая 
хозяйка, - сказал Серафим.

Ярик и Егор присоединяются к комментарию Серафима и 
обещают, что будут любить и радовать своих мам с каждым го
дом все больше -  не за вкусности, а от души.

Алиса Дадурова: 
«М ама Наташа любит 
читать книги, смотреть 
передачи о врачах и 
полезных советах».

Соня Долженкова: 
«Мама Люда много 
работает, хочу, 
чтобы она больше 
отдыхала.

Ярослав Гранкин:
«М ама Марина умеет
рисовать красивые рисунки, делать со мной разные 
поделки».Лиза Авдеева: «М ама Наташа работает 

тренером. Учит детей быстро бегать, прыгать 
высоко».

Серафим Никитин: 
«Моя мама Ольга 
любит кататься на 
санках».

Вероника Макурина: 
«Моя мама Алена 
умеет готовить 
вкусняшки».

Руслана Латифуллина: 
«Моя мама -  Таня, мы с 
ней ходим в гости, чтобы 
как следует повеселиться».

Настя Быкова: 
«Мамулю зовут 
Оля, она работает 
бухгалтером. Мама  
любит печь тортики и угощать ими всю семью».

Егор Агапов: «М ама  
Лена хорошо плавает, 
желаю ей научиться 
плавать еще лучше».
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о проведении открытого конкурса на замещение вакантной 
должности заведующей муниципальным дошкольным 

образовательным учреждением
1. Администрация города Же

лезногорска в соответствии с Феде
ральным законом от 06.10.2003 N2 
1 31 -ФЗ «Об общих принципах орга
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Уставом го
рода Железногорска Курской обла
сти, распоряжением администрации 
города Железногорска от 21.07.201 1 
№ 949 «Об утверждении Положе
ния о порядке работы комиссии ад
министрации города Железногорска 
по проведению конкурса на замеще
ние вакантных должностей руководи
телей муниципальных предприятий 
и учреждений» объявляет откры
тый конкурс на замещение вакантной 
должности заведующей муниципаль
ным дошкольным образовательным 
учреждением «Детский сад № 4 об
щеразвивающего вида».

Для участия в открытом конкурсе 
приглашаются граждане Российской 
Федерации, достигшие возраста 18 
лет, владеющие государственным язы
ком Российской Федерации, имеющие 
высшее профессиональное образова
ние, обладающие организаторскими 
способностями и необходимыми про
фессиональными данными для заме
щения вакантной должности заведу
ющей муниципальным дошкольным 
образовательным учреждением.

2. К претенденту на замещение 
должности заведующей муници
пальным дошкольным образова
тельным учреждением «Детский сад 
N° 4 общеразвивающего вида» в со
ответствии с Приказом Министер
ства здравоохранения и социально
го развития Российской Федерации 
от 26 августа 2010 года N“761 н «Об 
утверждении единого квалификаци
онного справочника должностей ру
ководителей, специалистов и слу
жащих, раздел «Квалификационные 
характеристики должностей работ
ников образования» предъявляются 
следующие квалификационные тре
бования к профессиональным зна
ниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанно
стей, уровню профессионального об
разования:

высшее профессиональное обра
зование по направлениям подготов
ки «Государственное и муниципаль
ное управление», «Менеджмент», 
«Управление персоналом» и стаж ра
боты на педагогических или руково
дящих должностях не менее 5 лет;

или высшее профессиональное 
образование и дополнительное про
фессиональное образование в обла
сти государственного и муниципаль
ного управления или менеджмента и 
экономики и стаж на педагогических 
или руководящих должностях не ме
нее 5 лет.

Знание: Конституции Российской 
Федерации; федеральных законов 
и иных нормативных правовых ак
тов, регламентирующих дошкольную 
образовательную деятельность; спо
собов организации финансово-хо
зяйственной деятельности образова
тельного учреждения; гражданского, 
административного, трудового, бюд
жетного, налогового законодатель
ства в части, касающейся регули
рования деятельности дошкольных 
образовательных учреждений и ор
ганов управления образованием 
различных уровней; основ менед
жмента, управления персоналом; ос
нов экономики, социологии; основ 
управления проектами; приоритет
ных направлений развития образо
вательной системы Российской Феде
рации; Конвенции о правах ребенка; 
педагогик; достижении современ
ной психолого-педагогической на
уки и практики, психологии; основ 
физиологии, гигиены, теории и ме
тодов управления дошкольными об
разовательными системами; совре
менных педагогических технологий 
продуктивного, дифференцирован
ного обучения, реализации компе- 
тентностного подхода, развивающего 
дошкольного обучения; муниципаль
ных правовых актов органов местного 
самоуправления и других правовых 
актов, необходимых для исполнения 
должностных обязанностей; норм и 
правил охраны труда; техники безо
пасности и пожарной безопасности; 
методов убеждения, аргументации 
своей позиции, установления контак
тов с дошкольниками (воспитанни
ками, детьми) разного возраста, их

родителями (лицами, их заменяю
щими), коллегами по работе; техно
логий диагностики причин конфликт
ных ситуаций, их профилактики и 
разрешения; правил делового этике
та; основ делопроизводства и доку
ментооборота; знания в области ин
формационно-коммуникационных 
технологий.

Навыки: работы с законодательны
ми и нормативными актами; органи
зации и планирования выполнения 
порученных заданий; умения избе
гать конфликтных ситуаций; рабо
ты в коллективе; подготовки проек
тов решений по реализации задач и 
функций, возложенных на учрежде
ние, прогнозирования последствий 
принимаемых решений; подготовки 
нормативно-распорядительной до
кументации; сбора и систематизации 
актуальной информации в сфере де
ятельности; анализа и прогнозиро
вания, подготовки аналитических и 
информационных материалов, де
лового письма; консультаций по во
просам, входящим в компетенцию 
учреждения; организации рацио
нального использования рабочего 
времени, публичного выступления, 
проведения совещаний, проведе
ния деловых переговоров; участия в 
проектной деятельности; работы с 
компьютером и информационными 
технологиями в статусе уверенного 
пользователя; эффективной органи
зации работы; исполнительской дис
циплины; работы с юридическими и 
физическими лицами

3. Граждане Российской Федера
ции, желающие участвовать в откры
том конкурсе, представляют в Адми
нистрацию города Железногорска:

личное заявление на имя Главы го
рода Железногорска; 

анкету с фото 3x4; 
паспорт гражданина РФ или иной 

документ, удостоверяющий личность 
и его копию;

копии документов об образова
нии и квалификации (о повышении
квалификации, о присвоении учено
го звания);

копию трудовой книжки (заверен
ную по месту работы);

справку из органов внутренних дел 
об отсутствии сведений о судимости и 
факта уголовного преследования или
0 его прекращении по реабилитиру
ющим основаниям;

справку медицинского учрежде
ния об отсутствии заболеваний, пре
пятствующих замещению должности 
руководителя общеобразовательно
го учреждения;

справку о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще
ственного характера на себя и членов 
своей семьи;

предложения по программе дея
тельности муниципального дошколь
ного образовательного учреждения 
«Детский сад № 4 общеразвивающе
го вида» (в запечатанном конверте).

4. Кандидаты не допускаются к уча
стию в конкурсе в случае:

отсутствия гражданства Российской 
Федерации,

наличия судимости.
5. Порядок проведения конкурса: 
первый этап - конкурс поступивших

документов;
второй этап - индивидуальное со

беседование.
6. Документы на конкурс принима

ются отделом кадров и муниципаль
ной службы управления правового 
обеспечения, кадров и муниципаль
ной службы Администрации города 
Железногорска по адресу ул. Лени
на, д. 52, кабинет N2 207 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья и празд
ничных дней, с 9.00 часов до 1 7.00 
часов по московскому времени, на
чиная со дня опубликования настоя
щего объявления в газете «Железно
горские новости» и размещения на 
официальном сайте Администрации 
города Железногорска в сети Интер
нет (http://adminzhel.ru), перерыв с
1 3.00 часов до 14.00 часов. Телефон 
для справок (47148)2-18-53.

7. Срок окончания подачи заявле
ний и документов на участие в откры
том конкурсе - 04 декабря 2019 года 
1 7.00 часов по московскому времени.

8. Дата проведения второго этапа 
конкурса - 05 декабря 201 9 года.

9. Место проведения конкурса: 
г. Железногорск, ул. Ленина, 52, ка
бинет N2 207.

ПРИМИ УЧАСТИЕ
В ПРОЕКТЕ «ДОРОГА
В целях увековечения памяти 

павших защитников Отече
ства в годы Великой Отечествен
ной войны Министерством обо
роны Российской Федерации 
проводится активная работа по 
сбору и обработке соответству
ющих данных для формирова
ния информационного массива 
в историко-мемориальном ком
плексе «Дорога памяти» Главно
го храма Вооруженных сил Рос
сийской Федерации. 

Информационный массив на

полняется личными фотография
ми фронтовиков как военных, так 
и послевоенных лет, электронны
ми копиями их писем с фронта.

Просим жителей города Же
лезногорска принять участие 
в сборе фотографий и элек
тронных копий фронтовых пи
сем участников Великой Оте
чественной войны 1941-1945 
годов из домашних архивов для 
наполнения информационного 
массива мультимедийного ком
плекса «Дорога Памяти».

ПАМЯТИ»
Сбор материалов (копий 

фронтовых писем, фотографий 
и т.п.) осуществляют военные 
комиссариаты по территориаль
ной принадлежности. Отдел во
енного комиссариата Курской 
области по городу Железно
горск и Железногорскому райо
ну располагается по адресу: ул. 
Октябрьская, 30а.

Официальный сайт проекта 
Министерства обороны Россий
ской Федерации «Дорога памя
ти» http://doroga.m il.ru

КАК ПОЛУЧИТЬ СУБСИДИЮ
Администрация города сообщает о проведении конкурса 
по отбору социально ориентированных некоммерческих 
организаций для предоставления субсидий в 2 0 2 0  году

Организатор конкурса -
Управление социальной защи
ты и охраны здоровья населе
ния города Железногорска.

Сроки приема заявок на 
участие в конкурсе:

дата начала приема заявок - 
20.1 1.2019;

дата окончания приема зая
вок - 0В.1 2.201 9.

Время и место приема зая
вок на участие в конкурсе:

прием заявок на участие в 
конкурсе осуществляется с 9.00 
до 13.00 часов и с 14.00 до 
1 7.00 по московскому време
ни (ежедневно, исключая вы
ходные и праздничные дни) по 
адресу: Российская Федерация, 
Курская область, город Желез
ногорск, улица Ленина, здание 
№52, Управление социальной 
защиты и охраны здоровья на
селения города Железногорска, 
кабинет № 116 /7 .

Номер телефона для полу
чения консультаций по во

просам подготовки заявок на 
участие в конкурсе:

8 (4 7 1 4 8 )2 -6 1 -9 3 ,8 (4 7 1 4 8 )
4-69-32.

Перечень документов, по
даваемых претендентами 
для участия в конкурсе:

1) программа по форме со
гласно приложению № 3 к по
становлению Администра
ции города Железногорска от 
23.10.2018 № 2212;

2) копии учредительных до
кументов, заверенных подпи
сью руководителя и печатью ор
ганизации;

3) выписка из Единого госу
дарственного реестра юриди
ческих лиц со сведениями о за
явителе, полученной не ранее 
чем за 30 календарных дней до 
дня направления заявки;

4) сведения (документы) нало
гового органа об отсутствии у за
явителя задолженности по уплате 
налогов, сборов, пеней и штрафов;

5) копия документа, под

тверждающего назначение на 
должность руководителя орга
низации;

6) согласие получателя суб
сидии на осуществление Орга
низатором и органом муници
пального финансового контроля 
проверок соблюдения получа
телем субсидии условий, целей 
и порядка ее предоставления;

7) расчеты и обоснования 
сметы расходов на реализацию 
программы.

Дата, время и место прове
дения конкурса:

дата проведения конкурса -  
16 декабря 2019 года в 15.00 
по московскому времени;

место проведения конкурса - 
Российская Федерация, Курская 
область, город Железногорск, 
улица Ленина, здание № 52, ка
бинет № 223.

Победителем конкурса при
знается участник, набравший 
наибольшее количество баллов 
по итогам оценки заявок.

НАСКОЛЬКО ВЫ 
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫ
Железногогрцев приглашают 

пройти онлайн-тест «На
сколько вы энергоэффективны?»

Каждый житель нашей стра
ны может оценить уровень своих 
знаний в области энергосбереже
ния и современных энергоэффек
тивных технологий. Онлайн-те
стирование проводится на 
сайте редакции издания «АиФ 
в Самаре» до 15 декабря 2019 
года: https://samara.aif.ru/

society/detaiis/test_naskolko_  
vy_energoeffektivny, также на 
тест можно перейти по прямой 
ссылке с сайта h ttp s : //B M e c T e -  
ярче.рф, расположенной на глав
ной странице.

Задания теста состоят из 28 во
просов. Организаторы акции уве
рены, что благодаря тесту многие 
участники не только проверят свои 
знания, но и получат много полез
ной информации для использова

ния в повседневной жизни.
Участникам тестирования так

же предлагается указать, ка
кие способы энергосбереже
ния в квартире применяют и в 
каком регионе проживают, что 
позволит организаторам про
вести дополнительно исследо
вание, с результатами которо
го они обязательно поделятся со 
всей страной на сайте фестиваля 
#ВместеЯрче.

БЕЗОПАСНОСТЬ 
НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ
В целях реализации решений 

областной комиссии по ох
ране труда «О профессиональ
ной заболеваемости в Курской 
области в 2018 году» Админи
страция города Железногорска 
напоминает работодателям го
рода Железногорска и рекомен
дует:

■  обеспечить контроль за ис
пользованием работниками, 
контактирующими с повышен
ными уровнями вредных про
изводственных факторов на 
рабочих местах, средств инди
видуальной защиты;

■  обеспечить проведение ре
визий, ремонтов и внедрение 
новых эффективных средств 
коллективной защиты от воз
действия вредных и неблаго

приятных производственных 
факторов, внедрение новых 
безопасных для здоровья ра
ботников технологий и обору
дования;

■  обеспечить своевремен
ное и полное проведение за 
счет средств работодателя пред
варительных и периодических 
медицинских осмотров работ
ников, подлежащих профосмо- 
трам;

■  обеспечить контроль вы
полнения рекомендаций и 
предписаний заключительных 
актов по результатам перио
дических медицинских осмо
тров, в том числе трудоустрой
ство работников в соответствии 
с медицинским заключением 
о профпригодности, направле

ние нуждающихся на лечение, 
в том числе санаторно-курорт
ное, обеспечение нуждающих
ся работников диетическим пи 
танием;

предусмотреть в регла
ментах режима работы нали
чие перерывов для проведения 
производственной гимнастики 
работниками организации;

■  обеспечить исполнение 
действующего законодательства 
Российской Федерации в отно
шении охраны труда беремен
ных женщин;

■  обеспечить ежегодную раз
работку и финансирование 
комплексных планов улучше
ния условий труда, проведения 
санитарно-оздоровительны х 
мероприятий.

http://adminzhel.ru
http://doroga.mil.ru
https://samara.aif.ru/
https://BMecTe-%d1%8f%d1%80%d1%87%d0%b5.%d1%80%d1%84
https://BMecTe-%d1%8f%d1%80%d1%87%d0%b5.%d1%80%d1%84
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05 .00 . 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00 Новости
09.55 Модный приговор б+_
10.55.12.15 Саппоро. Алина Заги- 
това. Алена Косторная. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Женщи
ны. Короткая программа. Прямой 
эфир из Японии
12.45.17.00 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 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д /ф  «Чак Берри» 16+
02.30 На самом деле 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Х /ф  «ПРАВО НА ЛЮБОВЬ»
12+
03.15 Х /ф  «45 СЕКУНД» 12+

" центр

06.00 Настроение
08.00 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ»
12+
09.25.11.50 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
11.30.14.30.17.50 События
13.25.15.05 Х /ф  «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
ЛЕС» 12+
14.50 Город новостей
18.15 Х /ф  «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕ
РО» 12+
20.05 Х/ф  «ПРАВДА» 12+ 
22.00,02.30 В центре событии
23.10 Приют комедиантов 12+

01.05 Д /ф  «Актерские судьбы» 
12+
01.35 Д /ф  «Битва за наследство» 
12+
03.40 Петровка 3816+
03.55 Х /ф  «У ТИХОЙ ПРИСТА
НИ...» 12+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00 Сегодня 
16+
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00. 02.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15.19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 0+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА»
16+
23.10 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х /ф  «ПИНГВИН НАШЕГО 
ВРЕМЕНИ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+
04.10 Таинственная Россия 16+ 
04.55 Их нравы 0+

H a l l
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 Спаси свою любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00. 14.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ
ЦИЯ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman. Дайджест 
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00. 05.10 Открытый микрофон 
16+
23.05 Дом-2, Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ИГРА В ПРЯТКИ» 16+

23 Н О ЯБРЯ

ПЕРВЫЙ ^  ]
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15.12.10 Саппоро. Алина Заги- 
това. Алена Косторная. фигурное 
катание. Гран-при 2019 г. Жен
щины. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Японии
12.40 Ирина Купченко. Необыкно
венное чудо 12+
13.45 Х/ф  «ОДИНОКАЯ ЖЕН
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКО
МИТЬСЯ» 0+
15.30 Александр Збруев, Три 
истории любви 12+
16.35 Саппоро, Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Трансляция из 
Японии 0+
18.20 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.50.21.20 Клуб Веселых и На
ходчивых 16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «KINGSMAN. ЗОЛО
ТОЕ КОЛЬЦО» 18+
01.45 Х/ф  «НИАГАРА» 16+
03.20 Про любовь 16+
04.05 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Аншлаг и Компания 16+
13.55 Х /ф  «РАЗЛУЧНИЦА» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Веста в субботу
21.00 Х/ф «НАЧНЁМ ВСЁ СНА
ЧАЛА» 12+
01.35 Х /ф  «ЛЮБОВЬ НЕЖДАН
НАЯ НАГРЯНЕТ» 12+

10.55,11.45 Х /ф  «МАЧЕХА» 0+
11.30,14.30, 23.45 События
13.00,14.45 Х/ф  «ЛИШНИЙ» 12+
17.20 Х/ф  «АДВОКАТ АРДА- 
ШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО СМЕР
ТЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.15 Право знать! 16+ 
00.00 Д /ф  «Женщины Сталина» 
16+
00.50 Прощание. Дед Хасан 16+
01.35 Советские мафии. Демон 
перестройки 16+
02.25 С/р «Америка. Во все 
тяжкие» 16+
03.00 Постскриптум 16+

ОБ.20 ЧП. Расследование 16+ 
0Б.Б0 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ» 0+
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня 16+
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секретна миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная пилорама 
18+
00.35 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.50 Фоменко фейк 16+
02.15 Дачный ответ 0+
03.15 Таинственная Россия 16+
04.00 Их нравы 0+

H a l l
"ЦЕНТР

05.20 Марш-бросок 12+
05.50 АБВГДейка 0+
06.20 Х/ф  «САДКО» 0+
07.45 Православная энциклопе
дия 6+
08.15 Х /ф  «ХРАБРЫЕ ЖЕНЫ» 12+
10.05 Д /ф  «Родион Нахапетов. 
Любовь длиною в жизнь» 12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00. 12.00 Comedy Woman 16+
13.00. 13.20.13.30.13.45.14.00, 
14.15,14.30,14.45 М /с  «Интерны» 
16+
14.55.15.30.16.00. 16.30.17.00 
Т/с «ФИТНЕС» 16+
17.30.18.00. 18.30.19.00 Т/с «ПО
ЛЯРНЫЙ» 16+

03.25 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ
ЛЕРА» 16+
06.00,06.30 ТНТ. Best 16+

6.15,8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
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. 17.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Оружие" 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с "СПЕЦОТРЯД ШТОРМ" 
16+
12.30 Д /ф  "Страна. Ru" 12+
13.25 Х /ф  "ВО БОРУ БРУСНИ
К А " 16+
15.00 Т/с "НАШ И СОСЕДИ”  16+
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"

Пятый
канал а

05 .00 . 09.00.13.00 Известия
05.40,06.20, 07.10,08.00 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
09.25 Х /ф  «БЕЛЫЙ ТИГР»
16+
11.30,12.25,13.25,13.50,14.40,
15.35.16.35.17.30.18.25 Т/с «ГО
СПОДА ОФИЦЕРЫ» 16+
19.25,20.15, 20.55, 21.40,22.20,
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30.02.10, 02.30,02.55, 03.20,
03.45.04.10, 04.45 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ

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+
07.35,14.10 Д /с  «Мечты о буду
щем» 12+
08.30 Театральная летопись 12+
08.55 Т/с «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 12+ 
10.15 Х /ф  «СИЛЬВА» 12+
11.55 Открытая книга 12+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф  «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 4. 
КРОВАВОЕ НАЧАЛО» 18+
03.15 Х /ф  «ПОВОРОТ НЕ ТУДА 5. 
КРОВНОЕ РОДСТВО» 16+
04.40 Открытый микрофон 16+ 
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни 12+
7.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”  12+
8.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея Баже
нова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Страна. Ru" 12+
10.20 Телемагазин
10.30.17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с 'ТУ Т”  16+
12.30 Д /ф "Планета вкусов"
12+
13.25, 2.00 Х /ф  "КАЖ ДЫ Й 
ОХОТНИК ЖЕЛАЕТ ЗНАТЬ"
12+
15.00. 1.00 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
17.00. 19.00.21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 "Про жизнь и про любовь. 
Ренат Иорагимов" 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30.0. 30 "Железногорский 
журнал"12+
3.30 "Ночь на СТВ"

Пятый
канал

05.00, 05.15, 05.45, 06.10, 06.40,
07.05, 07.35, 08.05, 08.45,09.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.05,10.55,11.35,12.20,13.10,
14.00. 14.50.15.40.16.30.17.35, 
18.40,19.45, 20.50, 21.35, 22.25, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.50, 02.25, 03.05,03.45,
04.20 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»
16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф  «Медведь-липовая

12.20 Черные дыры, белые пятна 
12+
13.00,16.20 Красивая планета 12+
13.15 Д /ф  «Дух дышит, где хо
чет...» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.35 Х/ф  «ВАРЬКИНА ЗЕМЛЯ»
12+
17.40 Цвет времени 12+
17.50 Музыкальные фестивали 
Европы 12+
18.40 Билет в большой 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.15 Искатели 12+
22,05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 212+
00.00 Х /ф  «НЮРНБЕРГСКИЙ 
ПРОЦЕСС» 12+

08 .00 . 13.00.18.00.21.15,Новости 
дня
08.20 Военная приемка. След в 
истории 6+
09.20.10.05 Д /ф  «Кронштадт 
1921» 16+
10.00. 14.00,Военные новости
11.50.13.20.14.05 Т/с «КРЕЩЕ
НИЕ РУСИ» 12+
16.20.17.10 Д /с  «Ограниченный 
суверенитет»12+
18.55,21.25 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕН
ДА ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Х /ф  «ПЕРЕПРАВА» 12+
03.20 Х/ф «БУДУ ПОМНИТЬ» 
16+
04.55 Д /ф  «Не дождетесь!»
12+
05.40 Х/ф  «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 6+

ОБЩЕСТВЕННОЕ
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04.15 Т/с «СИНУ -  РЕКА СТРА
СТЕЙ»’̂
05.50 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Маленькие огородни
ки» 0+
06.00, 09.00,15.15 Календарь 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00, 22.00
Новости
07.15, 22.45 Т/с «ЧИСТО АН
ГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА». «СУД
НЫЙ ДЕНЬ» 12+
09.30,15.45 Д /ф  «Тайны развед
ки. Рядовая русской разведки» 
12+

10.10 Д /ф  «Прерванный полёт...» 
12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
11.40 От прав к возможностям 
12+
12.05,13.20,19.00,20.25 Отра
жение
16.20 Культурный обмен 12+
17.05 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Бычок» 0+
17.15 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОКТОР» 
12+
18.45 Медосмотр 12+
00.35 Х/ф  «РАЗВЯЗКА» 12 +
01.50 Легенды Крыма 12+
02.20 Д /ф  «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» 12+
02.50 Большая страна 12+
03.45 Х/ф  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ !» 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про .»
12+
06.30 Д /ф  «Утомлённые славой» 
16+
07.00, 08.55,11.20,14.45,18.30,
22.00 Новости
07.05,11.25,14.50,18.35, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов протав 
Линтона Васселла. Ольга Рубин 
против Шинейд Каваны. Трансля
ция из Израиля 16+
11.00 «Пляжный Футбол. Дорога 
на Чемпионат мира». Специаль
ный репортаж 12+
12.15 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Тайсона 
фьюри. Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США 16+
14.15 Профессиональный бокс 
Афиша 16+
15.25 Автоспорт, формула Е. 
Прямая трансляция из Саудовской 
Аравии
17.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.15 Мини-Футбол. Лига чем
пионов, Элитный раунд, КПРФ 
(Россия) - «Добовец» (Словения). 
Прямая трансляция из Москвы
22.10 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира. Россия - Сенегал. Пряма 
трансляция из Парагвая
23.20 Баскетбол. Евролига. М уж
чины. «Реал» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат Фран
ции. ПСЖ - «Лилль» 0+
03.30 Мини-Футбол. Лига чемпи
онов. Элитный раунд. «Тюмень»

(Россия) - «Ново Вриеме» (Хорва
тия). Трансляция из Тюмени 0+
05.30 Команда мечты 12+

[ к а р У С еА Ь

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35.20.25 М /с  «Хэтчималс 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с  «Сказочный патруль» 
0+
09.15 М /с  «Оранжевая корова»
0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «Обезьянки» 0+
10.25 М /с  «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М /с  «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.25 М /с  «Роботы-поезда» 0+
12.10 М /с  «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с  «Металионы» 6+
12.40 М /с  «ЛЕГО Сити. Приклю
чения» 0+
13.05 М /с  «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости!
0+
14.10 М /с  «Супер4» 6+
14.50 М /с  «Фиксики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М /с  «Буба» 6+
16.10 М /с  «Клуб Винке» 6+
16.40 М /с  «Три кота» 0+
17.20 М /с  «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
18.00 М /с  «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю
чения!» 0+
18.25 М /с  «Юху спешит на по
мощь» 0+
18.45 М /с  «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М /с  «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с  «Барбоскины» 0+
22.30 М /с  «Ниндзяго» 6+
22.55 М /с  «Эволюция Черепа- 
шек-ниндзя» 6+
23.20 М /с  «Даша-путешествен 
ница» 0+
23.50 М /с  «Смешарики. Пин-код» 
6+
01.00 М /с  «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
01.40 М /с  «Детектив Миретта»
6+

нога». «Лиса и заяц». «Исполне
ние желаний» 12+
08.00 Х /ф  «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 12+
09.15, 01.10 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Василий 
максимов 12+
10.15 Х/ф «ПОПУТЧИК» 12+
11.30 Д /ф  «Александр Збруев. 
Мужской разговор» 12+
12.15 Земля людей 12+
12.45.01.40 Д /с  «Голубая плане
та» 12+
13.35 Д /ф  «Поленов» 12+
14.20 Д /с  «Эффект бабочки» 12+
14.50 Х/ф  «СТАРЕЦ ПАИСИЙ И Я, 
СТОЯЩИЙ ВВЕРХ НОГАМИ» 12+
16.15 Д /с  «Энциклопедия загадок» 
12+
16.45 Д /ф  «Дело N2306. Рождение 
детектива» 12+
17.25 Х/ф  «ДЕЛО №306» 12+
18.40 Большая опера - 2019 г. 12+
20.15 Д /ф  «Пепел «Зимнего вол
шебства» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф  «УЧИЛКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д /с  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.15 «СССР. Знак качества» с 
Гариком Сукачевым 12+
14.05.18.25 Т/с «С ЧЕГО НАЧИ
НАЕТСЯ РОДИНА» 16+
18.10 Задело! 12+
23.30 Т/с «КРЕЩЕНИЕ РУСИ» 
12+
03.20 Д /ф  «Кронштадт 1921» 16+
05.05 Д /ф  «Морской дозор» 6+

^  ОБЩЕСТВЕННОЕ
f  J  I  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
N S #  I  I  РОССИИ

04.55,01.15 Х/ф  «ТАНКЕР ТАН
ГО» 12+
07.00 Новости Совета федерации 
12+
07.15,19.45 Культурный обмен 
12+
08.00 Большая наука 12+
08.30,00.45 фигура речи 12+
09.00 От прав к возможностям 
12+

09.15 М /ф  «Сердце храбреца»
0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00,13.00,15.00,19.00 Новости 
10.05,18.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.20 Гамбургский счёт 12+
11.50 М /ф  «Олень и волк» 0+
12.05.03.15 Большая страна 12+
13.05.15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
16.15 Д /ф  «Монастырские стены. 
Пещерокопатели» 12+
16.45 Х/ф  «РАЗВЯЗКА» 12+
18.30 Жалобная книга 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.25.04.05 Церемония награж
дения Всероссийского конкурса 
«Семья года - 2019» 6+
21.25 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН
КА» 16+
23.10 Х/ф  «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕСТУ
ПЛЕНИЕ» 12+

06.00 Х/ф  «БОРГ/МАКИНРОЙ»
16+
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Баскония» (Испания) - 
«Зенит» (Россия) 0+
10.00 «Россия, отбор на Евро». 
Специальный репортаж 12+
10.20,13.25,14.50,19.15, 21.55 
Новости
10.25 Все на Футбол! Афиша 12+
11.25 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). Прямая трансляция
13.30 Профессиональный бокс. 
Афиша 16+
14.00, 03.00 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. Трансляция из 
Польши 0+
14.55.19.20.22.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
15.55 футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Динамо» (Москва) - 
«Ростов». Прямая трансляция
18.45 «Кубок Либертадорес». 
Специальный репортаж 12+
19.55 футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Наполи». Прямая 
трансляция
22.00 Кибератлетика 16+
23.25 Футбол. Кубок Либертадо
рес. финал, «фламенго» (Брази
лия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Прямая трансляция из Чили
01.25 Профессиональный бокс.

Каллум Смит против Джона 
Райдера. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA и WBC во 
втором среднем весе. Прямая 
трансляция из Великобритании
03.30 Спортовная гимнастока. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 0+
05.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США

Г к а р У с ^ л Ь

05.00,23.20 М /с  «Даша-путеше- 
ственница» 0+
06.55.07.30  Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М /с  «Простоквашино» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20.17.20 М /с  «Пластилинки» 
0+
09.25 М /с  «44 котёнка» 0+
10.20 М /с  «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО!0+
11.00 М /с  «Санни Дэй» 0+
11.30 М /с  «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М /с  «Рев и заводная коман
да» 0+
13.35 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М /с  «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М /с  «Супер4» 6+
16.20 М /с  «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
17.25 М /с  «Барби» 0+
18.00 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
18.30 М /с  «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М /с  «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с  «Лунтик и его друзья» 
0+
22.30 М /с  «Ниндзяго» 6+
22.55 М /с  «Эволюция Черепа- 
шек-ниндзя» 6+
23.50 М /с  «Смешарики. Пин-код» 
6+
01.00 М /с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0 +
01.40 М /с  «Детектив Миретта» 6+
02.35 М /с  «10 друзей Кролика»
0+
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05.00, 06.10 Х/ф «ГОСУДАР
СТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 0+
06 .00 . 10.00.12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.50 К дню рождения Александра 
Маслякова 16+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «ДЖОЙ» 16+
02.00 На самом деле 16+
02.50 Про любовь 16+
03.35 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х/ф  «ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Измайловский парк 16+
14.00 Х/ф  «НАРИСОВАННОЕ 
СЧАСТЬЕ» 12+
18.10 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
01.00 Цареубийство, Следствие 
длиною в век 12+
03.10 Т/с «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК» 16+

■ЦЕНТР Ф
05.45 Вся правда 16+
06.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х /ф  «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+

10.45 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30,00.05 События
11.45 Х/ф  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д /ф  «Мужчины Елены Про
кловой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Любимов 
16+
16.45 Д /ф  «Андрей Панин, По
следняя рюмка» 16+
17.35 Х/ф «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х /ф  «ДОМ С ЧЁРНЫ
МИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф  «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х/ф  «КАЖ ДОМУ СВОЁ»
12+

04.30 Х/ф «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08 .00 . 10.00.16.00 Сегодня 16+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Детское евровидение- 2019 
г. 12+
20.20 Итоги недели
21.30 Звезды сошлись 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.15 Новые русские сенсации 16+
02.25 Жизнь как песня 16+
04.20 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+

ПИТ
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16 +
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Шоу «Студия Союз» 16+
14.30 Импровизация 16+

15.30.16.30 Где логика? 16+
17.30.18.30.19.30 Комеди Клаб 
16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.15 Х/ф  «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ» 
16+
03.45 Х/ф  «ОБЕЗЬЯНЬЯ КОСТЬ»
16+

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 "Про жизнь и про любовь. 
Ренат Ибрагимов” 12+
10.00 Д /ф  "Планета вкусов” 12+
11.00 Т/с ’ТУ Т " 16+
12.00. 18.15 "Железногорский 
журнал” 12+
12.30 Д /ф  "Наша марка", "Люди 
РФ" 12 +
13.25.1.30 Х /ф  "ПРО ВИТЮ, ПРО 
М АШ У И МОРСКУЮ ПЕХОТУ"
6+
15.00. 0.30 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
17.00. 19.00, 21.00 Поздравляем.. 
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"

Пятый
канал а

05.00 М /ф  «Маша и медведь. Три 
машкетёра» 0+
05.05 Д /ф  «Моя правда. Юлия 
Началова. Улыбка сквозь слезы» 
16+
06.10 Д /ф  «Моя правда. Маргари
та Суханкина. «Это был просто 
мираж..» 16+
07.00 Д /ф  «Моя правда. Сергей 
Лазарев. В самое сердце» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д /ф  «Моя правда. Авраам 
Руссо. Просто любить...» 16+
10.00,11.00,11.55,12.55,13.50,

14.45.15.40.16.35.17.30.18.25,
19.25, 20.20, 21.15, 22.10, 23.05 
Т/с «Ш ЕФ -2» 16+
00.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР» 16+
02.00 Большая разница 16+

РОССИЯ

05.45 Вся правда 16+
06.15 Х /ф  «РОДНАЯ КРОВЬ»
12+

08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х /ф  «ПРАВДА» 12+
10.30 Ералаш 6+
10.45 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30,00.05 События
11.45 Х/ф  «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 Д /ф  «Мужчины Елены Про
кловой» 16+
15.55 Прощание. Юрий Любимов 
16+
16.45 Д /ф  «Андрей Панин. По
следняя рюмка» 16+
17.35 Х/ф  «СМЕРТЬ НА ЯЗЫКЕ 
ЦВЕТОВ» 12+
21.10, 00.20 Х /ф  «ДОМ С ЧЁРНЫ
МИ КОТАМИ» 12+
01.30 Петровка 38 16+
01.40 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА 
В ТУМАНЕ» 0+
03.15 Х /ф  «КАЖ ДОМУ СВОЁ»
12+

06.10 Х/ф  «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ
ЩИХ МУЖЧИН» 12+
07.30, 03.45 Х /ф  «НЕПОБЕДИ
МЫЙ» 6+
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  «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДА
ЕТСЯ...» 12+
14.05 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д /с  «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 Незримый бой 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Рыбий жЫр 6+
00.20 Х /ф  «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
0+
02.10 Х/ф  «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
6+

ОТР ОБЩЕСТВЕННОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ
РОССИИ

05.15 Х/ф  «ОПЕРАЦИЯ «ТУШЕН
КА» 16+
07.00, 01.40 От прав к возможно
стям 12+
07.15,19.45 Моя история 12+
08.00, 23.30 Дом «Э» 12+
08.30.18.30 Легенды Крыма 12+
09.00 Живое русское слово 12+
09.10 М /ф  «Чужой голос» 0+
09.20 М /ф  «Жёлтый аист» 0+
09.35 Жалобная книга 12+
10.00. 13.00.15.00, 01.00, 04.00 
Новости
10.05.18.00 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д /ф  «Земля 2050» 12+
11.05, 00.15 Активная среда 12+
11.35 Новости Совета Федерации 
12+
11.50 М /ф  «Сказка старого дуба» 
0+
12.05 Большая страна 12+
13.05.15.05 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА»
16+
16.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «ТАНКЕР ТАНГО» 12+
22.25 Х/ф  «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ!» 12+
00.00 Д /ф  «Васенин» 12+
02.50 Потомки 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Деонтей Уайлдер против Луиса 
Ортиса. Реванш. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBC 
в супертяжелом весе. Лео Санта 
Крус против Мигеля Флореса. 
Прямая трансляция из США
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Майкл Пейдж против Де
река Андерсона. Фабиан Эдвардс 
против Майка Шипмана. Трансля
ция из Великобритании 16+
09.30 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Торино» - «Интер» 0+
11.30,17.55, 22.05 Новости
11.35 футбол. Чемпионат Италии. 
«Аталанта» - «Ювентус» 0+
13.35,18.00, 23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
13.55 Футбол. Чемпионат Ис
пании. «Эспаньол» - «Хетафе». 
Прямая трансляция
15.55 Мини-Футбол. Лига чемпио
нов. Элитный раунд. «Тюмень»

(Россия) - «Спортинг» (Порту
галия). Прямая трансляция из 
Тюмени
18.40 Футбол. Чемпионат Ни
дерландов. «Спарта» - «Витесс». 
Прямая трансляция
20.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым
21.35 На гол старше 12+
22.10 Пляжный Футбол. Чемпио
нат мира. Россия - ОАЭ. Прямая 
трансляция из Парагвая
00.00 Дерби мозгов 16+
00.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши 0+
01.10 Спортивная гимнастика. 
Кубок мира. Финалы в отдельных 
видах. Трансляция из Германии 
0+
02.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Тулуза» - «Марсель» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Севилья»
0+

05.00 М /с  «Котики, вперёд!» 0+
06.50 М /с «Бурёнка Даша» 0+ 
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 Сдобрым утром, малыши! 
0+
07.40 М /с  «Волшебная кухня» 0+
08.10 М /с  «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.30 М /с «44 котёнка» 0+
10.10 М /с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М /с «Санни Дэй» 0+
11.30 М /с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М /с «Рев и заводная коман
да» 0+
13.35 М /с «Семейка Бегемотов» 0+
13.40 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М /с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М /с  «Супер4» 6+
16.20 М /с  «Лео и Тиг» 0+
17.20 М /с «Пластилинки» 0+
17.25 М /с  «Барби» 0+
18.00 Конкурс песни «Детское 
Евровидение - 2019» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45, 23.20 М /с «Даша-путеше- 
ственница» 0+
22.30 М /с «Ниндзяго» 6+
22.55 М /с  «Эволюция Черепа- 
шек-ниндзя» 6+
23.50 М /с  «Смешарики. Пин-код» 
6+

ЧУДЕСНАЯ ПОРА
В детском саду Nr 12 старто

вала ставшая традиционной не
деля «Осень в гости к нам при
шла», В каждой возрастной 
группе прошли интересные 
праздники. В сценарий включи
ли стихи и загадки, танцы, пес
ни, игры об этой чудесной поре. 
Подготовка к мероприятиям на
чалась задолго до их начала: 
красочно оформили музыкаль
ный зал, творческая группа пе
дагогов как-будто волшебной 
кистью «нарисовала» прекрас
ную девушку-Осень в роскош
ном платье. Зал стал похож на 
таинственный лес, это все соз
давало располагающую празд

ничную атмосферу. Праздник 
доставил мальчишкам и девчон
кам удовольствие и хорошее на
строение, а Осень наградила их

своими дарами -  наливными 
яблоками!

Ольга Дубинина, музы
кальный руководитель

ОСЕННИЕ ФАНТАЗИИ В НАШЕМ САДУ...
Осень -  прекрасное время 

для создания ярких поделок. 
Ее любят и взрослые, и дети. 
Осень дарит нам возможность 
полюбоваться разноцветными 
листьями на деревьях, насла
диться тишиной и спокойстви
ем. Это -  прекрасное время для 
совместного творчества взрос
лых и детей. Во время прогулок 
с ребенком можно не только 
наблюдать за изменениями 
погоды, любоваться красотой 
осенних деревьев, удивляться 
листопаду, но и собирать бо
гатый природный материал: 
шишки, веточки, листья, ягоды 
рябины, сухоцветы. А дождли
выми вечерами, когда нельзя 
гулять, можно продолжить со
вместное общение с ребенком, 
создавая замечательные твор
ческие работы на тему осени.

В конце октября детском саду 
№24 проходит конкурс поде
лок из природного материа
ла «Осенняя фантазия». Наша 
группа «Подсолнух» приняла в

ней активное участие. Родите
ли вместе с детьми изготовили 
оригинальные поделки, при
ложив максимум фантазии и 
творчества.

Из большого разнообразия 
овощей и фруктов, шишек, 
ягод, разноцветных опавших 
листьев, плодов рябины роди
тели изготовили всевозможные 
аппликации, букеты и гербарии,

осенние открытки, поделки, ко
торые отличались оригинально
стью и неповторимостью.

Мы в очередной раз благода
рим родителей за ежедневную 
поддержку и помощь в деле 
воспитания детей, участников 
выставки за оригинальные идеи 
и кропотливую работу!

Ирина Швыркова, Анна 
Сахарова,воспитатели

ВИДЕНИЕ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ Д ЕТЬМ И

В ЦДТ с 22 октября 
проходил первый (тер
риториальный) этап 
областного конкурса 
«Неопалимая купина».

В нем приняли уча
стие 448 ребят, кото
рые представили 431 
творческую работу на 
противопожарную и 
аварийно-спасатель
ную тематику. Их оце
нивали представители 
Госпожнадзора и Же
лезногорского ВДПО.

Конкурсанты сорев
новались в трех номи
нациях: «художествен
но-изобразительное 
творчество», «деко
ративно-прикладное 
творчество», «техниче
ское творчество».

Впервые тему нарушения проти
вопожарной безопасности на бал
конах многоэтажных домов отраз
ила Валерия Маркина (ЦДТ, рук. 
Анна Селитринникова) в своем ри
сунке «Открытый огонь -  беда!» - 
слова эти неновы, будут шашлыки, 
но не будет дома!».

Правильные действия при воз
никновении пожара в многоэтаж
ных зданиях с лифтами были пока
заны в декоративном панно «Совет 
Аркадия Паровозова» Георгия 
Ступакова (детский сад № 2, рук. 
Наталья Соболева).

Объемный информационный 
материал для детей дошкольных 
образовательных учреждений был 
собран в книжке-малышке твор
ческого коллектива детского сада 
№8 (рук. Татьяна Сивцева, Светла
на Гетман).

В разделе «техническое творче
ство» лучшим признан макет «За
щити свой дом от огня!» Марии 
Лукояновой и Дмитрия Ш ма- 
това (школа для детей с ограни

ченными возможностями здоро
вья, рук. Вера Шмыгарева, Иван 
Федоров).

Многие творческие работы не 
вошли в число призовых по раз
ным причинам: большая часть ра
бот была выполнена взрослыми, 
использовались готовые компози
ции из Интернета и материалы по 
ОБЖ, указывались неверные номе
ра аварийных служб.

Посетители выставочного зала 
отметили многочисленность ра
бот, разнообразие техник, яркость 
колорита работ и безграничную 
фантазию маленьких творцов.

-  Выражаем огромную бла
годарность и признательность 
участникам конкурса и их педа
гогам, организаторам за п р о 
ведение мероприятия, кото
рое прошло очень интересно и с 
большой пользой для нас всех, -  
сказали члены жюри.

Отдел надзорной деятельности 
по г. Железногорску и району
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«СЛОВО О МАТЕРИ»»

День матери -  славный праздник всех матерей,
Это счастье и радость родных, любимых детей.
Слово «мать» созвучно на всей земле:
«Мама моя» - произносится в каждой семье,
«Мамочка» - слово родное всех наших ребят,
«Мама, мамуля» - всегда говорят,
«Мамочка, милая» - слышится нежно опять,
Как многозначно это слово -  мать!
И множество детских рук хотят слово «мама» обнять, 
Крепко к сердечку родному прижать, приласкать.
Всем нам от этого слова становится сразу теплей,
Ведь кроме матери никого нет родней,
Поэтому хочется ласково это слово шептать,
Ведь жизнь нам всем подарила мать!
Мать -  это мама всех матерей,
Мать -  это счастье наших детей,
И этого слова нельзя забывать никогда,
Пусть нежное «мама» звучит в нашем сердце всегда!

Надежда Сахарова, Наталья Зимина, 
воспитатели группы №5, детского сада №7

П ЕРВЫ Й  ПРАЗДНИК
Во второй 

младшей груп
пе №9 детского 
сада №7 про
шел самый пер
вый праздник 
«Здравствуй , 
осень золотая!»
Малыши его 
ждали с боль
шим нетерпе
нием. Родители 
воспитанников 
п од гото вили 
красивые на
ряды для сво
их деток. На 
утреннике они 
рассказывали 
стихи об осе
ни, пели песни, 
танцевали та
нец «Осенние 
листочки». За
тем к ним в гости пришла волшебница Осень вместе с ве
селым Зайчишкой. Забавные игры «Солнышко и дождик», 
«Полезная корзина», «Кто быстрее» привели детей в пол
ный восторг.

А в конце праздника Осень угостила детей своими дара
ми: красными наливными яблочками.

Светлана Губанова и Елена Апенина,
воспитатели

«НЕДЕЛЯ ПСИХОЛОГИИ»
В ДЕТСКОМ  САДУ

В детском саду №2 «Капитошка» впервые прошел ин
тересный и увлекательный марафон «Неделя психоло
гии», посвященный теме дружбы. Сформировать общее 
оптимистическое настроение, стимулировать интерес пе
дагогов и родителей к психологическим знаниям и рабо
те психолога, создать благоприятный климат -  вот немно
гие задачи, которые ставили мы при подготовке данного 
проекта.

Весь коллектив детского сада был вовлечен в этот мара
фон. «Неделя психологии» включала в себя разнообраз
ные по содержанию мероприятия, каждое из которых по
зволило создать атмосферу доверия, сотрудничества, 
единения. Были разработаны и успешно реализованы 
игры для детей: «Праздник дружбы», «С детства дружбой 
дорожи», «Путешествие на дружбаград», «Дружба креп
кая у нас» и другие.

Для педагогов детского сада провели тренинги и инте
рактивные игры. Для привлечения родителей организова
ли акцию «Книга на память», где папы и мамы с детьми 
делали книжки-малышки о дружбе. Взрослые приняли ак
тивное участие в их создании. Все поделки объединили в 
замечательную выставку. Позже педагоги вместе с детьми 
создали выставку рисунков «Я и мой друг» в группах.

Как отмечают педагоги и родители, такой формат об
щения дает возможность еще большей заинтересованно
сти в создании эмоционально комфортного климата в до
школьном учреждении.

Екатерина Евдокимова, Варвара Плющева

Сила России в единении всех на
ций и народностей, и потому задача 
взрослых - заложить основы друже
ских отношений в сердца наших де
тей с дошкольного возраста.

В преддверии Дня народного 
единства в детском саду №22 в под
готовительных группах №№б и 7 под 
руководством воспитателей Татья
ны Фроловой и Елены Шагаровой, а 
также при участии музыкальных ру
ководителей Оксаны Королёвой и 
Елены Кудрявцевой был проведен 
тематический праздник «День на
родного единства».

Ребята посмотрели презентацию 
об истории возникновения празд
ника, о том смутном времени, когда 
Россия была в опасности, о героиче
ских людях: Кузьме Минине и князе 
Дмитрии Пожарском, которые спло
тили народ во имя свободы и неза
висимости нашей Родины.

На празднике дети читали стихи о

России, о её красоте и величии, рас
сказывали пословицы и поговорки о 
Родине, закрепляли знания о нашем 
государстве, о государственных сим
волах, слушали Гимн России, дружно 
пели песни, исполнили танцы.

Мероприятия патриотического ха
рактера очень важны в воспита
нии подрастающего поколения. Ведь

формирование таких понятий как па
триотизм, гражданственность, соли
дарность, ответственность -  начина
ется с детства.

Мы надеемся, что ещё одна искор
ка любви к своей Родине зажглась в 
душе каждого ребенка.

Татьяна Фролова, 
Елена Шагарова, воспитатели

С Ю БИЛЕЕМ , ДЕТСКИЙ САД!
В ноябре детский сад №8 праздну

ет юбилей. Пятьдесят лет назад это 
дошкольное учреждение открыло 
двери для первых воспитанников. И 
вот уже они, повзрослевшие, приво
дят сюда своих детей и внуков.

В нашем дошкольном учрежде
нии всегда царит атмосфера детства 
и праздника. В свой юбилей детский 
сад превращается в настоящую сказ
ку, к созданию которой прикладыва
ют усилия и взрослые, и дети. Дети 
и воспитатели средней группы №11 
приготовили для всех поздравле
ние, потому что это не просто дата, а 
большое торжество, потому что дет
ский сад для нас -  второй дом. Так 
пусть в нем всегда будет тепло и уют
но, весело и интересно. Желаем на
шему детскому саду и его коллективу 
процветания на радость всем ребя
тишкам и их родителям!
Детский сад -  ты наш дом,
Дом родной на огромной планете. 
Здесь наград мы не ждем,
Нам награда -  здоровые дети!
Не страшны на пути 
Ни шторма, ни любые преграды.
В дом наш радость нести

И надежду мы искренне рады.
И нельзя слабым быть,
Ни с пути повернуть, не споткнуться. 
Здесь бурлит наша жизнь,
Не успеешь порой оглянуться. 
Скажут нам: «Так держать!»
Мы стоим до конца, что есть силы. 
Наш девиз -  побеждать

И стараться, чтоб нас не забыли. 
Детский сад номер восемь -  
Самый славный и лучший на свете! 
Дифирамбы поем 
И гордимся мы именем этим!

Наталия Сысоева, Ольга 
Дорожкина, воспитатели

УЧИМ СЯ, ИГРАЯ
На базе детского сада №14 начал работу родительский 

клуб «Мы вместе». Проект клуба создан учителем-дефекто- 
логом Еленой Ивановой и учителем-логопедом Оксаной Чу
приной. Первое заседание прошло в форме мастер-класса 
«Учимся, играя».

Перед родителями были поставлены задачи: как достичь 
единства требований к ребенку со стороны взрослых (кор
рекционных специалистов и родителей); повысить педаго
гическую грамотность родителей в вопросах развития ре
бёнка с ОВЗ через игру. Задачи будут реализованы в рамках 
долгосрочного проекта. Данный проект очень заинтересо
вал родителей. Присутствовавшие на мастер-классе роди
тели активно включились в работу и с восторгом восприняли 
дальнейшее сотрудничество со специалистами.

ОСЕНЬ В ГОСТИ К НАМ ПРИШ ЛА
В детском саду №14 в млад

шей группе №6 и группе №2 ком
пенсирующей направленности 
прошли первые осенние праздни
ки для малышей. Малыши груп
пы №6 вместе с воспитателями со
вершили «увлекательную прогулку 
по осеннему лесу». Там им встре
тились лесные жители: Медведь, 
Мышка, Лягушка. Но самое глав
ное -  появление Осени на праздни
ке, которая вместе с ребятами пела, 
танцевала, веселилась, и, конечно, 
приготовила вкусные подарки.

А детишкам группы №2 золотая 
Осень принесла букет осенних ли
стьев, с ними они потом весело тан
цевали. Узнав о празднике, в гости 
пришел Медведь. Малыши вместе 
с ним плясали, играли в веселые 
игры. Очень приятно было видеть 
их радостные, счастливые лица. А 
в заключение праздника Мишка 
угостил детей конфетами и румя
ными яблоками.

Праздники получились яркими, 
веселыми, увлекательными. Очень 
хочется поблагодарить музыкально
го руководителя Наталью Васькову за 
подготовку к мероприятию, а также

родителей - за участие в празднике 
Ирина Бельянинова, Мари

на Карелина, Светлана Волко
ва, воспитатели, Елена Иванова, 

учитель-дефектолог
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Проснулась бабочка в лазоревом цветке, 
Обласканная робкими лучами,
Полнеба -  в ярко-розовом платке, 
Полнеба -  в синем шарфике печальном.

Пока росй жива на лепестках, 
Понежиться позволила немного. 

ф,.тазами в небо утреннее -  ах! -  
г'с £  в розс^£^|! Пора в дорогу.

ПОЛОСАТАЯ НАХОДКА
Под забором на пеленке 
Непогожим хмурым днем 
Зябнет махонький котенок. 
Задержался взгляд на нем.

Видно, выбросили крошку, 
Хвост дрожит, замерз совсем. 
Загребла его в ладошки, 
Отогрелся он немножко, 
Сладко-сладко засопел.

Полосатую находку 
Мы забрали к себе в дом, 
Полосатую находку 
Тигрисом теперь зовем.

Кличка Тигрису -  по масти: 
Полосатый хвост -  трубой. 
Наш царапыч и клыкастик 
Стал тигренок боевой!

ЛИЛИЯ ХАТЮХИНА

Лилия Хатюхина выпустила не один 
сборник своих стихов. Они о красоте 
и дружбе, о любви и счастье...
Теперь автор готовит к изданию 
детские стихи: живые, эмоциональные. 
Вот некоторые из них.

КУЧЕВЫЕ ОБЛАКА
Плыли по небу штаны 
Шириной на полстраны, 
Вот кармашки, вот ремень, 
Две штанины дарят тень. 
Солнце спрятали они,
Я стою в сплошной тени. 
Даже дырочка видна,
Где коленка быть должна. 
Ветер дует в полный рот -  
Дырка медленно растёт. 
Вверх кричу: пока-пока, 
Кучевые облака!

ДАЧНОЕ УТРО
Ладит горкой бабушка 
Пышные оладушки, 
Развесёлый самовар 
С песней выпускает пар, 
И смородинным листом 
Пахнет утро, пахнет дом

ПОМОЩНИК
Вот такая незадача!
Я нечаянно на даче 
Изменил у грядки вид:
Лук стоял, теперь -  лежит.

МЕЧТА
«Ждёт зубастая ножовка: 
Если пилит кто неловко -  
Враз укусит побольней.
Не играйся, внучек, с ней!». 
Растолковывал мне дед,
Для меня -  авторитет. 
Потому страдаю я.
Ведь пилить -  мечта моя!

ПРОМАЗАЛ!
Слышит стук притихший двор: 
Ремонтирую забор.
В гвоздь попасть я не сумел -  
Ноготь сразу посинел.

ДЕНЬ РОЖДЕНЬЯ ЛЕТА
Окна -  настежь! 
Здравствуй, лето! 
Наконец-то!
Дождались!
Ты плутало в стыни где-то. 
Нынче -  солнцем залились.

Уж с утра -  
До ослепленья!
Разъероха- воробей 
Чует лета день рожденья 
И клюет до одуренья 
Пеструю, в горошек, тень.

В ПОХОДЕ
Мы отправились в поход: 
Шарик, я, соседский кот.
На привале кинул кот 
Бутербродов пять в живот, 
Промурлыкал: «Я посплю,
Я в походах спать люблю». 
Ну а Шарик, верный пёс, 
Беззаветно службу нёс -  
Охранял меня весь день, 
Если друг -  забудь про лень!

БУКЕТ
Одуванчик ярко-жёлтый -  
Набекрень лихой берет. 
Отвечай скорее толком:
Ты пойдёшь ко мне в букет?

Накрахмалили ромашки 
Веера-воротнички,
Кромку мелкого овражка 
Белят снежные клочки.

Колокольчик одинокий 
Бросил взгляд ромашкам

вслед.
Эй, красавец синеокий, 
Полезай ко мне в букет!

Что за прелесть, что за радость! 
Я несу домой букет -  
Эту пёструю награду,
Лета жаркого привет!

НЕГРИТЁНОК
Мама, папа, смейтесь, ну же! 
Я купался в тёплой луже,
И теперь у вас ребёнок -  
Настоящий негритёнок!

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
Был вчера несчастный случай -  
Я набрёл на куст колючий,
Он зовётся барбарис.
Мой жилет на нём повис.

ШМЕЛЬ
Гудящий полусонный шмель 
Забрел в сияющий апрель.
А мать-и-мачехи цветок 
Вдруг подмигнул ему разок:
-  Ты не грусти, ты не ворчи, 
Лови пролитые лучи!
Усами толстый шевельнул,
На лучик солнечный взглянул, 
И вспомнил лета благодать. 
Какой тут сон! Летать! Летать! 
Вот медуница шлет привет, 
Огнем пылает первоцвет, 
Пушистой вербы сладкий дух 
Благоуханием вокруг.
...И шмель снует среди цветов. 
Их целовать всю жизнь готов.

Это тёмное окошко -  
В подполе отдушина. 
Бабушка ругает кошку.
Но она не слушает.

Кот Плутон у Марсианки 
Всю неделю празднует -  
Исполняет на шарманке 
Оперетты разные.

Не швыряй, бабуля, веник 
С банками жестяными.
Кот Плутончик -

не бездельник, 
Он построит марсавейник 
С иноплутонянами!

ВЕРНЫЙ ДРУГ
Я собаке -  верный друг. 
Колбасы варёной круг 
Из тарелочки -  в карман... 
Слышу сзади: «Хулиган!»

Ты, мамуля, не шуми.
Ты, мамулечка, пойми -  
Сытый я, а Шарик вот 
Аж с утра обеда ждёт!

Лето, Зной, Жары зенит. 
Пасека на взгорке. 
Тишина вокруг звенит, 
Воздух сладко-горький. 
От гречихи во хмелю 
Шмель пузатый мается. 
Полосатому шмелю 
Пчёлка улыбается.

МАРСИАНКА
Марсианка -  кличка кошки. 
Шерстью -  красно-рыжая. 
Кошка в тёмное окошко 
Лазает, бесстыжая.

ЁЖИК
По тропинке проезжая 
Заприметил вдруг ежа я, 
Опустив курносый нос,
Он на нём грибочек нёс.

Тормознув велосипед, 
Прокричал я: «Нет-нет-нет! 
Если ты взаправду ёж,
Как провизию несёшь?!

Ежик носит на иголках 
Так намного больше толка!» 
Ёж ответил, сбросив груз: 
«Из-за шубки весь конфуз!

Поменять её был случай 
В новой -  иглы не колючи 
Потому и смех в лесу 
Груз таскаю на носу!»
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в с т р е ч а й  к а ж д ы й  д е н ь
С РАДОСТЬЮ
Это необходимо, потому что главное 
-  позитивное настроение, умение 
отделять существенное от мелочей и 
большой интерес к жизни, - считает 
тренер оздоровительной группы Людмила 
Жалыбина

...Яркий солнечный свет озарил кухню. 
В открытую форточку пробрался све
жий весенний ветерок, зашевелил ли
ству растений на подоконнике. Людмила 
счастливо вздохнула и села за швейную 
машинку. «Свобода, свобода», - как 
будто выбивали строчки по ткани. Боль
ше не надо бежать на работу, торопить
ся, переживать, можно заниматься ру
коделием, гулять по дорожкам парка, 
наблюдать за природой. Звонок прер
вал мечтания. Звонил Сергей Румянцев:

- Спустись вниз, есть разговор, - корот
ко сказал он.

...Людмила Жалыбина родилась и вы
росла в городе Артем Приморского края, 
недалеко от Владивостока. С детства за
нималась в спортивной школе. Бегала на 
короткие дистанции. Это было в ее харак
тере: сразу и решительно браться за дело, 
не медля ни секунды, настроится -  и впе
ред. Рядом тренировались парни. Прыга
ли в длину, высоту, преодолевали барье
ры. И среди них один -  Женя. Хороший, 
улыбчивый. Подружились. Оказалось, 
что у них много общего, даже месяц и 
год рождения один. Думали -  никогда 
не расстанутся. А когда окончили шко
лу, то пути-дорожки влюбленных разо
шлись. Женя отправился в армию, а Люд
мила пошла в хабаровский спортивный 
институт. Учеба грустить не давала: за
нятия, тренировки, сессии, зачеты. Женя 
после армии уехал в Железногорск, а зи
мой к нему приехала Людмила, сыграли 
свадьбу. И опять разлука - молодая жена 
уехала доучиваться. Но судьба их храни
ла, расстояние только укрепляло чувства, 
помогало понять главное: жизнь у них те
перь одна на двоих, общая, со всеми ра
достями и печалями.

Школьные годы
Вернулась Людмила в Железногорск 

осенью сразу с двумя дипломами: ин
структор по ЛФ К и тренер. Предложи
ли работу в детском саду, обрадовалась
- она всегда любила детей. Уже мечтала, 
как будет воспитывать малышей, при
общать к спорту. А тут звонок, дирек
тор спортивной школы Михаил Машкин 
приглашает работать тренером. Чудеса! 
Приехала в незнакомый город, а о ней 
тут уже знают. Оказалось, сосед сооб
щил своему приятелю о молодом специ
алисте, ну и уговорили, пошла работать 
тренером. Десять прекрасных лет там 
прошли. Из которых семь лет была она 
тренером, еще три года завучем спор
тивной школы.

- Такой замечательный, творческий кол
лектив у  нас был: Сергей Румянцев, Ген
надий Геращенко. Сколько мы для детей 
делали! Вечера им устраивали, викто
рины, поездки. Жили их жизнью, и нам 
это было очень интересно, - вспоминает 
Людмила Жалыбина.

Дети - хорошие, перспективные. Одна 
девочка норматив мастера спорта вы
полнила. Она была из села, в Железно
горске жила у сестры. Людмила воспи
таннице вместо матери была, опекала, 
заботилась. Направила девочку дальше 
учиться в Москву, в специальный интер
нат, понимала, что таланту надо разви
ваться, расти.

Сама Людмила к тому 
времени родила сына, по
том дочь. С двумя детьми 
было непросто. Мальчик 
рос болезненным, требовал 
много внимания и тепла.
Семья для женщины всегда 
была на первом месте. Она —  
сменила работу, перешла 
учителем в гимназию № 10, 
а через три года в только что 
открывшийся лицей №1 2.

На тот момент лицей №1 2 
позиционировался как спортивный, 
имел договор со Смоленским институ
том физкультуры, и первые два курса 
лекции читались в лицее. Преподавате
ли вели часы и в школе, и в институте. 
Это все было так ново, революционно, 
интересно. Все поддерживали друг дру
га, помогали. В лицее царила дружная, 
творческая атмосфера. Все вместе про
били трехчасовую программу по физ
культуре для малышей. Людмила пре
подавала историю физической культуры 
и легкую атлетику, принимала участие в 
создании музея спорта.

Её перевели завучем лицея. А в 2004 
году, когда исполнилось 25 лет педаго
гической деятельности, решила уйти. 
Она всегда принимала решение сразу 
и никогда не жалела об этом. Написа
ла заявление и в тот же день встретила 
свою давнюю знакомую, которая позва
ла ее в общество слепых вести занятия 
по лечебной физкультуре.

Курс на здоровье
«Работа меня любит», - подумала 

Людмила и пошла инструктором. Было 
приятно приносить людям радость и 
удовольствие. Бывало, десять чело
век занимается в зале, а еще двенад
цать ждут за дверью. Но жизнь не сто
ит на месте. В это время наша героиня 
создала группу здоровья для женщин, 
которая существует до сих пор, начала 
применять восточные методики оздо
ровления.

- Мне интересно было все новое. Узна
ла о курсах оздоровления Мирзакари- 
ма Норбекова, изучила его гимнастику, 
которую использую постоянно, - расска
зала Людмила.

Она уверена, что многое зависит от 
внутренних установок. Постепенно ста
ла переходить к йоге. Понимала, что ей, 
спортсменке, зрелой женщине, сприн
теру с крепкими мышцами это будет не
просто. Но для нее, чем сложнее, тем 
лучше. Освоила хатха-йогу, в которой 
есть физические упражнения, психоло
гические техники, основанные на пра
вильном дыхании. Однажды Людмиле 
выпала возможность поехать на курсы 
в Индию, и преграды, которые пытались 
чинить на работе, остановить ее не мог
ли. С работы ушла. Вернувшись из по
ездки, решила побыть дома, осмыслить 
все, а группу свою вести по-прежнему.

... Вот в то самое солнечное утро и по
звонил ей Румянцев,ы предложил ра
боту директора в только что создан
ном Центре по развитию физкультуры 
и спорта. Знал, что Людмила не подве
дет, справится. Так и вышло. Потом она 
вела секции в «Старте», теперь трудит

ся заместителем директора по админи
стративно-хозяйственной части в школе 
народных промыслов «Артель».

Опять ей пришлось многое постигать 
заново. Но трудности ее не пугают, нао
борот, закаляют и движут вперед. В «Ар
тели» она поняла, как ей хочется зани
маться рукоделием, вязанием, шитьем, 
рисованием. Она приходит на работу 
рано, все обойдет, рассмотрит подел
ки детей и взрослых, так ей все это нра
вится. Здесь ей показали, как вышивать 
крестиком. После путешествия с му
жем по греческим островам, она купи
ла картину с морским пейзажем для вы
шивания.

- Ого, куда ты замахнулась, - говорят ей 
мастера школы. - Не каждый опытный 
справится. Ну, ничего, как выполнишь, 
так сразу станешь настоящей рукодель
ницей.

Людмила вяжет красивые вещи для 
любимых внуков, их у нее трое. Старает
ся два раза в год бывать в Индии, обуча
ется английскому языку.

Группу свою ведет на протяжении мно
гих лет. Освоит новые методики и к ним 
несет. Сейчас они занимаются вечера
ми в спортклубе «Банзай» три раза в не
делю. Занятия разные. В понедельник - 
суставная гимнастика и бодифлекс. Это 
методика правильного дыхания, смысл 
ее в сжигании жира, насыщении угле
кислотой крови в определенных частях 
тела. Имеет хороший оздоравливающий 
эффект. В среду - хатха-йога с релакса
цией. А в пятницу - силовая нагрузка, 
освоили комплекс с резиновым жгутом, 
решают вернуться к гантелям, которые 
на время оставили. Большое внимание 
уделяют позвоночнику, занимаются с 
большими и малыми мячами. Недавно 
стали работать с валиками, это японский 
метод, благодаря которому позвоноч
ник принимает правильное положение. 
Используют занятия с валиками также 
для похудения. Новичкам в группе нет 
послаблений, втягиваются сразу, быстро 
и самостоятельно. Если возникнут во
просы, можно спросить после занятий.

Людмила Жалыбина считает, что жизнь 
не должна проходить зря. Ведь столько 
вокруг всего интересного, нового, полез
ного. Недавно она увлеклась новой ме
тодикой -  терапией полярити. Название 
от закона полярности (плюси минус).Это 
вид энергетического массажа, который 
помогает активизировать физические и 
физиологические функции тела. Люд
мила прошла курсы полярити в Москве, 
теперь готовится к поездке в Минск. Все 
для того, чтобы жить в гармонии с собой 
и помогать людям.

Светлана Староста

«ХОККЕЙ 
ДЛЯ ВСЕХ»

(Окончание. Начало на 1 -й стр.)

Более сдержанно прошли встречи 
команд «Сокол» (Курск) и «Вым

пел» (Трубчевск) - со счетом 4:2, и 
«Металлурга» и «Вымпела», 11:5.

Железногорцев не покидала наде
жда обыграть соперников -  команду 
«Хоккей для всех», но и вторая встре
ча завершилась поражением, 8:1 5.

-  Нам выпала честь играть с силь
ной командой. Мы получили бес
ценный опыт и огромную поддержку 
наших болельщиков, -  сказал хокке
ист Владимир Исаев.

Капитан команды «Хоккей для 
всех» Эдгар Плендишкис добавил:

-  Хочу сказать огромное спасибо 
организаторам мероприятия за вы
сококлассную подготовку, отдельная 
благодарность Геннадию Богомоло
ву, который проявил инициативу и 
пригласил нас в Железногорск.

В восторге остались и те, для кого 
играли хоккеисты. Председатель 
общественной организации «Ра
венство» Анна Гущина сказала, что 
все ребята ушли домой довольными, 
а внимание и дружелюбное отноше
ние, которое было на мероприятии, 
еще долго останется в памяти детей.

Для хоккеистов и маленьких бо 
лельщиков на празднике выступила 
танцевальная студия «ФРЕШ» и ж е 
лезногорская фигуристка Елизавета 
Трусова.

Екатерина Радионова

I КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ДЗЮДО

Воспитанники СШОР Едино
борств достойно представили 

Железногорск на двух выездных со
ревнованиях.

8 ноября в Брянске на открытом 
турнире города, посвященном ма
стеру спорта Валерию Хохлову, наш 
дзюдоист воспитанник Вячеслава 
Демкина и Эдуарда Саницкого А р 
тем Кудаев завоевал 3 место.

Вторая поездка состоялась в г. Вид
ное на открытое первенство Ле
нинского муниципального района 
Московской области по дзюдо. Же
лезногорские борцы Егор и Артем 
Бохоновы вернулись с этих соревно
ваний тоже с бронзовыми медаля
ми. Спортсменов тренирует Сергей 
Липовской.

БОКС
С8 по 10 ноября в Курчатове про

шел X Всероссийский турнир по 
боксу на призы РОСАТОМа, посвя
щенный памяти героя России майо- 
ра-десантника Сергея Костина, по
гибшего при исполнении воинского 
долга в ходе контртеррористической 
операции на Северном Кавказе.

В соревнованиях участвовало 20 
спортсменов СШОР Единоборств, 1 7 
из них заняли призовые места.

На золотую ступень пьедестала 
поднялись Геннадий Голубков, Кон
стантин Морозов, Николай Бородин, 
Андрей Боев, Артур Ельчанинов, Ан
гелина Ефремова, Степан Яшин. Се
ребро у Никиты Соловьева, Евгения 
Ступакова, Артема Леонтьева, Да
ниила Альянова, Данила Дедкова, 
Дмитрия Черторыгина, Артура Саки- 
ева, Константина Хрулева. Почетную 
бронзу завоевали Герман Свистунов 
и Артем Корюкин.

Спортсмены тренируются у Игоря и 
Сергея Ступаковых.

Екатерина Радионова



18 ПОЗДРАВЛЕНИЯ 14.1 1.2019г.

Гороскоп с 18 по 24 ноября

4 ч

Овен
Овнов ждёт довольно благоприятный период. В первой по
ловине недели рекомендуется сосредоточиться на решении 
хозяйственных вопросов. Подумайте, что необходимо вы
полнить в первую очередь, а затем подробно распланируйте 
графикдел. Особенно успешно сложатся ремонтные работы 

в помещениях. Также это благоприятное время для приобретения домашних 
животных и комнатных растений.

Телец
В первой половине недели влюбленных 1ельцов ждёт множе
ство приятных моментов. Если вы недавно познакомились с 
партнёром, то в этот период стоит вместе посещать концерты, 
клубы, рестораны, совершать развлекательные поездки. Ску

чать вам точно не придётся. Также это хорошее время для учёбы и новых зна
комств. Старайтесь в эти дни вести активный образ жизни, больше двигаться, 
заниматься спортом.

Близнецы
Близнецам в первой половине недели рекомендуется 
больше сил вкладывать в работу и благоустройство жи
лищных условий. Отношения в семье будут напрямую зави
сеть оттого, насколько успешно вы будете решать практиче

ские вопросы. Не нужно заверять родственников в своей готовности что-то 
сделать для пользы семьи. Сейчас время не слов, а действий. И судить о вас 
будут именно по поступкам, а не по намерениям.

Рак
В первой половине недели звезды советуют Ракам самосто
ятельно решать наиболее важные на данный момент во
просы. Наиболее успешно в этот период сложатся контакты 
с окружающими людьми Если вам требуется быстро решить 

какой-то вопрос, можно воспользоваться помощью знакомых и родствен
ников. Это как раз то самое время, когда вы сможете с максимальной от
дачей использовать свои деловые связи.

Лев
Львам в первой половине недели рекомендуется больше 
времени проводить в уединении. В этот период вы станете 
быстрее уставать от шума, поэтому возрастёт потребность 
в тишине и покое. Это подходящее время для индивиду

альной трудовой деятельности, выполнения частных заказов. Доходы в эти 
дни могут существенно вырасти. Также это удачное время для углубленного 
изучения психологии и использования полученных знаний .
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Коллектив детского сада №3 поздравляет 

Рыжову Татьяну Николаевну

Коллектив детского сада №4 поздравляет 
Гвоздеву Марину Николаевну

Коллектив детского сада №5 поздравляет 
Чумакову Ирину Ивановну

Коллектив детского сада №8 поздравляет 
Воробьеву Татьяну Юрьевну

Коллектив детского сада N324 поздравляет 
Маслова Ивана Николаевича

Коллектив детского сада N328 поздравляет 
Романову Оксану Алексеевну 
Колотилину Евгению Александровну

Коллектив детского сада N531 поздравляет 
Альбову Татьяну Михайловну

Щ ш л  j t l f e i t y  ifC M x d fh m m !  

% кш>ш Шай мш к, миюшкам 
я тисам!

ЩЖшы 'ybui и кршях 
сшсю йаат я стйтх шеи!

Коллектив детского сада №32 поздравляет 
Андросову Галину Николаевну 
Табаченко Елену Сергеевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет 
Карпушина Олега Александровича 
Кривонос Сергея Васильевича

Щст k/Ш  
Ш ике, сжй&, м Щ  kamMmt- 
Щ т  жчтя .um iktm  ююшяюша,

ШтШ Л .

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

'lajiuojwu j /ЦйШ

Молоткову Марину Ивановну, ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений; 
Токмакову Татьяну Михайловну, ведущего экономиста 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;
Сотникову Наталью Викторовну, главного бухгалтера Управления
образования;
Жарченкову Наталью Михайловну, ведущего бухгалтера 
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений.

Дева
Девам в первой половине недели рекомендуется искать еди
номышленников, расширять круг дружеских знакомств. С их 
помощью вы сможете реализовать свои намерения. Это под
ходящее время для планирования на перспективу. Вы сможете 

найти много полезной информации благодаря новым знакомствам и об
щению в Интернете. Вторая половина недели складывается удачно для учёбы 
и романтических отношений.

Весы
Весам в первой половине недели может оказать поддержку вли
ятельный покровитель. Если вы заинтересованы в решении важ
ного вопроса, подумайте, есть ли в вашем окружении человек, 
обладающий связями и авторитетом. Обращение к нему за по

мощью, скорее всего, не останется без ответа. Возможно, вам удастся найти вы
годную подработку. Вторая половина недели будет связана с улучшением финан
сового положения, что положительно скажется на решении бытовых вопросов.

Скорпион
В первой половине недели многие Скорпионы будут на
строены на активный отдых. Не отказывайтесь от участия в 
развлекательной поездке, посещения вечеринки или клуба. 
Это подходящее время для учёбы и планирования. Вторая 

половина недели благоприятствует самостоятельному обучению по заранее 
составленному индивидуальному плану. На выходных днях лучше воздер
жаться от покупки ювелирных украшений и подарков.

Стрелец
Первая половина недели у Стрельцов подходит для реши
тельных действий по изменению своего профессионального 
положения. Если вас что-то всерьёз не устраивает в своей ра
боте, подумайте: возможно, настало время для поиска новой 
должности. Также это удачное время для борьбы с вредными 

привычками: например, отказа от курения или употребления фастфуда. Во 
второй половине недели может снизиться взаимопонимание в семье.

Козерог
У Козерогов в первой половине недели наступит благопри- 

А 9 Е № ) ятное время для юридического оформления договорных обя- 
зательств с партнёрами. Речь идёт как о деловом партнёрстве, 

так и о супружеских отношениях. Также это удачные дни для туристических 
поездок вместе с партнёром побраку. На выходныедни можно запланировать 
встречу с друзьями Не исключено новое знакомство с человеком, который 
впоследствии окажет вам желанную поддержку.

Водолей
У Водолеев в первой половине недели складываются благопри
ятные условия для улучшения состояния своего здоровья Ле
чебно-профилактические мероприятия пройдут благополучно. 
В этот период ваш организм сможет быстро восстановиться 

после сложных медицинских процедур. Также неделя подходит для наведения 
порядка в делах, особенно в документах и в бытовых вещах. Вторая половина 
недели подходит для контактов с друзьями. Это лучшее время для развлечений.

Рыбы
У многих Рыб в первой половине недели значительно улуч- 

I . J § j r  шится личная жизнь. Партнёр проявит готовность брать на 
себя ответственность в важных вопросах, чем значительно об
легчит вам жизнь. Не исключены любовные признания, при

ятные сюрпризы и подарки. Во второй половине недели вас может ждать 
много новых впечатлений. Возможно, вас пригласят весело провести время 
в клубе или на каком-либо торжественном мероприятии.

16 ноября
Каток «Юбилейный»

С 8.00 до 1 7.00 Открытые соревнования по 
фигурному катанию на коньках 0+

Лицей №12
13.00 Открытое первенство СШОР по 

баскетболу среди юношей 2008 г.р. и моложе под 
девизом «Спорт против наркотиков» б+

Дворец горняков
16.00 Концерт «50 оттенков смешного» с 

участием артистов шоу «Кривое зеркало» 1 б+

17 ноября
Каток «Юбилейный»

9.30 Хоккейный матч в рамках Первенства 
ЦФО среди юношей до 13 лет (2007 г.р.) ХК 
«Железногорск» - ХК «Тамбов» 6+

Дворец горняков
14.00 Театрализованное представление в 

рамках проведения городского фестиваля 
детского творчества «С днем рождения. Дедушка 
Мороз!» 0+

С 18 по 30 ноября
Филиал «Алиса»

«Мама, милая мама». Выставка детского 
рисунка, посвященная Дню матери 0+

18 ноября
Филиал «Горница»

11.00 «День рождения Деда Мороза». Театра
лизованная игровая программа для детей. 0+

19 ноября
Филиал «Забава»

10.30 «Всякое ремесло честно». Познаватель
ная программа для детей 0+

20 ноября
Зал борьбы бассейна «Нептун»

15.00, 19.00 Первенство города по дзюдо среди 
юношей «Курский край -  без наркотиков» б+

Филиал «Алиса»
15.15 «Святое слово «мама»». Праздничная 

программа, посвящённая Дню матери 0+

21-23 ноября
Лицей №12

14.30 Открытое первенство СШОР по 
баскетболу среди девушек 2002 г.р. и моложе, 
посвященное Дню матери 6+

Бассейн «Альбатрос»
16.30 Соревнования МБУ «СШ «Альбатрос» по 

стайерскому многоборью по возрастным группам 
6+

22 ноября
Бассейн «Альбатрос»
1 б.30 Городские соревнования по плаванию, 
посвященные Дню матери б+

Спортзал Железногорского 
политехнического колледжа

17.00 Чемпионат города по настольному 
теннису 6+

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 14 ноября
«АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
(США, боевик, комедия, 
приключения, реж.
Элизабет Бэнкс) 16+

Частное детективное 
агентство «Таунсенд», 
возглавляемое таин
ственным Чарли, от
крывает свои офисы по 
всему миру, и теперь в 
разных уголках земно
го шара команды супер
профессиональных Ан
гелов под началом Босли 
обеспечивают покой 
и безопасность своим 
клиентам.

«Ford против Ferrari»
(США, Франция, боевик, 
драма, биография, спорт, 
реж. Джеймс Мэнголд) 16+

Фильм рассказывает 
о взаимоотношениях 
американского автомо
бильного конструктора 
Кэрролла Шелби и 
отважного британского 
гонщика Кена Майлза, ко
торые вместе бросили вы
зов корпорациям и соб
ственным демонам, чтобы 
создать абсолютно новый спорткар, который 
смог конкурировать с Ferrari на чемпионате мира, 
прошедшем во Франции в середине 1960-х.

.  » y lT  
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■ В ш и 14.11.2019 г. №46 ОБЪЯВЛЕНИЯ
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ. 
Гарантия.
Телефон 8-920-725-05-42

П р о д ается  У Ч А С Т О К  п о д  строительство
в с. Троицкое (бывшая усадьба) 50 соток,

электричество и газопровод рядом. Цена 70000 рублей.

Телефон: 8-903-027-53-69
Срочный выкуп авто

Телефон 8 -919 -217 -96-94

О рганизации на работу требуется

СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК
с в о д и те л ь с ки м  у д о с то в е р е н и е м  

к а т е го р и и  « В » .
Телефон 7-69-03,7-71-73

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ
МАСТЕР НА ЧАС И МНОГОЕ ДРУГОЕ

18-950-875-81-83; 8 -9 1 0 -2 1 1 ^ 1 1

ГАРАЖИ
от 19000 с подъемными воротами

7 РАЗМЕРОВ 8 - 960 - 5499-777

ПОКУПАЕМ ДОРОГО 
А К Ц И И  
М ГОКа

Т. 8-903-824-56-72

MtTItirnггпттгтг

Цшпяг
iTamijiiir

Группа предприятий компании «МАТИС

СДАЕТ В АРЕНДУ НА ДЛИТЕЛЬНЫЙ 
СРОК ТОРГОВЫЕ, СКЛАДСКИЕ, 

ОФИСНЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ В 13 МКР.

Площадью от 50 кв.м, до 300 кв.м.

НашФд'реесЙ/'л. Ленина, д.65
_^, ны:  +7(47148)7-77-49, +7(47148)5-38-!

+7(47148)3-41-71, 8 (906) 693 40 8 8 :
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Интервал от соль до соль

"... тополя на Плющихе"
Движущаясякартина

— т— Действующий вулкан в Японии

Насморк по отношению к простуде
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"Панк" среди попугаев

Военнаяформарыцаря
Мелководный 1 залив или бухта
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Теряетсяприамнезии
Туристическое, продающее туры

Что опирается на крестец?
Пафосный финал спектакля

V т
Женская стрижка 70-х годов

Вес товара без тары ® N

4

Получательшифровок от Алекса
Параметрталии -► Навес от палящего солнца
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"Патриот" на шоссе

Золотая мечта 
Ясона и арго- 

наатов

Брань, осуждение. порицание
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•

т— — 4 "Выжимка" из фрукта _ I

®
Восток на "морском" языке

4
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"Самбо" монаха из Шаолния
Мент Казанова вне образа

®
Результат

коллективизации
крестьян

Организации срочно требуются 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
ПОВАР, КОНДИТЕР

Обращаться по телефону 4-65-54
МУП «Горэлектросети» ТР Е Б У Ю ТС Я

•  водитель автовы ш ки А П -1 7 А
(наличие удостоверения «Машинист 
автовышки и автогидроподъемника»);
•  эл ектром онтеры  по рем онту  
и м о нтаж у  каб ел ь ны х линий;
•  эл ектром онтеры  оперативно
вы ездной б ригады

Телефон 4 - 31-90

ТЕПЛИЦЫ \
из оцинкованнойi ^  

профтрубы
Тел.: 8-953-286-13-52

ПЕРЕТЯЖКА П РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Качественно, недорого, 
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

♦  Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

Ф Новый диван-книжка - 6500 руб.

Тел. 8-920-711-05-55 
www.remontmebeM46.ru

I ВИ КТОРИЯ-ПЛ АСТ I

■ОКНА-
ПОТОЛКИ
САЙДИНГ
ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ

О / о
РАССРОЧКА

■ 13 Л ЕТ  С ВАМИ- I
8-910-7  31-20-061

ЙшРенессанс, Лицензии банка 1 234517891345 26 апршЗШЗ года №3354

Светлой, незабвенной памяти моего 
любимого сына В л ад и м и р а  Н ЕКРА С О В А

9.11.1970 г. -  18.11.2018 г.
Ушел, и в доме стало пусто,
Неслышен звук шагов твоих,
Веселый смех навек затих.
В душе тоска,

на сердце грустно.
Мне не понять,

сыночек милый,
Что поменял ты навсегда 
Свой теплый дом

на хлад могилы 
В свои красивые года.
Прости, сынок, меня такую,
Что жизнь твою не сберегла,
Что в ту минуту роковую 
С тобою рядом не была.
Я б обняла смерть,

как подружку.
Сказала б ей: «Возьми меня»,
И мы пошли бы с ней 

под ручку
Подальше, сын мой, от тебя.
А ты б живой, большой, 

красивый.
Собой мир Божий украшал 
И жил бы долго

и счастливо.

Но жребий ты иной принял. 
И вот я старая, больная 
Холм обняла

могильный твой,
И за слезой слезу роняя, 
Тебя как будто обнимая, 
Душой кричу:

«Живой, живой». 
Покойся с миром.

Мама, сестра

Коллектив МКУДО «Станция юных техников» вы
ражает соболезнование бывшему директору Евсте- 
фееву Юрию Владимировичу в связи со смертью 
МАМЫ. Скорбим и разделяем горе утраты.

http://www.remontmebeM46.ru
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ

Т  В Ы Г О Д Н Е Е , чем в банке!*
|0  потому что

Максимальная
ДОХОДНОСТЬ” 11,70%

ГОДОВЫХ

+7 (4712) 27-11 -77 +7 (906) 690-06-99 +7 (951) 335-03-35
г. Курск, г. Курчатов, г. Железногорск,
ул. Садовая, д. 13 Гайдара, За ул. Ленина,д.62

kpkkrym.ru
Финансовые услуги предоставляет КПК «Крым» в соответствии с Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
КПК «Крым», ОГРН: 11 59102105799, является членом Союза СРО«НОКК», исключительно для членов КПК «Крым». При вступлении в члены для 
физ. лиц обязательна уплата взносов: вступительный 100 руб., обязательный паевой 100 руб. Полная информация о программе сбережений 
«ВИП»: сумма-от 200 000 руб.; срок: 6 или 12 месяцев, процентная ставка 11,38% или 11,70% годовых. Ставки актуальны на 28.10.2019. ‘ Под 
фразой «Выгоднее, чем в банке» подразумевается, что хранить деньги в КПК «Крым» выгоднее, чем в стеклянной банке. 
“ Под максимальной доходностью понимается максимальная ставка среди иных ставок по программам сбережений КПК «Крым». Пайщики 

обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса. Застраховано НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум». Не является публичной офертой. Подробности - на сайте: kpkkrym.ru. Реклама.

16 НОЯБРЯ В КЦ «АРТ»
(ул. Первомайская, д.

В ЫСТАВ КА- П РОД АЖ  А

ШУБ
от 1 0000руб .

ЖИЛЕТЫ

Размеры ̂  Норка Мутон
от 40 до 70 Каракуль Бобрик Нутрия
фабрика г. Пятигорск
Кредит без первого взноса от 6 мес. до 3 лет 

«Терминал» Рассрочка от 6 мес. до 12 мес.

ШАПКИ ДУБЛЁНКИ КУРТКИ
Акция! Меняем старую шубу на новую!

Реклама О Т(1 6АЛК Генералы*«я нидазин 27Ш  от 21 йб.2012т
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Пиццу "Деревенская" дарит 
следующему победителю спонсор 

конкурса -  компания «Наша пицца»
Состав пиццы «Деревенская»:

Поэтому мы предлагаем вам фото этих загадочных 
ступенек еще раз • в более узнаваемом видё.
И надеемся, что теперь пицца 
найдет своего победителя.
Любите и узнавайте,наш город вместе с нами!

луково-сметанный <
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Сделал дело -* 
л\ь пиццу смела

S§) nasha-pizza-cool.ru  
D  pizzazhelek  
®  nasha_pizza_cool 
©  8(951)321-60-60
г. Желе^ногорсн 
tu t. Ленина. 4 5 /2

СЕРВИС К А П И Т А Л
■ ИНВЕСТИЦИОННО-БРОКЕРСКОЕ АГЕНТСТВО

ПОКУПКА
АКЦИЙ

МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК
Ростелеком, Сбербанк, ВТБ, 

Норильский Никель и любые другие
Надежно! 16 лет на рынне!

лучшие условия 
самые высокие цены 
продажа 
любые операции 
оформление наследства

8 (800 )  700 - 97-92
8 (964) 342-31-19
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