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Оценили ремонтные 
работы
представители 
администрации города 
осмотрели учреждения 
после   ремонта.
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С 1 по 24 декабря пять юных фигуристок из Железногорска 
побывали в Сочи на занятиях центра «Сириус»  
по декабрьской интенсивной спортивной программе 
«Фигурное катание»

Стипендии губернатора
Среди удостоенных 
поощрения - юные таланты 
нашего города.

СТР. 5

Спорт
Успехи и достижения 
железногорцев.

СТР. 20

Фигуристки, занимающиеся у тренера кристины Соломатовой: 
Варвара Жукова, Елизавета Трусова,Екатерина Шульцева (во втором 
ряду), София Шупикова, София Скорова (в первом ряду) - проходили 
в Сириусе ледовую, хореографическую, специальную 
физическую подготовку. 

СТР.

11

СТР. 3
Расписание богослужений 
на Крещение

СТР. 2

Подвели итоги грантового 
конкурса «АРТ-ОКНО»
проект дарьи Назаровой 
«На высоте» стал 
победителем.
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Уважаемые журналисты, 

сотрудники городских средств  
массовой информации, 

ветераны отрасли!
от всей души поздравляю вас с профес-

сиональным праздником – днем Российской 
печати!
Этот день объединяет всех, кто обеспечивает 

единое информационное пространство, отра-
жая в своих материалах события повседневной 

жизни, из которых складывается история города Желез-
ногорска.

вы принимаете участие во всех мероприятиях, расска-
зываете о достижениях людей, доносите до своих чи-
тателей необходимую информацию, которая позволяет 
им ориентироваться в современных условиях. 

немаловажную роль вы играете в создании нравст-
венных ориентиров молодежи. средства массовой ин-
формации  также являются выразителем общественных 
настроений, посредником между властью и обществом.

К вам прислушиваются, вам доверяют. Поэтому труд 
журналиста очень ответственен. он требует четкой гра-
жданской позиции, неравнодушия и объективности. 

Желаю всем сотрудникам железногорских средств 
массовой информации здоровья, мира, новых твор-
ческих находок, а изданиям – дальнейшего развития и 
процветания!

Глава города  Железногорска Алексей КАрнАУшКо

   досКа Почета

За продолжительную, безупречную и эффективную 
работу по развитию экономики города Железногорска 
Почетной грамотой Главы города награжден Высокин 
николай Александрович - Президент, Председатель 
совета директоров ао «УК ГП «Матис».

***
в связи 15-летием со дня образования Курского ре-

гионального отделения общероссийской обществен-
ной организации «союз пенсионеров России» им.  и.Ф. 
Жукова, за активную общественную деятельность в го-
роде Железногорске Благодарностью Главы города на-
гражден Андреев Игорь николаевич - действующий 
председатель Железногорской первичной организации 
Курского регионального отделения общероссийской 
общественной организации «союз пенсионеров Рос-
сии» им. и.Ф. Жукова.

***
За активное содействие в проведении всероссий-

ской переписи населения 2020 года Благодарственным 
письмом Главы города Железногорска награждены:

Мо МВД рФ «Железногорский» (начальник - пол-
ковник полиции Краснобородько с. с. );

Железногорский отдел вневедомственной охра-
ны (начальник - майор полиции Ценин а. в);

МАУ «редакция газеты «Железногорские ново-
сти» (главный редактор Петренко е.в.);

МКУ «Административно-хозяйственная служ-
ба Администрации г. Железногорска» (начальник  
Баев с.н.).  

МоУ «Гимназия №1» (директор андреева т. Г.);
МоУ «Сош №3» (директор Зайцев е. в.);
МоУ «Сош №4» (директор науменко с. а.);
МоУ «Лицей №5» (директор Шкутова М. н.);
МоУ «Сош №6» (директор ерохина и. н.);
МоУ «Сош №7» (директор Биленко о. н.);
МоУ «Сош №9 им.К.К. рокоссовского» (директор 

солохина и. н.);
МоУ «Гимназия №10» (директор Щетинин а. н.);
МоУ «Сош №11» (директор Зимина Г. н.);
МоУ «Лицей №12» (директор долженков в. в.);
МоУ «Сош №13» (директор Якунин в. и.).

За организацию и проведенную на высоком уров-
не работу по всероссийской переписи населения 2020 
года на территории города Железногорска Благодар-
ственным письмом Главы города награжден террито-
риальный орган Федеральной службы государст-
венной статистики по Курской области (Курскстат) 
(заместитель начальника отдела - Куценко с.н.)

***
За продолжительную, безупречную и эффективную 

работу Почетной грамотой Главы города награжде-
на Фролкова Галина Александровна - руководитель 
группы МКУ «Централизованная бухгалтерия образова-
тельных учреждений».

***
За активное содействие администрации города Же-

лезногорска в государственной регистрации вновь при-
обретенных автобусов для перевозки жителей города 
Благодарственным письмом Главы города награжден 
коллектив отделения № 3 МрЭо ГИБДД УМВД рос-
сии по Курской области (начальник - майор полиции 
Прилуцкий василий викторович).

(Пост. от 20.12.2021 № 2451; от 21.12.2021 № 2453;  
от 23.12.2021 № 2540; от 29.12.2021 № 2614, 2643, 2644)

   итоГи Года

что сделано в сфере  
соцзащиты населения города
Каким был уходящий 2021 год? Какими достижениями 
можно гордиться? что не удалось и почему?

в течение 2021 года в плано-
вом режиме назначались и вы-
плачивались меры социальной 
поддержки жителям города Же-
лезногорска.  на сегодняшний 
день уже предоставлено 58 ты-
сяч государственных и муници-
пальных услуг на общую сумму 
более 700 миллионов рублей: 
это средства федерального, об-
ластного бюджетов и бюджета 
Железногорска. 

с 2021 года на территории 
Курской области введена новая 
форма оказания государствен-
ной социальной помощи на ос-
новании социального контракта. 

социальный контракт – это  со-
глашение  между органами со-
циальной защиты  и малоиму-
щей семьей (гражданином) на 
предоставление  мер государст-
венной поддержки в виде еди-
новременных и ежемесячных 
выплат на преодоление трудной 
жизненной ситуации, на осу-
ществление  индивидуальной 
предпринимательской деятель-
ности,  помощь в трудоустройст-

ве и обучении. 
данной формой государст-

венной поддержки на сегод-
няшний день охвачено 103  
семьи и 9 одиноко прожива-
ющих  железногорцев на об-
щую сумму 14,5 миллиона  
рублей, выплаченных за счет 
средств областного бюджета.

в результате  заключенных  со-
циальных контрактов, в част-
ности на развитие предприни-
мательской деятельности, на 
территории города открылись 
новые шиномонтажные и швей-
ные мастерские, музыкальная 
студия  с живой музыкой, вете-
ринарный кабинет,  организова-
но производство сыродавленно-
го растительного масла и многое 
другое.

необходимо отметить, что сре-
ди горожан осталась невостре-
бованной государственная со-
циальная помощь на основании 
социального контракта по на-
правлению -  поиск работы и тру-
доустройство. 

Кроме того, в Железногорс-

ке проводилась  большая работа 
по укреплению института семьи, 
выявлению и распространению 
передового опыта социально от-
ветственных семей.

Результатом проведенной в 
2021 году работы по организа-
ции участия города Железногор-
ска в областных мероприятиях и 
конкурсах стало награждение се-
мей города: 

орденом «Родительская слава» 
-1 семья;

медалью  «За заслуги в воспи-
тании детей» - 2 семьи;

грамотой депутата Государст-
венной думы Федерального со-
брания РФ, председателя Кур-
ского регионального отделения 
всероссийского общественного 
движения «Матери России» - 1 
приемный родитель;

Медалью «За любовь и вер-
ность»  - 4  семьи; 

номинация «спортивная се-
мья» ежегодного конкурса «се-
мья соловьиного края» - 1 семья.

Пресс-группа  
администрации города

результаты грантового  
конкурса «арт-окно»
Благотворительный фонд алишера Усманова «искусство, 
наука и спорт» в онлайн-формате подвел итоги 
образовательной программы и объявил результаты 
грантового конкурса «аРт-оКно» 

Проект реализовывался при 
поддержке компании «Металло-
инвест» в Белгородской, Курской 
и оренбургской областях.

По итогам публичной защи-
ты проектов были выбраны 14 
победителей, среди них четы-
ре представителя Курской обла-
сти. Это проекты Ксении волко-
вой «Здесь врет компас», дарьи 
назаровой «арт-коворкинг «на 
высоте», дианы Поповой «Бит-
ва Железногорска» и Железно-
горского центра современного 
искусства «Цикорий» «весенние 
мастерские». 

Победителей поздравил ди-
ректор по коммуникациям 
благотворительного фонда 
Алишера Усманова «Искус-
ство, наука и спорт» николай 
Троцкий. он отметил, что в рам-
ках грантового конкурса ежегод-
но реализуются интересные и по-
лезные для общества проекты, 
направленные на социокультур-
ное развитие регионов: 

- Наш с вами вклад в развитие 
отмечает руководство регионов, 
а это значит, что мы движемся в 
нужном направлении. Все заяв-
ки, которые мы получили в этом 
году, проработаны на очень вы-
соком уровне. Отмечу, что мно-
гие проекты обладают огром-
ным потенциалом. И некоторые 
из них мы планируем использо-
вать в том числе в рамках дру-
гих инициатив фонда. Будем вы-
ходить на авторов и обязательно 
привлекать их в наше направле-
ние.

Благодаря грантовому конкур-
су «аРт-оКно» идеи неравно-
душных граждан по улучшению 

культурной среды городов ста-
новятся реальностью. лидеры 
и эксперты культурной сферы, 
а также просто неравнодушные 
граждане получают возможность 
и средства, чтобы менять мир во-
круг себя. 

- Участвуя в таких конкурсах, мы 
понимаем, что нет побежден-
ных. Тщательная проработка 
инициатив для написания гран-
товой заявки дает нам возмож-
ность двигаться вперед, - заме-
тила председатель комитета по 
культуре Курской области Юлия 
Полетыкина.

напомним, конкурс проходил 
по двум номинациям: «Культур-
ный дом» и «открытая терри-
тория». в первом случае потен-
циальным грантополучателям 
предлагали проявить творчест-
во в развитии библиотек, цент-
ров досуга и творчества, музеев, 

выставочных галерей и т. п. во 
втором – предложить идеи ме-
роприятий для улучшения ин-
фраструктуры на открытых тер-
риториях: в помещениях или на 
улицах. например, в парках и 
скверах.

Кроме того, особенностью это-
го года стала образовательная 
программа по социокультурно-
му проектированию. она была 
запущена в преддверии старта 
грантового конкурса совместно 
с Российским государственным 
гуманитарным университетом 
(РГГУ). все желающие могли 
принять участие в настоящем 
акселераторе социокультурных 
стартапов, а лучшие слушатели 
получат удостоверения о повы-
шении квалификации.

Екатерина Гладушина 
по информации фонда 

«Искусство, наука и спорт»

Дарья назарова защищает свой проект «Арт-коворкинг 
«на высоте».
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такие перемены, по словам 
директора МУП «Витафарм» 
Галины Чернышовой, назре-
ли давно. «сотая» поступила в 
витафарм в 2009 году, и состо-
яние ее тогда оставляло желать  
лучшего. внешний вид приве-
ли в порядок, насытили аптеку 
необходимыми лекарственны-
ми препаратами. в начале 2021 
года поменяли витражные окна 
в торговом зале. оставался один 
больной вопрос - устаревшее 
торговое оборудование, которо-
му почти 40 лет. в завершение 
года изменили интерьер торго-
вого зала, и тем самым  решили 
сразу несколько задач. 

во-первых, старое оборудо-
вание не соответствовало но-
вым требованиям к хранению 
лекарств. Были вертушки, на ко-
торых лекарственные препара-
ты лежали в открытой выклад-
ке, ящичков и шкафчиков было 
очень мало. новое оборудова-
ние позволяет практически все 

медикаменты хранить в закры-
вающихся на замок шкафах, как 
полагается. 

также вместо маленьких ви-
трин поставили вместительные 
и удобные, где можно выставить 
весь ассортимент безрецептур-
ных препаратов и медицинских 
изделий. У окна отпуска аптеч-
ных товаров предусмотрели по-
лочку для сумочек и барсеток.

торговый зал увеличился, по-
скольку новая мебель компакт-
ная. Это позволило сделать 
более комфортной зону для по-
сетителей.  

Прежде всего, устроили уголок 
для детей. в нем поставили сто-
лик и стульчики, разложили дет-
ские книжки и игрушки, раскра-
ски, карандаши и фломастеры. 
Придя в аптеку, родители мо-
гут оставить ребенка в этом угол-
ке за интересными занятиями и 
спокойно приобретать необхо-
димое. стены уголка планирует-
ся украсить яркими рисунками.

создана также зона для взро-
слых: со столом, двумя стульями, 
санитайзером тем, кто прихо-
дит купить тонометр, глюкометр, 
небулайзер, здесь с удобством 
можно показать, как пользовать-
ся аппаратом, помочь выбрать 
нужную марку, подобрать, если 
требуется, расходные материа-
лы. 

- Мы рады этому новогодне-
му обновлению. Новая аптеч-
ная мебель куплена за счет соб-
ственных средств предприятия. 
Изготовлена буквально за один 
месяц, установлена за одни вы-
ходные. Коллектив аптеки бла-
годарен исполнителю – курско-
му предпринимателю, который 
подтвердил качественным и бы-
стрым выполнением заказа свой 
16-летний опыт подобной рабо-
ты, - прокомментировала собы-
тие Галина Чернышова.

Галина Лысова

   ремонт

Сотая аптека обновилаСь
торговый зал самой популярной муниципальной аптеки 
оборудовали новой мебелью, теперь в нем появились 
комфортные зоны для покупателей 

принимают заявления  
на прохождение еГЭ

вниманию выпускников прошлых лет школ и обучающих-
ся организаций среднего профессионального образования!

Заявления на прохождение еГЭ принимаются до 30 ян-
варя 2022 года по адресу: ул. ленина, 17, кабинет 4.

При себе иметь:
- выпускникам прошлых лет – копии паспорта (2,3, 5 

стр.) и аттестата о среднем общем образовании;
- обучающимся организаций среднего профессиональ-

ного образования – копию паспорта (2,3,5 стр.) и справку 
из учебной части с указанием  количества часов изученных 
общеобразовательных предметов за курс среднего обще-
го образования.

Пресс-группа администрации города

о безопаСноСти  
в крещенСкие купания
19 января православные отмечают  
праздник крещение Господне. многие  
в ночь с 18 на 19 готовятся к купанию  
на городском водохранилище.

купание традиционно будет проходить в районе город-
ского пляжа. в это время будет организовано дежурство 
спасателей, бригады скорой медицинской помощи. 

Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным ситуациям напоминает основные правила без-
опасности для желающих окунуться в ледяную воду:

- погружаться в воду следует только в специально обору-
дованных для этого местах;

- перед погружением можно выполнить небольшую раз-
минку, разогреть тело;

- исключите употребление алкоголя до и после купания;
- к месту купания необходимо подходить в удобной, не-

скользкой и легкоснимаемой обуви;
- окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы 

избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга;
- если с вами ребенок, не оставляйте его без присмотра, 

не допускайте его купания без участия взрослых;
- после купания необходимо сразу вытереться полотен-

цем и переодеться в сухую, теплую одежду, желательно вы-
пить горячий чай;

- если есть хронические заболевания (сердца, сосудов, 
суставов), в воду лучше не погружаться, избегайте переох-
лаждения.

Будьте внимательны и осторожны! В случае чрезвы-
чайной ситуации звоните по единому номеру вызова 
экстренных служб «112».

Пресс-группа администрации города

раСпиСание 
боГоСлужений
Храм всех святых в земле русской просиявших:

18 янВаря - 7.00 - Божественная литургия,
10.00 - 22.00 - раздача воды,
17.00 - всенощное бдение,
24.00 - Праздничная Божественная литургия. возглавит 

литургию Преосвященный Паисий - епископ Железногор-
ский и льговский.

19 янВаря - 7.00 - 22.00 - раздача воды;
8.00 - Божественная литургия, освящение воды;
17.00 - вечерняя служба.
18, 19 янВаря - 9.00 - освящение воды на источнике  

св. тихона Амафунтского.

свято-троицкий храм:
18 янВаря - 17.00 - всенощная,
24.00 - Праздничная литургия.
19 янВаря - освященную крещенскую воду можно бу-

дет взять после ночной службы, а также с 7.00 до 19.00.

курСкая облаСть 
получит федеральную 
СубСидию на развитие 
школьноГо туризма
в 2022 году в россии уделят особое внимание 
развитию туризма для детей школьного 
возраста 

Уже разработан комплекс мер для его популяризации и по-
вышения доступности. соответствующее распоряжение под-
писал председатель Правительства рФ михаил мишустин.

в 2022 году в качестве пилотных было определено 18 ре-
гионов, среди них и курская область. наш регион получит из 
федерального бюджета почти 13 млн руб. сейчас профиль-
ные ведомства разрабатывают детальный план работы.

По информации администрации Курской области

с 8 января по 6 февраля в Желез-
ногорске проводится акция «Элек-
трозима вместе» при поддержке 
металлоинвеста и федерального 
экологического проекта «собира-
тор».

в городе откроется 40 пунктов 
приёма, куда любой житель может 
принести на утилизацию:

- бытовую технику: пылесо-
сы, фены, утюги, чайники, телеви-
зоры;

- офисную технику: компью-

терные мониторы, провода, мыш-
ки, системные блоки, принтеры, 
сканеры;

- электронику: телефоны, пле-
еры, провода, зарядки, наушники 
и другое.

не принимаются: батарейки, 
лампочки, картриджи, игрушки, 
люстры.

— Почему важно сдавать тех-
нику на переработку?

компоненты отслуживших быто-
вых приборов могут обрести вто-
рую жизнь и сэкономить ресурсы.

— Как участвовать?
Просто привози офисную или 

бытовую электронику в ближай-
ший пункт приёма. 

А для вывоза крупногаба-
ритной техники воспользуй-
ся спецуслугой — «Экотакси»:  
+7 (939)365-88-88

Пусти в свою жизнь перемены с акцией «Электрозима Вместе»: 
избаВься от старой Электротехники В стиле «Эко».

Постоянные
 тЦ «матис», ул. димитрова, 16 

с 8 января по 6 февраля 
10.00—19.30

 «стройгигант», ул. Энтузиа-
стов, 1А

 колхозный рынок, ул. рокос-
совского, 7/1 

с 8 января по 6 февраля 
10.00—20.00

 тЦ «европа», ул. ленина, 57
 тЦ «Парус», ул. ленина, 92
 тЦ «Эст», Заводской пр., 7/4
 Гипермаркет «линия», ул. вои-

нов-интернационалистов, 18 
с 8 января по 6 февраля 
11.00—21.00
 

Передвижные
 У здания управления мГока, 

ул. ленина, 21
 У филиала детской поликлини-

ки, ул. рокоссовского, 56
 У культурного центра «Арт», ул. 

Первомайская, 14
 возле новых домов, ул. ники-

тина, 4, 5, 7, 8, 9 
с 8 по 16 января
17.00—20.00 (по будням)
12.00—15.00 (в выходные)

 У Администрации города, ул. 
ленина, 52

 У Железногорского художест-

венного колледжа, ул. Горняков, 
З/2

 У Центра молодёжи, ул. лени-
на, 29/2

 У дворца горняков, ул. лени-
на, 11

 с 17 по 23 января 
17.00—20.00 (по будням)
12.00—15.00 (в выходные)

 У тЦ «дружба», ул. димитро-
ва, 5

 У тЦ «Алексеевский», Алексе-
евский, пр. 1А

 У магазина «Петровский», пе-
рекрёсток ул. курская-Гагарина

 У мини-рынка, перекрёсток ул. 
малая ленина-дружбы

 с 24 по 30 января 
17.00—20.00 (по будням)
12.00—15.00 (в выходные)

 У краеведческого музея, ул. 
ленина, 56

 ул. маршала Жукова, 22
 сквер воинов-интернацио-

налистов, рядом с воскресенской 
церковью

 У детской поликлиники, ул. ле-
нина, 70/4 

с 31 января по 6 февраля 
17.00—20.00 (по будням)
12.00—15.00 (в выходные)

в образовательных учреждениях
 Школа №9, ул. мира, 47

 Школа №14, ул. Батова, 6/2
 с 11 по 17 января 08.00—14.00 

(по будням)

 Школа №11, ул. воинов-ин-
тернациалистов, 1

 Школа №13, ул. Энтузиастов, 6 
с 11 по 17 января
08.00—13.00 (по будням)

 Школа №7, ул. курская, 43
 Школа №8, ул. курская 68
 Гимназия №10, ул. дружбы, 14
 лицей №12, ул. детский пере-

улок, 18 
с 18 по 24 января
08.00—13.00 (по будням)

 Школа №3, ул. Парковая, 10
 лицей №5, ул. курская, 21
 Школа №6, ул. Голенькова, 15
 Школа №4, ул. курская, 7
 Гимназия №1, ул. комсомоль-

ская, 2 
с 25 по 31 января
08.00—13.00 (по будням)

 Политехнический колледж,  
ул. Парковая, 6

 Горно-металлургический кол-
ледж, ул. л. Голенькова, 2

 Школа №2, ул. ленина, 15 
с 1 по 4 февраля 
08.00—13.00 (по будням)

пункты приема

   ЭколоГия
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оценили ремонтные работы
29 декабря представители администрации города осмотрели детские сады и школы,  
в которых в 2021 году были проведены ремонты

в рамках регионального про-
екта «народный бюджет» в 

детских садах №12 и №28 за-
менены ограждения. низкие, 
деревянные заборы смени-
ли на крепкие металлические 
конструкции, соответствующие 
всем необходимым нормам 
безопасности, в том числе ан-
титеррористической.  

Детский сад №12 в 2022 
году отметит 50-летие. и за все 
это время забор вокруг него не 
меняли. Как отметила заведу-
ющая детским садом Юлия 
Полухина, на замену ограж-
дения в рамках регионального 
проекта «народный бюджет» 
было выделено свыше 2 млн 
руб. Это средства областно-
го и местного бюджетов, а так-
же инициативной группы на-
селения. Сделано ограждение 
по всем требованиям антитер-
рористической безопасности. 
Металл прочный, высота более 
двух метров. 

Также в рамках проекта «на-
родный бюджет» на террито-
рии спортивно-игрового участ-
ка детского сада №19 уложена 
резиновая травмобезопасная 
плитка, установлены спортив-
ные игровые формы, что обе-
спечивает безопасное прове-
дение различных занятий с 
детьми.

всего же в рамках проекта 
«народный бюджет» в 2021 
году на благоустройство дет-
ских садов №12, 19, 28 было 
направлено 6 млн руб.

большую помощь железно-
горской системе образова-

ния оказывает Металлоинвест. 
в 2021 году в рамках реализа-
ции программы «новое окно» 
компания направила 5 млн 
руб., что позволило заменить 
изношенные оконные блоки на 
современные окна ПвХ в де-
сяти детских садах и пяти шко-
лах. на средства Металлоинве-
ста также построена котельная 
для нового детского сада №1 
на сумму свыше 12 млн руб.

Как сообщила консультант 
управления образования 

Анна Андреева, в 2021 году 
в рамках соглашения о предо-
ставлении субсидии из област-
ного бюджета для проведения 
капитального ремонта муни-
ципальных образовательных 
организаций проведены ре-
монтные работы в девяти шко-
лах и восьми детских садах на 
сумму свыше 26 млн руб. 

в дошкольных учреждени-
ях отремонтированы группы, 
бассейны, кровля, пищебло-
ки, функциональные и под-
собные помещения на общую 
сумму более 14 млн руб. 

в школе №7 и гимназии №10 
отремонтированы актовые 
залы, в школе №9 имени К.К. 
Рокоссовского капитально от-
ремонтировали музей, в школе 
№4 – напольное покрытие, си-
стему водоснабжения. Кроме 
того, в семи школах заменили 
изношенные окна. общая сум-
ма освоенных школами средств 
составила почти 12 млн руб. 

в рамках трехстороннего со-
глашения между Курской 

областью, городом Железно-
горском и компанией «Метал-
лоинвест» в детском саду №8 в 
2021 году выполнен капиталь-
ный ремонт кровли (затрачено 
более 1,5 млн руб.), бассейна 
(более 2 млн руб.), на ремонт 
приточно-вытяжной вентиля-
ции бассейна направлено бо-
лее 1 млн руб. 

бассейн преобразился. Те-
перь он представляет собой 
современный и безопасный 
оздоровительный комплекс. 
Сначала детей встречает ком-
ната для выполнения физиче-
ских упражнений. на мягких 
коврах ребята с инструктором 
разогревают мышцы, настраи-
ваются на купание. Далее про-
ходят в душевые и попадают в 
зал с бассейном. Чаша сдела-
на из голубой плитки, чтобы 
цвет воды был таким же. По 
бортику плитка темно-синяя. 
Это важно. в детском саду №8 
есть группы со слабовидящи-
ми детьми. они должны четко 
различать границы.

Установлена вытяжка, лампы 

с защитой от влаги, лампы для 
кварцевания. и вода, прежде 
чем попасть в бассейн, прохо-
дит процесс очищения. в по-
мещении бассейна полностью 
заменены электропроводка, 
трубы, покрытие пола. Теперь 
он с подогревом.  

После новогодних праздни-
ков дети начнут занятия в но-
вом бассейне. их будет прово-
дить инструктор по плаванию 
в присутствии воспитателя и 
медсестры. 

в рамках трехстороннего со-
глашения проводился капи-
тальный ремонт музея боевой 
славы им. К.К. Рокоссовско-
го в школе №9. отремонтиро-
ваны напольное и потолочное 
покрытия, освещение, система 
отопления. выровнены и по-
крашены стены. Сумма ремон-
та составила свыше 400 тыс. 
руб. окна в музее заменены 
по программе «новые окна», 
на это Металлоинвест выделил 
более 500 тыс. руб. 

в рамках трехстороннего 
соглашения в школе №9 за-
менены оконные блоки в ре-
креациях на третьем этаже, 
в спортивном зале, в каби-
нете технологии и логопеда, 
в комнате РДШ (российского 
движения школьников). об-
щая сумма составила свыше 
1,7 млн руб. на втором эта-
же также поменяли окна в 
рекреации и в актовом зале. 
Сумма ремонта составила 
868 тыс. руб. 

в следующем году в рам-
ках социально-экономическо-
го партнерства планируется 
отремонтировать фасад зда-
ния. об этом просят родите-
ли учеников школы и жители 
близлежащих домов. в рам-
ках трехстороннего партнер-
ства образовательному учреж-
дению выделено на эти цели 
свыше 5 млн руб. 

За счет средств муници-
пального бюджета – свыше 1 
млн руб. – проведено благо-
устройство территории Цен-
тра сетевого взаимодействия 
– структурного подразделения 
средней школы №6. 

столовая в лагере «олимпиец» преобразилась
в рамках программы капитальных ремонтов детских оздоровительных 
лагерей Курской области спортивно-оздоровительному лагерю «олимпиец» 
на условиях софинансирования из областного и городского бюджетов 
выделено 7,8 млн руб. на капитальный ремонт столовой

29 декабря состоялась приемка 
выполненных работ, на которой 
присутствовал и. о. заместителя 
главы администрации города 
Константин Булгаков. в резуль-
тате было отмечено, что выпол-
нение работ произведено в срок 
в соответствии с проектно-смет-

ной документацией.
была произведена замена пола 

с подсыпкой грунта и бетонной 
стяжкой, с укладкой керамогра-
нитной плитки. выполнены ка-
питальные работы по устройству 
кровли, с установкой снегозадер-
жателей, водосточной системой 

и молниезащитой. выполнена 
внутренняя отделка стен, утепле-
ние фасада, обшивка его метал-
лосайдингом. Смонтирована от-
мостка из тротуарной плитки по 
всему периметру здания, уста-
новлены отдельные тамбурные 
входы в конференц-зал, в обе-
денный зал и радиоузел. Полно-
стью заменены дверные и окон-
ные блоки, смонтирован потолок 
«Армстронг» и светодиодные 
светильники, а также светильни-
ки аварийного освещения и та-
блички «выход».

- В результате мы получили со-
временный объект обществен-
ного питания в нашем лагере, о 
котором раньше и не могли меч-
тать. Просторное и светлое поме-

щение обеденного зала на 150 
мест, мини-конференц-зал пло-
щадью 35 кв.м, лагерный ра-
диоузел и комнаты для отдыха 
персонала пищеблока – это от-

личный подарок для наших де-
тей к новому оздоровительно-
му периоду 2022 года, - отметил 
директор «Олимпийца» Влади-
мир Калюкин. 

Полосу подготовила Светлана Староста

В детском саду №12 сделано ограждение по всем 
требованиям антитеррористической безопасности.

В школе №9 капитально отремонтирован музей Боевой 
славы им. К. К. Рокоссовского.

Бассейн в детском саду №8 теперь представляет собой 
оздоровительный комплекс.
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Галина Лысова

Губернаторской премией отмечены 
достижения десятилетнего гита-
риста школы искусств Савелия 

Винокурова (руководитель Галина 
Темирханова). За год он поучаство-
вал в 17 конкурсах и практически во 
всех стал лауреатом - от первой до тре-
тьей степени. Первое место талантли-
вый железногорский музыкант занял в 
престижном международном конкур-
се имени знаменитого композитора и 
гитариста никиты Кошкина. Лучшим 
Савелий стал и в областном конкурсе 
«Палитра». а в первом полугодии но-
вого учебного года поучаствовал уже 
в пяти конкурсах. Конечно, успеть все 
можно было потому, что многие кон-
курсы сейчас проходят в режиме он-
лайн. но записать выступление тоже 
требует большого труда, выступление 
отрабатывают многократно, в тонко-
стях, пока не будет достойного каче-
ства. так что состязание одновременно 
становится учебой, что тоже является 

целью руководителя. Она стремится, 
чтобы жюри, а это известные музы-
канты, заметили мальчика, его музы-
кальный рост. так и происходит. Са-
велию дают мастер-классы, выдают 
сертификаты на следующие конкур-
сы. и это стимулирует его буквально 
с первого конкурса, где наш малень-
кий гитарист получил в подарок ве-
ликолепную гитару, а руководитель 
сказала, что такой инструмент не дол-
жен пылиться, надо отблагодарить 
больших музыкантов за доверие. так 
и пошло – конкурс за конкурсом, все 
лучше и лучше. Мальчик проявляет 
недюжинное трудолюбие.

Отмечая это, Галина темирханова 
все же уверена, что его успех резуль-
тат командной работы. Большую по-
мощь в развитии природных данных 
оказывают родители, мама первые 
два года ходила на все уроки музы-
ки, следила за выполнением домаш-
него задания.

Стипендию губернатора будет получать 
13-летний пианист из детский школы  
искусств им. Г. Струве Арсений Реч-

кунов. его руководитель Ольга Королева 
вспоминает, что мальчик с первого класса му-
зыкальной школы проявил себя очень ярко. 
арсений не из музыкальной семьи, но мама 
привела его в школу им. Г. Струве и сказала, 
что сын мечтает научиться играть на фортепи-
ано. Преподаватель сразу определила, что у 
мальчика есть хорошие задатки. а он проявил 
к тому же трудолюбие и любовь к музыке. Он 
быстро запоминает музыкальный материал. 
и очень артистичен - выдает большой эмо-
циональный заряд, получает удовольствие от 
игры на сцене, перед публикой.

В прошлом году он участвовал в разных кон-
курсах и в трех из них - «Гордость соловьиного 
края», «Открытое сердце» и благотворитель-
ном конкурсе «талант» - занял первые ме-
ста, что является пропуском в номинацию на 
губернаторскую стипендию. но не меньшим 
достижением руководитель считает, что ее 
воспитанник стал лауреатом престижных в му-
зыкальной среде международных конкурсов 
«Белая лира», «Классика Белогорья», а также 
московского конкурса «Волшебная лира». Же-
лезногорский пианист имеет обширный ре-
пертуар и с удовольствием играет все – от клас-
сики до джаза. но к конкурсным выступлениям 
готовит музыку академического направления, 
которая приветствуется жюри. играл произве-
дения Баха, шумана и др. 

- Конкурсная подготовка трудоемкая, музы-
ка – сложная работа, каникул у нее не быва-
ет, надо постоянно поддерживать форму. Бы-
вает, занимаются и в июне, а потом снова 
встречаются на занятиях в августе, - рассказа-
ла Ольга Королева.  

еще одна воспитанница Светланы Коган - Софья  Зубарева стала губернатор-
ской стипендиаткой. Юная художница не раз добивалась успеха в творческих со-
стязаниях разного уровня благодаря одаренности и незаурядному трудолюбию. 

По словам руководителя, ее воспитанница – талантливая и ответственная, способ-
ная работать целенаправленно и упорно, невзирая на трудности, не считаясь со вре-
менем. например, готовясь к участию в зональном конкурсе плакатов, даже ночью 
переписывалась с руководителем, присылала придуманные варианты плакатов. Ре-
зультатом заслуженно стал Гран-при. еще один из ее победных конкурсов – на луч-
ший рисунок по мультфильмам Бориса дежкина.

В искусстве важны творческая фантазия, широкий кругозор и эмоциональный ба-
гаж. Без этого трудно выразить мысли и чувства в рисунке. Софья Зубарева - разви-
тая личность, много читает и легко придумывает оригинальные, интересные компо-
зиции. Софья пришла в школу искусств совсем маленькой и учится в ней уже седьмой 
год. Все это время одаренной художнице серьезно помогает поддержка родителей. 
Софья собирается продолжать учебу по художественному профилю и после школы.

Губернаторской стипендиаткой стала воспитанница школы 
народных промыслов «Артель» Олеся Шеховцова. Как 
рассказала руководитель Олеся Кашина, ее ученице 15 лет, 

она занимается на отделении «Художественная роспись и ба-
тик», но предпочитает городецкую и пермогорскую роспись, уже 
пять лет углубленно работает в этих техниках. Расписывает де-
ревянные поверхности – доски, шкатулочки, вазочки. девочка, 
безусловно, художественно одарена. Она побеждала и станови-
лась призером в конкурсах разного уровня, от региональных до 
международных. а во Всероссийском конкурсе «Открытое серд-
це» получила Гран-при и была номинирована на губернаторскую 
стипендию. Победной работой стало деревянное панно «Горо-
децкие мотивы». Жюри присудило ей высшую награду. 

Как отмечает руководитель, Олеся заслужила успех не только 
талантом, но и большим трудолюбием, а также удивительным 
сочетанием скромности и активности. девочка  помимо «арте-
ли» занимается общественной деятельностью в Центре детско-
го творчества.

еще одна воспитанница «Артели» Софья Бородина (руко-
водитель Галина Валь) получила губернаторскую премию. Со-
фья успешно показала на различных конкурсах свой талант в из-
готовлении нетканых гобеленов.

Олеся Шеховцова:  
- Я очень рада, что стала губернаторской 
стипендиаткой. Это мое большое 
достижение, я долго к нему шла. 

Софья Зубарева:  
- Для меня губернаторская стипендия – это приятная оценка моих 
стараний и существенный стимул для дальнейшей работы  
и стремлений.

Арсений Речкунов:  
- Когда я пошел в музыкальную 
школу, и мой преподаватель 
сыграла на фортепиано, я понял, 
что такое музыка. Это картина, 
которую невозможно передать.

Савелий Винокуров:  
- У меня такая звучная 
гитара! Когда получается 
хорошо сыграть, хочется еще 
выступать.

Юные таланты получили  
стипендии и премии  
губернатора
Губернатор Курской области Роман Старовойт вручил талантливой молодежи региона 
именные стипендии и премии. Среди удостоенных губернаторского поощрения – одаренные 
железногорцы. Губернаторскими наградами поощряют победителей всероссийских, областных, 
международных конкурсов. Глава региона подчеркнул огромный вклад педагогов и родителей  
в достижения юных курян. те, кто вел одаренных детей к большим успехам, пожалуй, лучше всех 
расскажут о своих воспитанниках.

также целый букет юных талантов из Железногорской детской школы искусств отмечены губернаторскими наградами. Это скрипачка Анна Олейничен-
ко, воспитанница преподавателя Людмилы Трубилиной, учащиеся художественного отделения Анастасия Горбань, Дарья Шмырева (руко-
водитель Олеся Родных), пианист Георгий Горобцов (руководитель Галина Горобцова), учащаяся художественного отделения Софья Кочето-

ва (руководитель Светлана Коган). 
Железногорские «звездочки», неоднократно ярко сверкнувшие далеко за пределами родного города и края, сейчас готовятся к очередным конкурсным со-

стязаниям. Поощрение от главы региона тоже дает хороший стимул стремиться к новым победам.
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«Сегодня вСем нам 
намного лучше»

маленькое чудо

Родителям 17-летнего сергея Половинкина врачи говорили, что их ребенок лежачий, паллиативный 
больной, что он больше никогда не сможет двигаться.  Но благодаря жителям Железногорска парень 
прошел лечение в столичном реабилитационном центре «три сестры» и сейчас пытается ходить.

вероника болеет около трех 
лет. У нее статус паллиа-
тивницы и труднопроиз-

носимый диагноз: медуллоб-
ластома червя мозжечка и IV 
желудочка. Рак, агрессивная 
стадия. 

с 2019 года детство верони-
ки вытесняет какой-то другой – 
страшный и непонятный – мир, 
где были 7-часовая операция в 
московской клинике, 68 сеан-
сов лучевой терапии, 14-ме-
сячное (суммарно) вынужден-
ное заточение в больничных 
стенах. И остаются регулярные 
обследования, мРт, консульта-
ции у врачей.

После операций вероника 
приходила в себя полгода. Не 
сразу начала поднимать веки, 
не двигалась, не глотала еду. 
Левая сторона тела полностью 
не работала. в москве девочка 
и ее мама провели 8 месяцев - 
не покидали бокса.

«Железногорские новости» 
попробовали выяснить, о чем 
Ника мечтает, и устроить для 
нее праздник. а она любит 
простые вещи…

— Рисовать радугу, бабочек, 
розы, солнце. Лепить из пла-
стилина зайцев и снеговиков. 

Носить разноцветные платья. 
Есть вареную кукурузу и бана-
ны, — перечисляет девочка. 

Она – наверное, единствен-
ный ребенок на свете, который 
не любит сказки. Ни русские 
народные, ни чужеземные, ни 
авторские. Кроме «маленько-
го принца» Экзюпери. с ним 
вероника «дружит» с больни-
цы – мама читала книгу в за-
крытом боксе. Ника знает ее 
наизусть.

Нашу героиню не интересуют 
детские фильмы и мультики. 
Кроме популярных «смешари-
ков».

— Мне нравится Совунья. Фио-
летовая. Веселая, — сообщила 
журналистам Вероника.

местные волонтеры не пла-
нировали удивлять веронику 
чем-то грандиозным – ориен-
тировались на ее желания. аб-
солютно разные люди захотели 
подарить незнакомой девочке 
яркий день. без дорогих пре-
зентов и широких жестов, но 
теплый и возвращающий дет-
скую веру в чудеса.

И оказалось, что чудеса – в 
людях, добрая «авантюра» 
вышла за пределы нашего го-

рода. Нике передали книжки 
жители москвы и Железногор-
ска. взрослые романтики при-
обрели для нее набор «Рисуй 
светом» - большой планшет и 
особые фломастеры, которыми 
можно пользоваться в темноте. 
молодой питерский музыкант 
Наталья Горбатова ради Ники 
сама стала художником – на ее 
картинке девочка мгновенно и 
безошибочно узнала малень-
кого принца, Розу, свернувшего-
ся калачиком Лиса и себя в лю-
бимых шапке, жилете, свитере.

Известный российский ак-
тер театра и кино сергей мар-
дарь, голос которого вероника 
не спутает ни с одним другим 
- это он озвучивает совунью из 
«смешариков» - специально 
записал для ребенка обраще-
ние. свои слова он вложил в 
уста персонажа-мультяшки. 

Железногорская спортсмен-
ка, выигравшая чемпионат во-
ронежской области по конной 
выездке, валентина белевская 
и ее мама татьяна приехали к 
дому вероники на лошадях и 
подарили детям сказку. Надо 
было видеть лица Ники, ее се-
стренки Леры и мамы, когда, 
пересекая проезжую часть, к 
ним торжественно прошество-

вали два коня.
Ребята из местного велоклу-

ба «Феррумбайк» подготовили 
свою часть сюрприза – моло-
дые родители, спортсмены-лю-
бители собрали деньги на 
индивидуальные занятия веро-
ники в плавательном бассейне. 

- Ника до сих пор вспоминает 
тот день. Это было настоящее 
чудо, - говорит мама девочки 
Елена Шведова.

Cейчас ее дочка чувствует 
себя хорошо. Недавно семья 
ездила делать мРт - результат 
неплохой. вероника учится, у 
нее новый педагог, с которой у 
ребенка сложились теплые от-
ношения. 

Девочка и ее мама нашли ин-
тересное хобби, которое может 
приносить небольшие день-
ги. Они делают цветы, букеты, 
ягоды из мыла, для заливки 
используют силиконовые фор-
мочки.

- Веронике это очень нравит-
ся. Получаются красивые по-
делки... Год принес нам новых 
друзей, новые эмоции, пока-
зал, что на свете много замеча-
тельных людей, - делится Еле-
на Шведова.

О восьмилетней веронике Лариной мы писали летом. чтобы подарить ей праздник, жители санкт- 
Петербурга, москвы и Железногорска превратились тогда в волшебников. Как она чувствует себя  
и чем занимается теперь?

в 2020 году, в декабре, се-
мья Половинкиных отпра-
вилась в деревню Неварь 

– к бабушке. 

— Не хотелось никуда ехать. 
Как чувствовали. Было хму-
рое утро после дождя со сне-
гом. Сыновья – Сергей и Де-
нис – заняли задние места. На 
извилистом повороте автомо-
биль закружило. Колеса попа-
ли на лед. Машину вынесло 
на встречную полосу – под чу-
жую «Газель». Она врезалась в 
Сережину дверь, - вспомина-
ет мама Сережи Ольга Анато-
льевна.

По ее словам, бог не отвел 
беду, но помог спасти сына от 
смерти – в Железногорской 
больнице они встретили курско-
го врача. мужчина уже соби-
рался возвращаться в областной 
центр, но что-то его задержало.

Доктор осмотрел сергея: 
«Крепитесь. Не буду вас обма-
нывать. Шанс выжить - один 
процент из ста». И остался, что-
бы прооперировать мальчика.

До марта юноша лежал в реа-
нимации с тяжелейшими трав-
мами. весной его привезли до-
мой. Папа Николай васильевич 

уволился с работы, чтобы уха-
живать за сыном.

— Сережа не двигался. Ни на 
миллиметр. Меня обучили вы-
качивать мокроту из его горла, 
кормить через зонд, перево-
рачивать парня на бок, мыть. 
Такие дела: был сантехником, 
стал санитаркой, - рассказывал 
летом Николай Васильевич По-
ловинкин. 

семья жила и живет на зар-
плату Ольги анатольевны 
- уборщицы михайловской 
школы. Денег на реабилита-
цию у родителей сережи не 
было. После публикации исто-
рии мальчика в нашей газете 
средства собрал город и помог 
студенту политехнического кол-
леджа попасть на реабилита-
цию в московский центр.

там медики сняли трахеостому, 
теперь сергей питается не через 
трубку, а с ложки. Он уже не ле-
жит на кровати, а сидит в кресле. 
более того, пытается ходить. Де-
лает упражнения, назначенные 
специалистами. в  столице с пар-
нем работали пять медиков. 

- Сережа все прекрасно пони-
мает, сам пользуется планше-

том, пробует говорить, но пока 
у него плохо получается. После 
Нового года мы снова хотим 
поехать в «Три сестры». Про-
гресс есть и немалый, - гово-
рит Николай Половинкин.

Он и жена благодарят желез-
ногорцев за неравнодушие, за 
то, что горожане помогли их 
сыну. 

- До поездки в Москву врачи 
говорили, что ситуация Сер-
гея безнадежна, что он будет 
прикован к постели, называ-
ли его паллиативником. И по-
смотрите, каких успехов доби-
лись реабилитологи всего за 
21 день. Сын воспрял духом, 
он сам видит и чувствует ди-
намику. Нас научили правиль-
но ухаживать за ребенком, по-
могать ему. Сережа повеселел, 
и в нас появился отптимизм, 
вера в то, что сын сможет вер-
нуться к нормальной жиз-
ни. Он молодой 
- борется. Се-
годня всем 
нам намно-
го лучше, 
чем было 
весной. И 
это заслу-
га горожан, 

собравших более полумилли-
она рублей на восстановление 
нашего парня, - убежден Ни-
колай Васильевич.

весной сережа действитель-
но был в вегетативном состоя-
нии. После аварии у мальчика 
были  менингит, пневмония, в 
курской больнице он похудел 
на 20 кг. сейчас сергей окреп, 
поправился. 

- Его самочувствие полгода на-
зад и теперь - это небо и зем-
ля. Чудеса бывают. И их творят 
сами люди, - считает Половин-
кин-старший.

минувший год вернул им 
веру в доброту и милосердие 
людей, а сереже - надежду на 
то, что все будет хорошо.

Полосу подготовила Анна Бессарабова
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13 января, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе утро +12
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости +12
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.25, 21.00, 03.05 вре-
мя +12
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
17.00, 22.35 Горячий лед 12+
18.00 вечерние новости +12
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 12+
23.40 познер 16+
00.45 вечерний Ургант 16+
01.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии +12
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время +12
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти +12
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
00.40 Т/с «ЧЕЛНОЧНИЦЫ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства 12+
08.00, 08.50, 12.30, 15.05, 
18.35, 22.35, 03.20 Новости 
+12
08.05, 18.40, 21.35, 00.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 Х/ф «СЛЕД ТИГРА» 12+

11.30 есть тема! прямой эфир 12+
12.35, 05.15 Специальный ре-
портаж 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 12+
15.10 Смешанные единобор-
ства 16+
16.10 Биатлон 12+
18.15 есть тема! 12+
19.25, 05.35 Матч! парад 16+
19.55 Гандбол 12+
22.40 Футбол 0+
01.30, 03.25 Баскетбол 0+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 Х/ф 
«НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня +12
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.20 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15, 00.00 Известия 16+
05.25, 05.50, 06.40, 07.35 Х/ф 
«НАСТАВНИК» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Дознаватель 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры +12
06.35 пешком 16+
07.05, 20.05 правила жизни 
16+
07.35, 18.35, 00.55 Д/ф «Фак-
тор ренессанса» 16+
08.35, 02.40 Цвет времени 16+
08.45, 16.05 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 16+
11.10 ХХ век 16+
12.25 Дороги старых мастеров 
16+
12.40 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
13.50 власть факта 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КОРО-
ЛЁВА». ОСВОБОЖДЕНИЕ КОН-
СТРУКТОРА» 16+
15.05 Новости +12
15.20 2 верник 2 16+
17.25, 01.50 Исторические кон-
церты 16+
18.15 Т/с «ПЕРВЫЕ В МИРЕ». 
НИКОЛАЙ ПИРОГОВ. ХИРУРГ 
НА ВОЙНЕ» 16+
19.45 Главная роль 16+
20.30 Новогодний концерт 
венского филармонического 
оркестра - 2022 г. Дирижер Да-
ниэль Баренбойм 16+
23.00 Д/ф «Франция. Замок 
Шамбор» 16+
23.50 Д/ф «Я возвращаю ваш 
портрет» 16+

05.00 ранние пташки 0+
06.40 М/ф «Умка на ёлке» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.05 М/с «ДиноСити» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 

Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Три кота» 0+
18.10 М/с «простоквашино» 0+
20.20 М/ф «вовка и зима в три-
девятом царстве» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Кремлёвская ёлка 2022 г. 
Новогоднее представление 0+
21.55, 01.50 Новогодний муль-
тмарафон 6+
00.30 Снежная ночь 6+

06.00, 17.30 Д/ф «в поисках 
утраченного искусства» 16+
06.25, 17.00, 03.20 потомки 
12+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости +12
10.10, 21.00 Т/с «АДМИРАЛЪ» 
16+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 04.50 прав!Да? 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
22.45 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение +12
08.15, 00.35 петровка, 38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.25 Д/ф «вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События +12
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-

ВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей +12
15.05, 03.00 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Хроники московского 
быта 12+
18.10 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ 
СМЕРТИ» 12+
22.35 10 самых 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
полные, вперёд!» 12+
00.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 12+
01.35 Д/ф «Новый год в совет-
ском кино» 12+
02.15 Д/ф «Красавица совет-
ского кино» 12+
04.30 Концерт «Один+ Один» 
12+

07.00, 07.30, 07.55, 06.35 ТНТ 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
00.50 Импровизация 16+
01.35, 02.25, 03.10 Нереаль-
ный холостяк 16+
04.00 Comedy Баттл 16+
04.50, 05.40 Открытый микро-
фон 16+

05.15 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+

09.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРОВИ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
14.00, 16.05, 03.10 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
16.00 военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.30 Специальный репортаж 
16+
19.00 Т/с «БИТВА КОАЛИЦИЙ. 
ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА» 
16+
19.45 Легенды кино 12+
20.30 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Звездная ночь 6+
01.55 Салют, страна! 6+
02.30 Д/ф «Фронтовые истории 
любимых актеров. Юрий Нику-
лин и владимир Этуш» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+ 
09.30 Д/ф «про здоровье» 
16+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
16+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
13.30 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+ 
17.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
16+ 
18.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хро-
нограф 12+ 
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Буд-
ни. 12+ 
00.30 Х/ф «АГЕНТ РОЗА» 16+ 
02.00 Х/ф «МНОГОТОЧИЕ» 
12+ 
03.45 «Ночь на СТв» 16+

14 января, пятница

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 
+12
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
+12
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.00 Модный приго-
вор 6+
12.15, 21.00 время +12
15.15, 02.50 Давай поже-
нимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Жен-
ское 16+
17.00 Горячий лед 12+
18.00 вечерние новости +12
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.30 Новогодняя ночь на 
первом 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
04.50 россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро россии +12
09.00, 14.30, 20.45 вести. 
Местное время +12
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести +12
11.30 Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.00 Аншлаг. Старый Но-
вый год 16+
00.00 Новогодний Голубой 
огонёк - 2022 г.
03.30 Х/ф «ЁЛКИ-5» 6+

06.00, 08.50, 12.30, 03.20 
Новости +12
06.05, 22.00, 00.30 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.55 Дакар 0+

09.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ 
БОСС» 12+
11.30 есть тема! прямой 
эфир 12+
12.35 Специальный репор-
таж 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 12+
15.05 На лыжи с еленой 
вяльбе 12+
15.25 Лыжные гонки 12+
16.10 Биатлон 12+
18.15 Лыжные гонки 0+
19.55 Баскетбол 12+
22.25 Футбол 12+
01.15 Смешанные едино-
борства 16+
02.20 Бобслей и скелетон 0+
03.25 Д/ф «Макларен» 12+
05.00 Хоккей 12+

05.15 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.50, 08.25, 10.25, 14.00 
Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня +12
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 12+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «БИМ» 16+
00.20 Т/с «ШУБЕРТ» 16+
02.40 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50, 
08.50, 09.25, 10.10, 11.15, 
12.15, 13.25, 13.40, 14.40, 
15.35, 16.40 Дознаватель 
16+
17.35, 18.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+

00.45, 01.35, 02.15, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.45 Т/с «48 
ЧАСОВ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 
Новости культуры +12
06.35 пешком 16+
07.05 правила жизни 16+
07.35 Д/ф «Фактор ренессан-
са» 16+
08.35 Цвет времени 16+
08.50, 16.20 Х/ф «ДОЛГАЯ 
ДОРОГА В ДЮНАХ» 12+
10.20 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИ-
НОВАТЫЕ» 6+
12.05 Д/ф «Шри-Ланка. Ма-
унт Лавиния» 16+
12.35 Д/ф «Ирина Анисимо-
ва-вульф. Маркиза советско-
го театра» 16+
13.20 Д/ф «Три тайны адво-
ката плевако» 16+
13.50 Абсолютный слух 16+
14.30 Т/с «ИМПЕРИЯ КО-
РОЛЁВА». НЕДОСЯГАЕМАЯ 
ЛУНА» 16+
15.05 письма из провинции 
16+
15.35 Энигма 16+
17.30, 01.35 Исторические 
концерты 16+
18.40, 00.50 Искатели 16+
19.45 Линия жизни 16+
20.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
23.20 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
02.40 М/ф «Старая пластин-
ка» 16+

05.00 ранние пташки. «Сме-
шарики. Новые приключе-
ния» 0+
07.00 С добрым утром, ма-
лыши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
08.00 М/с «КОШеЧКИ-СО-
БАЧКИ» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 
0+

10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «ДиноСити» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скриче-
ры!» 6+
14.00 Навигатор 0+
14.10 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
17.00 М/ф «Энчантималс. 
Тайны заснеженной доли-
ны» 0+
17.45 М/с «Барбоскины» 0+
19.35 М/с «Щенячий па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Фееринки» 0+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
23.15 ералаш 6+
01.00 М/с «панда и Крош» 
0+
03.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

06.00, 17.30 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 
6+
06.25, 17.00 потомки 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости +12
10.10, 21.00 Т/с «АДМИ-
РАЛЪ» 16+
12.00, 13.20 ОТражение-2 
12+
16.15 За дело! 12+
16.45 Д/ф «Золотая серия 
россии» 12+
18.00, 19.30 ОТражение-3 
12+
22.50 Моя история 12+
23.30 Д/ф «пространство 
музыки» 12+
01.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ИМПЕРАТОР» 16+
03.50 Х/ф «МИЛЫЙ ХАНС, 
ДОРОГОЙ ПЕТР» 16+

06.00 Настроение +12
08.10 Детективы Антона 
Чижа 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
+12
11.50, 15.05 Агата и сыск 
12+
12.20 Х/ф «АГАТА И СЫСК. 
РУЛЕТКА СУДЬБЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Чужих детей не бывает» 
12+
18.10, 03.15 Х/ф «СЕДЬМОЙ 
ГОСТЬ» 12+
20.05 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 песни молодости 6+
00.50 Д/ф «Легенды совет-
ской эстрады. Звёздные га-
строли» 12+
01.30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
03.00 петровка, 38 16+
04.45 10 самых 16+

07.00, 07.30, 06.35 ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 
Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30
 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00, 20.00 Однажды 
в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50, 05.40 Откры-
тый микрофон 16+
23.00, 02.20, 03.10 Импро-
визация 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «ПОМОЛВКА ПО-
НАРОШКУ» 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+

04.50 Т/с «НАЗАД В СССР» 
16+
06.25 Х/ф «ДОМ, В КОТО-
РОМ Я ЖИВУ» 12+
09.00, 13.00, 21.15 Новости 
дня 16+
09.20, 13.20, 16.05 Т/с 
«КРЕСТНЫЙ» 16+
16.00 военные новости 16+
18.10 Не факт! 12+
18.40, 21.25 Т/с «СТО ДНЕЙ 
СВОБОДЫ» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ» 12+
01.40 Х/ф «СЕМНАДЦАТЫЙ 
ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИЙ» 12+
03.10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
04.35 Д/ф «Ким Филби. Моя 
прохоровка» 12+
05.25 Т/с «СДЕЛАНО В 
СССР» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 
12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+ 
09.30 Д/ф «Крупным пла-
ном» 16+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
16+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
13.30 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+ 
17.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
18.00 Д/ф «Крупным пла-
ном» 16+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни. 12+ 
03.00 «Ночь на СТв» 16+

УваЖаеМЫе теЛеЗритеЛи! в течение неДеЛи в прОграММе тв вОЗМОЖнЫ иЗМенения
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет; 6+ от 6 и старше; 12+ от 12 и старше; 16+ от 16 и старше; 18+ старше 18 лет.
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новости8
15 января, суббота

первый

06.00 Доброе утро +12
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости +12
10.15 Константин Хабенский 
16+
11.20, 12.15 видели видео? 6+
14.10 Ко дню рождения рай-
монда паулса 12+
16.25 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.00 Сегодня вечером 16+
21.00 время +12
21.30 Горячий лед 12+
23.45 Х/ф «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
16+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.45 Модный приговор 6+
03.35 Давай поженимся! 16+
04.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 
+12
08.00 вести. Местное время 
+12
08.20 Местное время. Суббо-
та +12
08.35 по секрету всему свету 
+12
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного +12
10.10 Сто к одному +12
11.00 вести +12
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «БУМАЖНЫЙ СА-
МОЛЁТИК» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу
21.00 Х/ф «ВИРАЖИ СУДЬБЫ» 
12+
01.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА 
ПРИСТАНИ» 16+

06.00 Хоккей 12+
07.30, 08.50, 02.55 Новости 
+12

07.35, 19.35, 22.00, 00.05 все 
на Матч! прямой эфир 12+
08.55 Дакар 0+
09.25 М/ф «Снежные дорож-
ки» 6+
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 
6+
09.55, 14.55 Лыжные гонки 
12+
13.50 Хоккей 0+
16.30 Биатлон 12+
18.15 Лыжные гонки 0+
19.55 Футбол 12+
22.25 Гандбол 12+
00.50 Санный спорт 0+
01.55 Бобслей и скелетон 0+
03.00 Смешанные единобор-
ства 12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня +12
08.20 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.25 Новогодний суперстар! 
16+
22.00 Квартирник НТв у Мар-
гулиса. Новогодний андегра-
унд 16+
01.35 Новогодняя сказка для 
взрослых 16+
02.25 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

пятый 
канал

05.00, 05.20 Т/с «48 ЧАСОВ» 
16+
06.00, 06.40, 07.20, 08.10 
Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.25 Т/с 
«СВОИ-2» 16+

13.20, 14.05, 14.55, 15.50, 
16.35, 17.25, 18.15, 19.00, 
19.55, 20.40, 21.35, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.50, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.45 Х/ф «МЕДНОЕ 
СОЛНЦЕ» 16+

06.30 Библейский сюжет 16+
07.05 Мультфильмы +12
07.50 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ 
ГОД» 0+
10.05 передвижники 16+
10.35, 01.25 Х/ф «СЕМЬ НЯ-
НЕК» 0+
11.45 Острова 16+
12.30 Дом ученых 16+
13.00, 00.35 Д/ф «Зимняя 
сказка для зверей» 16+
13.55 Международный фести-
валь «Цирк будущего» 16+
15.25 Х/ф «НЕБО. САМОЛЕТ. 
ДЕВУШКА» 16+
17.00 Д/ф «раймонд паулс. 
«Сыграй, маэстро, жизнь 
свою...» 16+
17.45 ХХ век 16+
18.55 Т/с «ОТЦЫ И ДЕТИ». 
«ТЕРЕЗА ДУРОВА» 16+
19.20 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
21.00 Новогодний гала-кон-
церт 16+
22.55 Х/ф «СВАХА» 16+
02.40 М/ф «Догони-ветер» 
16+

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «волшебная кухня» 
0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «робокар поли и 
его друзья» 0+
09.55 М/с «Барбоскины» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
13.00 ТриО! 0+
13.20 М/с «Маша и Медведь» 
0+

15.20 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
16.10, 23.15 ералаш 6+
17.25 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
19.00 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. 
КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
01.00 М/с «панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 
12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 
12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости +12
11.05 Село, куда вернулось 
счастье 12+
11.15 Д/ф «россия. Далее вез-
де...» 12+
11.45, 13.05, 00.50 Х/ф «ЗЕ-
ЛЕНЫЙ ФУРГОН» 12+
14.10 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
16.00, 05.05 ОТражение 12+
17.50 То, что задело 12+
18.10, 19.05 Д/ф «Земля. Один 
потрясающий день» 6+
19.55 Очень личное 12+
20.35 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
22.45 Х/ф «МИЛЫЙ ХАНС, 
ДОРОГОЙ ПЕТР» 16+
03.15 Активная среда 12+
03.30 Стинг. Концерт в Бер-
лине 16+

05.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
12+
07.05 православная энцикло-
педия 6+

07.30 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗ-
ДНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «МЕДОВЫЙ 
МЕСЯЦ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 
+12
13.05, 14.50 Х/ф «ВТОРАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
17.05 Детективы виктории 
платовой 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 прощание 16+
00.50 Дикие деньги 16+
01.30 Новые герои Украины 
16+
02.00, 02.40, 03.20, 04.05 
Хроники московского быта 
12+
04.45 Д/ф «проклятые сокро-
вища» 12+
05.25 Д/ф «Актёрские драмы. 
Заклятые друзья» 12+
06.05 петровка, 38 16+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 
ТНТ 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00, 10.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
10.50, 12.20 Битва экстрасен-
сов 16+
13.55 Х/ф «ЛЕГОК НА ПОМИ-
НЕ» 16+
15.35 Х/ф «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
17.20 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
19.10 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 
12+
21.00, 22.00 Stand up 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00 Х/ф «БЕН-ГУР» 16+
02.10, 02.55 Импровизация 
16+
03.45 Comedy Баттл 16+
04.35, 05.20 Открытый ми-
крофон 16+

05.35 Х/ф «ТАЕЖНЫЙ МО-
РЯК» 12+

06.55, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Д/ф «Улика из прошло-
го», «Дело о «черной смерти», 
«Загадки эпидемий» 16+
11.35 Т/с «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр 12+
14.00, 18.25 Т/с «ДУМА О КО-
ВПАКЕ» 12+
18.15 Задело! 16+
21.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+
00.40 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.10 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 12+
03.30 Х/ф «ПИРОЖКИ С КАР-
ТОШКОЙ» 12+
05.15 Т/с «МОСКВА ФРОНТУ» 
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 12+ 
09.30 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+ 
18.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00 Будни. 
Суббота. 12+ 
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+ 
01.00 Х/ф «ТРЕТИЙ НЕ ЛИШ-
НИЙ» 16+ 
02.15 Х/ф «МУМИ-ТРОЛЛИ И 
ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 6+ 
03.35 Конц. «Жара в вегасе» 
12+ 
04.45 «Ночь на СТв» 16+

первый

04.55, 06.10 Т/с «ГАЛКА И ГА-
МАЮН» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
+12
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 
6+
14.00 Детский КвН 6+
15.15 Геннадий Хазанов 16+
17.35 Две звезды 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время +12
22.00 Х/ф «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 16+
00.40 Константин Хабенский 
16+
01.40 Наедине со всеми 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.20 Х/ф «КОРОЛЕВА 
ЛЬДА» 16+
07.15 Устами младенца +12
08.00 Местное время. вос-
кресенье +12
08.35 Когда все дома +12
09.25 Утренняя почта +12
10.10 Сто к одному +12
11.00 вести +12
11.30 парад юмора 16+
13.10 Х/ф «ЗАГС» 12+
17.20 Танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели +12
22.00 Москва. Кремль. путин 
+12
22.40 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЕЛЕНА» 18+

06.00, 18.35 Смешанные еди-
ноборства 16+

07.00, 08.50 Новости 12+
07.05, 19.35, 22.00 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.55 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДЖЕМ» 12+
10.45 Хоккей 12+
13.45, 17.25 Лыжные гонки 
12+
14.40 Биатлон 12+
15.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
16.35 Биатлон 12+
19.55, 22.40 Футбол 12+
00.45 Гандбол 12+
02.00 профилактические ра-
боты 12+

04.45 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня +12
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00, 16.20 Следствие вели 
16+
19.25 Основано на реальных 
событиях 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
00.00 Х/ф «ДЕД МАЗАЕВ И 
ЗАЙЦЕВЫ» 12+
03.45 Т/с «ТАКСИСТКА» 12+

пятый 
канал

05.00 Х/ф «МЕДНОЕ СОЛН-
ЦЕ» 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 04.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 16+
09.55, 00.20 Х/ф «ШУГАЛЕЙ» 
16+
12.05, 02.20 Х/ф «ШУГА-
ЛЕЙ-2» 16+
14.40 Х/ф «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
16.35, 17.35 Х/ф «ОТСТАВ-

НИК» 16+
18.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. 
СВОИХ НЕ БРОСАЕМ» 16+
20.25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3» 
16+
22.20, 23.20 Х/ф «ОТСТАВ-
НИК. ПОЗЫВНОЙ «БРОДЯГА» 
16+

06.30 М/ф «Две сказки». 
«приключения Буратино» 
16+
08.00 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕ-
ЛАНИЙ» 12+
09.35 Обыкновенный кон-
церт 16+
10.05 Х/ф «ГРАНАТОВЫЙ 
БРАСЛЕТ» 6+
11.35 письма из провинции 
16+
12.05, 00.55 Д/ф «возвраще-
ние сокола» 16+
12.45 Невский ковчег 16+
13.15 Игра в бисер 16+
13.55 Т/с «АРХИ-ВАЖНО» 
16+
14.30 Х/ф «СЕРЕДИНА НОЧИ» 
16+
16.25 Д/ф «Тайны повелите-
лей астрономических чисел» 
16+
17.05 пешком 16+
17.35 Линия жизни 16+
18.30 романтика романса 16+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+
22.10 Лучано паваротти, 
Мария Кьяра, Гена Димитро-
ва, Николай Гяуров, паата 
Бурчуладзе в опере Дж верди 
«Аида» 16+
01.35 М/ф «Королевская 
игра». «путешествие мура-
вья» 16+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «поезд динозав-
ров» 0+
09.00 еда на ура 0+
09.20 М/с «робокар поли и 

его друзья» 0+
09.55 М/с «Черепашки» 0+
11.00 вКУСНЯШКИ ШОУ 0+
11.20 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛ-
КА. ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ» 0+
12.55 Х/ф «БЕЛКА И СТРЕЛ-
КА. КАРИБСКАЯ ТАЙНА» 6+
14.15 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
16.10, 23.15 ералаш 6+
17.25 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, ма-
лыши! 0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
01.00 М/с «панда и Крош» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 вспомнить всё 
12+
07.50, 00.40 Активная среда 
12+
08.20 От прав к возможно-
стям 12+
08.30 Гамбургский счёт 
12+
09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 
12+
10.20 М/ф «Серая шейка» 0+
10.40, 11.05 Х/ф «ДУЭНЬЯ» 
0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
12.20, 13.05 Х/ф «БУМБА-
РАШ» 0+
16.00, 01.55 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
17.30, 04.35 Д/ф «простран-
ство музыки» 12+
19.00, 01.00 ОТражение не-
дели 12+
20.20 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ИМ-
ПЕРАТОР» 16+
23.10 Стинг. Концерт в Бер-
лине 16+
02.25 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС 
ПРОПИЛ» 16+

06.15 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ» 0+
08.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
12+
10.00 Д/ф «Актёрские драмы. 
Зимняя вишня - ягода горь-
кая» 12+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События +12
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
13.40 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
роль через боль» 12+
15.55 Д/ф «валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕ-
НИЕ» 16+
21.25 Детективы Анны Малы-
шевой 12+
00.35 Т/с «ОЗНОБ» 12+
01.30 10 самых 16+
02.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
05.00 Осторожно, мошенни-
ки! Добровольное уродство 
16+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30, 06.10, 06.35 
ТНТ 16+
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30, 11.05 Битва экстрасен-
сов 16+
12.40, 13.10, 13.40, 14.10, 
14.45, 15.15, 15.50 Т/с «ОЛЬ-
ГА» 16+
16.20 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
18.40 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АН-
ДРЕАС» 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «БАНДЫ 
НЬЮ-ЙОРКА» 16+
02.50, 03.40 Импровизация 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕ-
ЛА» 12+
07.25 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
16+
13.30 Т/с «СТО ДНЕЙ СВОБО-
ДЫ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Т/с «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» 16+
22.45 Т/с «СДЕЛАНО В СССР» 
12+
23.00 Ток-шоу «Фетисов» 12+
23.45 Д/ф «Освобождение. 
висло-одерская операция. 
прорыв» 16+
00.20 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.20, 18.50, 20.50 Телемага-
зин 12+ 
06.30, 09.00, 16.30 Будни. 
Суббота 12+ 
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+ 
07.30, 09.30 «Слово», «пра-
вославный календарь» 0+
08.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
10.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+ 
12.30 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ Я» 
16+ 
17.00, 19.00, 21.00 поздрав-
ляем… 0+ 
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+ 
00.30 Х/ф «НАПУГАЙ МЕНЯ» 
18+ 
02.10 Х/ф «БОЛТ И БЛИП 
СПЕШАТ НА ПОМОЩЬ» 6+ 
03.35 «Ночь на СТв» 16+

16 января, воскресенье
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18 января, вторник

17 января, понедельник
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первый

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 02.00, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.25 Харджиев. последний 
русский футурист 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 
19.20, 22.35 Новости 12+
06.05, 22.05, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+

11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
15.10 МатчБол 16+
15.40 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+
18.00, 19.25 Х/ф «ОКТАГОН» 
16+
20.05 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
22.40 Футбол. Кубок Германии. 
1/8 финала. «Санкт-паули» 
- «Боруссия» (Дортмунд). пря-
мая трансляция 0+
01.35 есть тема! 12+
01.55 волейбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «Локомотив» 
(россия) - «Дрезднер» (Герма-
ния) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «СХВАТКА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 
13.25, 13.45, 14.40, 15.40, 
16.30 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

19.45, 20.35, 21.30, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35, 01.45 Цвет времени 12+
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. рассказывает 
Ираклий Андроников» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Игра в бисер 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. подробно. 
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35, 00.45 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.50 Искусственный отбор 
12+
21.35 Белая студия 12+
23.50 ХХ век. «прежде всего 
театр. владислав Стржельчик» 
12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Супер МЯУ» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+

10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.40 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Фееринки» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 
6+
23.05 М/с «Инфинити Надо»
6+
23.35 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение 
руси» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» 16+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 прав!Да? 
12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 
12+
23.25 Активная среда 12+
23.55 Большая страна. откры-
тие 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Людмила 
Чурсина. принимайте меня 
такой!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ольга 
Хохлова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Олег видов. Хочу 
красиво» 16+
18.15 Х/ф «ЖИЗНЬ, ПО СЛУ-
ХАМ, ОДНА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздные обиды» 
16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Дикие деньги. Отари 
Квантришвили 16+
01.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
роль через боль» 12+
02.15 Битва за наследство 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00, 01.20 Импровизация 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
02.15, 03.00, 03.45 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10, 13.25, 14.05, 03.40 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.25 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ 
ТЕБЯ...» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
02.30 Д/ф «еж против свасти-
ки» 12+
03.10 Д/с «Хроника победы» 
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+ 
09.30 Д/ф «про здоровье» 16+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
13.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
17.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
18.00, 00.30 «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни. 12+ 
01.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+ 
02.35 Х/ф «ЦЕЗАРЬ ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+ 
03.55 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.50, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 познер 16+
00.40 Однажды в париже. Да-
лида и Дассен 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

10.00, 12.30, 15.05, 19.20, 
22.35 Новости 12+
10.05, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
10.25 Зимние виды спорта. 
Обзор 0+ 12+
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
15.10 Автоспорт. «рождествен-
ская гонка чемпионов». Транс-

ляция из Тольятти 0+
15.40 «Громко» прямой эфир 
12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - ЦСКА. прямая 
трансляция 0+
19.25, 21.35, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
19.55 Гандбол. Чемпионат ев-
ропы. Мужчины. россия - Сло-
вакия. прямая трансляция из 
Словакии 0+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - «Дже-
ноа». прямая трансляция 0+
01.35 есть тема! 12+
01.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. «Зенит» (Санкт-петер-
бург) - ЦСКА 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Человек из Футбола 12+
04.30 всё о главном 12+
04.55 Громко 12+

05.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
03.00 Их нравы 0+
03.15 Т/с «СХВАТКА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10 Т/с «ОПЕРА. ХРО-
НИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 
16+
07.05 Т/с «ШУГАЛЕЙ-3» 16+
09.25, 10.20 Т/с «ОТСТАВНИК» 
16+
11.10, 13.25 Т/с «ОТСТАВ-
НИК-2» 16+
13.30 Т/с «ОТСТАВНИК-3» 16+

15.25, 16.25 Т/с «ОТСТАВНИК. 
ПОЗЫВНОЙ БРОДЯГА» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.25 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Д/с «первые в мире» 12+
08.50, 15.50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДО-
РОГА В ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.20 ХХ век. «времена 
года. Четыре интервью с зи-
мой» 12+
12.25 Линия жизни 12+
13.25 Д/с «Забытое ремесло» 12+
13.45 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 НОвОСТИ. пОДрОБНО. 
АрТ 12+
15.20, 02.25 Д/ф «Испания. 
Теруэль» 12+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35, 01.30 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.50 Д/ф «Человек с неогра-
ниченными возможностями» 
12+
21.35 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.20 россия молодая 12+
23.50 Магистр игры 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.40 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 
0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая коро-
ва» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.35 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение 
руси» 12+
06.40, 11.45, 17.45 Большая 
страна. открытие 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 прав!Да? 
12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «СИНДРОМ ПЕ-
ТРУШКИ» 16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
08.30 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.30, 04.40 Д/ф «Игорь Скляр. 
под страхом славы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Юрий 
Маликов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00, 18.15 Х/ф «СРАЗУ ПО-
СЛЕ СОТВОРЕНИЯ МИРА» 16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 прощание. пятилетка 
похорон 16+
01.35 Д/ф «Леонид Филатов. 
Искупление грехов» 16+
02.15 Битва за наследство 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
01.15 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 
16+
03.20, 04.05 Х/ф «НЕ-
РЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 
16+
04.50 Comedy Баттл. Су-
персезон 16+
05.45 Открытый микро-
фон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «КРЕСТНЫЙ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
09.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.35 Т/с «ЗНА-
ХАРЬ» 16+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ДУМА О КОВПАКЕ» 
12+
03.10 Д/с «Хроника победы» 
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+ 
07.00 «Железногорский 
журнал» 12+ 
08.00, 09.30 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ 
Я» 16+ 
10.30 Новое время 12+ 
11.00 Мультфильмы 0+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
13.30 Т/с «ГЛАВНЫЕ РОЛИ» 
12+ 
17.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
18.00 Д/ф «про здоровье» 16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни. 12+ 
00.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 
16+ 
02.15 Х/ф «ДОЧКА» 16+ 
03.45 «Ночь на СТв» 16+

8(910)361-20-13, 8(920)558-63-39СРОЧНЫЙ 
ВЫКУП  АВТО
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Уважаемый Николай Александрович!
Депутаты Железногорской городской Думы поздравляют Вас  
с замечательным юбилеем - 75-летием со дня рождения.

Ваша трудовая деятельность проходила на многих предприятиях России, но в наибольшей степени 
Ваш талант руководителя раскрылся в городе Железногорске, где Вы сумели создать принципиально 

новую для нашего региона организационную форму предприятия. 
Вы создали коллектив единомышленников, который в рамках АО «Управляющая компания груп-

пы предприятий «Матис» вносит существенный вклад в экономику Железногорска, это: медицинские, 
спортивно-оздоровительные, гостиничные услуги, торговля, общественное питание, предоставление в 
аренду производственных и торговых площадей и имущества.

С Вашим именем связаны новые подходы в жилищном строительстве, благоустройстве зон отдыха го-
рожан. Основательный подход к развитию «Матиса», разрешению городских проблем снискали Вам ува-
жение железногорцев.

От лица всех депутатов Железногорской городской Думы желаю Вам крепкого здоровья, успехов в ра-
боте, реализации самых смелых и инновационных планов!

Председатель Железногорской городской Думы А.В. Быканов

Уважаемый Николай Александрович!
Примите наши самые искренние поздравления в связи с Вашим юбилееМ  — 75-летием!

Коллектив работников группы предприятий «Матис» 
считает, что весь Ваш жизненный путь достоин безус-

ловного подражания.
Вы пользуетесь заслуженным авторитетом как ответ-

ственный, компетентный руководитель, опытный орга-
низатор большой группы современных предприятий.

Высокая самоотдача, настойчивость и постоянный по-
иск эффективных путей решения поставленных перед со-
бой задач помогают Вам в трудной многоплановой рабо-
чей деятельности.

Вам есть чем гордиться. У Вас тернистый, но славный путь 
руководителя-созидателя, мецената и благотворителя.

Во всех жизненных обстоятельствах Вы всегда являе-
тесь примером жизненной стойкости и целеустремлен-
ности. Опытный и энергичный руководитель, Вы не раз 
успешно доказывали своим умением оперативно и про-
фессионально решать самые сложные и ответственные 
задачи, в том числе и государственного уровня, резуль-
татом которых являются Ваши заслуженные Правитель-
ственные и региональные награды, главный из которых – 
орден Трудового Красного Знамени.

Являясь Почетным гражданином Курской области и города 
Железногорска, Вы сполна оправдываете это славное звание 
личным вкладом в развитие разновекторной инфраструкту-
ры нашего любимого города, на благо его жителей.

От всего сердца желаем Вам дальнейших побед и до-
стижений на Вашем трудовом поприще, новых конструк-
тивных идей и мудрых решений. Не сомневаемся, что 
богатый жизненный опыт, организаторский талант, взве-
шенность принимаемых решений и впредь будут спо-
собствовать успешной реализации Ваших самых смелых 
планов и полезных задумок.

Пусть у Вас будет больше приятных личных событий, а 
коллеги по работе всегда будут надежной опорой, поймут 
и поддержат во всех Ваших делах и благородных замыслах.

Здоровья, добра и благополучия Вам, Вашей семье и 
Вашим близким!

С самыми теплыми пожеланиями коллектив  
работников Группы предприятий «Матис»

Уважаемый Николай Александрович!

От коллектива Михайловского ГОКа им. А.В.Варичева примите самые теплые 
поздравления с 75-летием! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, долгих и счастливых лет жизни.

Много энергии, сил и знаний Вы вложили в реализацию масштабных проектов и благотворительных 
инициатив. Ваш профессионализм, опыт, управленческий талант, стремление работать на благо 

людей позволили создать надежную основу успешной деятельности Группы предприятий «МАТиС», 
внести большой вклад в развитие города Железногорска, решение социальных задач. Ваше неравно-
душие, надежность, активную жизненную позицию ценят все, кто Вас знает. 

Пусть Вам всегда сопутствует удача, поддержка родных и единомышленников. Мира, радости и бла-
годенствия Вам и Вашим близким!

С уважением управляющий директор АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева» 
А.Г. Захаров,

директор по социальным вопросам АО «Михайловский ГОК им. А.В. Варичева»,
депутат Курской областной Думы 

Б.В. Сорокин

Сотрудники ООО «Медицинский центр «Матис» поздравляют  
с 75-летием Председателя Совета директоров АО УК ГП «Матис»  
Высокина Николая Александровича

Николай Александрович! В Ваш замечательный юбилей хочется вспомнить о тех прекрасных жизнен-
ных качествах, которыми наградила Вас судьба: доброта, неиссякаемое жизнелюбие и стремление 

к поставленной цели — Вы подаете достойный пример всем окружающим!
Хотим пожелать крепкого здоровья, не терять вкуса к жизни, процветать, двигаться вперед, строить 

новые планы! Пусть все задуманное складывается самым лучшим образом!

Уважаемый Николай Александрович!
Примите искренние поздравления с 75-летним юбилеем! 

Пусть эта знаменательная дата станет для Вас началом новых свершений, привнесет в Вашу жизнь ин-
тересные идеи и события, подарит незабываемые встречи!

Вы уважаемый человек. В 2007 году Вы были удостоены звания «Почётный гражданин города Желез-
ногорска», а в 2009-ом – звания «Почетный гражданин Курской области». 

Как председатель совета директоров ГП «Матис», Вы поддерживаете на территории города Железно-
горска социальные проекты, принимаете активное участие в их реализации. 

Кроме того, несколько раз железногорцы избирали Вас депутатом в Курскую областную Думу, тем са-
мым оказывая доверие защищать интересы своего родного города.

Ваш профессионализм, ответственное отношение к делу, стремление шагать в ногу со временем вы-
зывают искреннее уважение. 

Желаю Вам крепкого здоровья, мира, счастья, благополучия и успешной реализации намеченных планов!
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко

Уважаемый Николай Александрович!
Сердечно поздравляю Вас с юбилейной датой – 
75-летием со дня рождения.

Каждого из нас Господь наделяет талантами. Судя по Вашему жиз-
ненному пути, делам, Вы многократно сумели их преумножить. Ро-

дившись в сельской глубинке и начиная трудовой путь водителем, Вы 
с божией помощью и благодаря личному трудолюбию, неуемному ха-
рактеру, целеустремленности, умению интересные идеи, в том числе – 
инновационные, воплощать в жизнь, достигли множества высот. Стали 
основателем российско-чешской группы предприятий «МАТиС», По-
чётным гражданином Курской области и нашего города.

Вы, уважаемый Николай Александрович, из тех людей, для кого 
важно созидать. Главная страница Вашей жизни, конечно же, МА-
ТиС. Но жители Железногорска знают и то, что коллектив, который 
Вы возглавляете, ведет строительство объектов различного назначе-
ния, жилых домов, которые украсили улицы Железногорска. Постро-
ены и успешно эксплуатируются кирпичный и пивоваренный заводы, 
медицинский центр с современным диагностическим оборудовани-
ем, а также пекарни, торговые центры, гостиницы и рестораны, жи-
лые комплексы.

искренняя Вам благодарность и за соработничество с Железногор-
ской епархией, за помощь в возведении храмов, реализацию про-
ектов, направленных на духовное и культурное оздоровление об-
щества, организацию мероприятий, позволяющих приблизиться к 
исконной вере Святой Руси.

В сей памятный день от души желаю Вам, уважаемый Николай Алек-
сандрович, обновления сил и долгоденствия. Пусть вселюбящий Господь 
преподаст благословение на и на дальнейший Ваш жизненный путь!

С молитвами о Вас к Господу Паисий, 
Епископ Железногорский и Льговский

Уважаемый Николай Александрович!
Примите самые сердечные поздравления  
с юбилейной датой!

О человеке принято судить по делам. О Вас говорят, что Вы не только та-
лантливы во всем, но и великодушны. Живете в сердце с Господом.

Минувшие для Вас годы можно считать верстами, которые прео-
долевали, будучи еще парнишкой, за баранкой автомобиля в дале-
кой сельской глубинке. То гладкие, то ухабистые… и только настойчи-
вость, усердие, сильный характер позволили взойти на высоту, имя 
которой – уважение, авторитет, признание, любовь окружающих. А 
как следствие Вашего титанического труда – награды правительства, 
среди которых орден Трудового Красного Знамени, звания «Заслу-
женный работник транспорта России», «Заслуженный предпринима-
тель России»… О глобальном трудолюбии, особом таланте говорит и 
то, что Вы являетесь академиком, доктором технических наук…

Вы, уважаемый Николай Александрович, многого добились не толь-
ко в бизнесе. Не счесть, сколько добрых дел совершено в социальной 
сфере. Взять, к примеру, медицинский Центр, где самое современное 
оборудование, уникальные методы лечения… и все это доступно на-
шим жителям! безмерен вклад и в благотворительную деятельность.

А сколько сделано для нравственного воспитания людей, укрепле-
нию в их сердцах православной веры! Ваш вклад, в том числе и лич-
ный, в строительство новых храмов, восстановление порушенных 
трудно оценить. Вашим попечением воплощены и многие важные 
просветительские программы, среди которых Университет мудрого 
возраста. Вы многое делаете и для того, чтобы среди молодежи укре-
плялись ценность семьи и патриотизма. Очень приятно осознавать, 
что, благодаря таким наставникам, как Вы, Россия сегодня возвраща-
ется к своим исконным корням.

искренне желаю Вам, Николай Александрович, доброго здравия, 
душевных сил и успехов во всех делах. Пусть то добро, которое Вы 
щедро дарите людям, возвращается к Вам сторицей.

Храни Вас Господь, многая и благая лета!
С любовью о Господе 

протоиерей Алексей Калашников, 
благочинный Железногорского церковного округа
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Как подчеркнула Кристина 
соломатова, это были не про-
сто спортивные сборы, а пол-
ноценная образовательная 
программа для выявления и 
развития одаренных детей.  

с девочками занимались 
опытные преподаватели, за-
служенные тренеры России, 
мастера спорта, олимпийские 
чемпионы. Прежде всего - ле-
гендарная елена чайковская и 
олимпийский чемпион алек-
сей Урманов. Наши юные спор-
тсменки трудились с утра до ве-
чера: несколько тренировок на 
льду, физподготовка в спор-
тивных залах, даже йога, заня-
тия со специалистом по лонже 
или удочке – на этом устрой-
стве девочек поднимают и под-
кручивают, отрабатывая много-
оборотные прыжки. Улучшить 
готовность для прыжков девоч-
ки могли также на тренажере 
мишина – специальном диске, 
который вращается то быстрей, 
то медленней, а фигуристка 
должна удержать равновесие. 

Это уже третья поездка наших 
спортсменок на смену в сири-
ус. Девочки, по оценке Кристи-
ны соломатовой, после таких 
занятий со звездами фигурно-
го катания заметно прибавля-
ют в мастерстве, начинают де-
лать больше разных прыжков и 
других сложных элементов. а у 
самого тренера в сириусе были 
свои мастер-классы от специ-
алистов. ей рассказывали тон-
кости постановки программ и 
подходов к прыжкам, как луч-
ше расставить в программе 
различные элементы. 

- Елена Чайковская, как и в 
прошлые наши поездки в Си-
риус, работала с нами по про-
граммам прокатов. Что при-
ятно, в этот раз у нее не было 
корректировок, сказала, что 
все правильно поставлено, ме-
нять ничего не надо. Мы при-
держивались рекомендаций, 
которые она давала нам рань-
ше, и вот результат, - рассказы-
вает Кристина Соломатова.

а от прыжка тройной рит-
бергер в исполнении  екатери-
ны Шульцевой елена чайков-
ская была просто в восторге, 
так высоко и красиво прыгну-
ла Катя. По словам тренера, эта 

железногорская звездочка за-
нималась в сочи со многими 
специалистами и привлекла их 
внимание.

- Алексею Урманову, когда у 
нас была с ним тренировка и 
он увидел, как катаются девоч-
ки, наши фигуристки  тоже по-
нравились. Сказал, что дев-
чонки сообразительные, и дал 
несколько новых упражнений, 
- добавляет Кристина Вита-
льевна. 

Девочки в восторге от та-
ких поездок, несмотря на плот-
ный рабочий график - с утра 
занятия в школе, после обе-
да тренировки. вне ледовой 
арены и школьных классов де-
вочки  тоже интересно прово-
дили время. муж елены чай-
ковской известный журналист 
анатолий чайковский прочел 
им лекцию по истории фигур-
ного катания. в воскресенье, 
выходной от школы и трени-
ровок, их возили на экскурсии. 
Побывали в океанариуме, в со-
чинской Красной Поляне, в го-
рах, посетили скай-парк.

Питались полноценно, но с 

оглядкой подходили к швед-
скому столу – фигуристкам 
надо заботиться о фигуре. а 
по опыту первых поездок вкус-
ное и обильное питание сы-
грало злую шутку, возвраща-
лись с большим набором веса. 
Уж очень вкусные там булоч-
ки. Но есть их, сколько хочешь, 
разрешалось только малень-
кой и хрупкой софии Шупико-
вой, которой главный врач си-
риуса прописала набрать вес. 
Остальных предупредила, что 
питаться надо аккуратно. тренер 
ходила с подопечными в столо-
вую, следила за этим и вместе с 
ними ела булочки раз в неделю, 
по воскресеньям, в выходной. 
Кстати, софия, хоть и кормили 
ее семь раз на дню, поправи-
лась всего на 150 граммов.

Девятилетняя сонечка Шу-
пикова первый раз побывала 
в сириусе, но говорит, что со-
всем не беспокоилась, просто 
очень хотела поехать и все. Зна-
ла, что тренер будет рядом. 

- На тренировках понравилась 
Елена Анатольевна, она до-
брая, сказала, что мне надо в 
программе дольше проезжать 

в ласточке и в конце стоять три 
секунды. Учителя в школе Си-
риуса тоже добрые, все понят-
но объясняли. Мне еще по-
нравились экскурсии. Еще я 
ходила в клуб на мыловаре-
ние. Сварила мыло в форме 
олененка, квадратное и пря-
моугольное, привезла домой и 
подарила родным, - рассказы-
вает София.

Пятнадцатилетняя екатери-
на Шульцева набиралась опы-
та в сириусе уже третий раз, 
и отмечает улучшения раз от 
раза - более стабильные прыж-
ки и вращения, лучше нака-
таны программы. считает, что 
опыт сириуса очень пригодит-
ся ей, ведь мечтает стать трене-
ром фигурного катания. 

- В Сириусе интенсивные тре-
нировки, где можно развить и 
улучшить прыжки, скольжение, 
вращение, научиться чему-то 
новому. Много работали с про-
фессионалами, которые заме-
чали ошибки и помогали их 
исправить. Так, Алексей Урма-
нов обращал внимание на тех-
нику скольжения, работу рук и 
ног. Они с Еленой Анатольев-

ной доброжелательно к нам 
относились, но строгость про-
являли, она нужна, чтобы не 
расслабляться на тренировках, 
- поделилась Екатерина.

в конце смены фигуристов в 
сириусе по традиции проходят 
показательные выступления.  
От нас выступали две курские 
фигуристки и две железногор-
ские – Лиза трусова и софия 
скорова. специалисты, посмо-
трев тренировки, порекомен-
довали показать именно их. 
Факт, что наших звездочек на 
орбите сириуса заметили. 

Руководство ледового кат-
ка выражает благодарность 
Курской Федерации фигурно-
го катания на коньках в лице 
ее президента андрея Подле-
гаева за предоставленную в 
очередной раз возможность 
побывать в сочинском обра-
зовательном центре. Надо на-
деяться, новые поездки в си-
риус, которые так много дают 
для развития фигурного ката-
ния в Железногорске, еще не-
пременно будут. 

Галина Лысова

Наши фигуристки на тренировке с олимпийским 
чемпионом Алексеем Урмановым.

Хорошее сочинское настроение у Варвары Жуковой, 
Екатерины Шульцевой и Елизаветы Трусовой.

наши звездочки  
на орбите сириуса



13.01.2022 г. №2теленеделя
елезногорские 

новости12
19 января, среда

20 января, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.25, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.25 Князь владимир - кре-
ститель руси 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 08.55, 12.30, 15.05, 
19.20, 22.35 Новости 12+
06.05, 15.10, 21.50, 00.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.20 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+

11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.55 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ» 16+
15.50 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция 
из США 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). прямая трансляция 0+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Кубок Герма-
нии. 1/8 финала. «Герта» - 
«Унион». прямая трансляция 
0+
01.35 есть тема! 12+
01.55 волейбол. Лига чемпи-
онов. Женщины. «Динамо» 
(Москва, россия) - «Тюрк Хава 
йоллары» (Турция) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ 
ЛИ» 12+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 поздняков 16+
23.50 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+
03.20 Т/с «СХВАТКА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
08.55, 09.25, 10.15, 11.10, 
12.10, 13.25 Т/с «ДОЗНАВА-
ТЕЛЬ» 16+

13.30, 14.30, 15.30, 16.25 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век. «прежде всего 
театр. владислав Стржельчик» 
12+
12.05 Лето господне. Святое 
Богоявление. Крещение Го-
сподне 12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
13.45 Д/ф «Тамара Макарова. 
Свет Звезды» 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. подробно. 
Кино 12+
15.20 Кристин, дочь Лавранса 
12+
15.50 Спектакль «Дядя ваня» 
12+
17.20, 02.45 Цвет времени 12+
17.40, 01.10 Легендарные 
концерты в историческом зале 
12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.35 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 власть факта 12+
23.50 ХХ век. «Страницы боль-
шого искусства. рассказывает 
Ираклий Андроников» 12+
02.05 Д/ф «Леонид Канторо-
вич» 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.40 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Барбоскины» 0+
18.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.35 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение 
руси» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Х/ф «В БЕЛОМ ПЛЕНУ» 
12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 23.05, 04.50 прав!Да? 
12+
17.45 Большая страна. откры-
тие 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ОРДА» 16+
23.45 Гамбургский счёт 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 вспомнить всё 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Иван Борт-
ник. Я не промокашка!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Миха-
ил Ножкин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Любовь полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
18.15 Х/ф «ХРОНИКА ГНУС-
НЫХ ВРЕМЁН» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского 
быта 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «валерий Гаркалин. 
Без ангела-хранителя» 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Битва за наследство 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!» 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.25, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.15, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 02.15 Х/ф «ГАРАЖ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Сделано в СССр» 
12+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
09.30 Д/ф «ремесло» 12+ 
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+ 
11.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
13.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
14.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
17.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
16+ 
18.00 Д/ф «про здоровье» 
16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни. 12+ 
00.30 Х/ф «ТОЧКА НЕВОЗВРА-
ТА» 12+ 
02.20 Х/ф «СРЕДНЯЯ ШКОЛА» 
12+ 
03.45 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.40, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.25 Ингеборга Дапкунайте. 
«все, что пишут обо мне - не-
правда» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 08.50, 12.30, 15.05, 
18.50, 22.35 Новости 12+
06.05, 15.10, 18.10, 21.55, 
00.45 все на Матч! прямой 
эфир 12+
08.55, 12.35 Специальный ре-
портаж 12+
09.15 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ» 
16+
11.30 «есть тема!» прямой 

эфир 12+
12.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕС-
НЫ» 12+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Муж-
чины. прямая трансляция из 
Италии 0+
18.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. УНИКС (россия) 
- «Барселона» (Испания). пря-
мая трансляция 0+
20.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Монако» прямая трансляция 
0+
22.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/2 финала. «Арсе-
нал» - «Ливерпуль». прямая 
трансляция 0+
01.35 есть тема! 12+
01.55 Баскетбол. евролига. 
Женщины. УГМК (россия) - 
«Сексард» (венгрия) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Х/ф «ЮНАЙТЕД. МЮН-
ХЕНСКАЯ ТРАГЕДИЯ» 16+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Чп. расследование 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.45 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
16+
03.10 Т/с «СХВАТКА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.45 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
06.35, 07.30, 08.30, 09.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.50 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Махмуд 
Эсамбаев» 12+
12.05, 00.40 Д/ф «ростов-на-До-
ну. Особняки парамоновых» 
12+
12.35, 22.20 Х/ф «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ» 0+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/с «История русского 
быта» 12+
15.05 Новости. подробно. Те-
атр 12+
15.20 Моя любовь - россия! 12+
15.50 Спектакль «Дядя ваня» 
12+
17.05 Д/с «Запечатленное вре-
мя» 12+
17.35, 01.05 Легендарные кон-
церты в историческом зале 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0++
20.45 Д/ф «Да будет!» 12+
21.35 Энигма. Соня йончева 
12+
02.00 Д/ф «Борис покровский. 
Недосказанное» 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-

ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Тайна и стражи Ама-
зонии» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Мастерская УМеЛые 
рУЧКИ 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.40 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
15.55 М/с «Кинди Кидс. Твои 
весёлые подружки!» 0+
16.05 М/с «Царевны» 0+
18.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
22.55 М/с «Герои Гуджитсу» 6+
23.05 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.35 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Крещение 
руси» 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АК-
ТРИСА ДЛЯ РУССКОГО МИНИ-
СТРА» 16+
11.45, 23.40 Большая страна. 
территория тайн 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 
12+
16.20, 22.35, 04.50 прав!Да? 
12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
12+
23.15 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные
 12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ» 12+
10.35, 04.40 Д/ф «Станислав 
Садальский. Одинокий шут» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИ-
ВОМ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лейла 
Адамян 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «АННА-ДЕТЕК-
ТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Ян Арлазоров. все 
беды от женщин» 16+
18.15 Х/ф «ПРИЗРАК УЕЗДНО-
ГО ТЕАТРА» 12+
22.30 10 самых... поздняя слава 
актрисы 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
роль как проклятье» 12+
00.35, 03.00 петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского 
быта 16+
01.35 прощание. владимир 
Басов 16+
02.15 Битва за наследство 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «ГОРЬКО!-2» 16+
01.35 Импровизация 16+
02.20, 03.05, 03.50 Х/ф «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.30 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.20, 13.40, 14.05, 04.20 Т/с 
«ЗНАХАРЬ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.25 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬ-
ШОЙ ЗМЕЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Сделано в СССр» 
12+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Афганистан. Неиз-
вестная война инженерных 
войск» 16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕРЕМ ВСЕ НА 
СЕБЯ» 12+
01.15 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
02.45 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
09.30 Д/ф «про здоровье» 16+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 16+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
13.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
17.00 Д/ф «Легенды космоса» 
12+ 
18.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
20.00 Лица города 16+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хро-
нограф 12+ 
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Буд-
ни. 12+ 
00.30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮ-
ЩИХ ЛЮБИТЬ» 16+ 
02.10 Х/ф «ВСЕ, КРОМЕ ЛЮБ-
ВИ» 12+ 
03.50 «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе Утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 01.45 Модный приго-
вор 6+
12.15, 17.00 время покажет 
16+
15.15, 02.35 Давай поженим-
ся! 16+
16.00, 03.15 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос - 10 лет. Юбилей-
ный концерт в Кремле 12+
23.40 вечерний Ургант. Ciao, 
2021 г. 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
04.35 россия от края до края 
12+

05.00, 09.30 Утро россии
 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 16+
01.45 Х/ф «РОДНЫЕ ПЕНАТЫ» 
12+

06.00, 09.00, 12.30, 15.05, 
18.50, 22.30 Новости 12+
06.05, 15.10, 18.55, 21.55, 
01.00 все на Матч! прямой 
эфир 12+

09.05, 12.35, 04.00 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 
16+
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.55 Х/ф «ЯРОСЛАВ» 16+
15.50 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. прямая трансляция из 
Италии 0+
18.05 Смешанные единобор-
ства. UFC. Каб Свонсон против 
Артёма Лобова. Трансляция 
из США 16+
19.25 Мини-Футбол. Чемпи-
онат европы. россия - Слова-
кия. прямая трансляция из 
Нидерландов 0+
21.05 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - 
«Милан» (Италия). прямая 
трансляция 0+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» - «Сент-Э-
тьен». прямая трансляция 0+
01.35 есть тема! 12+
01.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Гига Чикадзе против 
Келвина Каттара. Трансляция 
из США 16+
03.55 Новости 0+
04.15 Х/ф «ВЫШИБАЛА» 
16+

05.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 
16+
03.30 Т/с «СХВАТКА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.25, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+
17.30, 18.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 16+
19.25, 20.20, 21.15, 22.00, 
22.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.45 Т/с 
«СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Тайны Нила» 12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «ПРОСТИ НАС, 
САД...» 12+
10.20 Х/ф «АКТРИСА» 0+
11.50 Д/ф «Борис покров-
ский. Недосказанное» 12+
12.45 Х/ф «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 0+
13.50 власть факта 12+
14.30 Д/ф «павел Флорен-
ский. русский Леонардо»
 12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Соня йончева 
12+
16.15 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
17.25, 01.25 Легендарные 
концерты в историческом 
зале 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МАКАРОВ»
 12+
22.20 2 верник 2 12+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР» 
18+
02.50 М/ф «Дочь великана» 
12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.00 М/ф «приключения 
принцессы» 0+
18.10 М/с «Царевны» 0+
19.35, 20.45 М/с «Щенячий 
патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00, 17.00 Д/ф «Скрябин. 
Мистерия. От рождества до 
пасхи» 6+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ» 
12+
11.45 Большая страна. откры-
тие 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00, 19.30 ОТражение-3 12+
21.00 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
22.30 Моя история 12+
23.10 Х/ф «ДЕНЬ ПОЛНОЛУ-
НИЯ» 12+
00.40 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+

03.15 потомки 12+
03.45 Домашние животные 
12+
04.10 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД» 12+
10.05, 11.50 Х/ф «ДЕВИЧИЙ 
ЛЕС» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 10 самых... Чужой голос 
16+
15.40 Муз/ф «Будущее, со-
зданное культурой» 6+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+
18.10 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
20.00, 02.40 Х/ф «ЖИЗНЬ 
ПОД ЧУЖИМ СОЛНЦЕМ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 Д/ф «Семён Альтов. 
Юмор с каменным лицом» 12+
00.05 Д/ф «владимир высоц-
кий. Не сыграно, не спето» 
12+
00.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
02.25 петровка, 38 16+
04.10, 04.50 Битва за наслед-
ство 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Х/ф 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+

00.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ» 16+
02.15, 03.05 Импровизация 
16+
04.00 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

05.50 Т/с «ЗНАХАРЬ» 16+
07.50, 09.20, 13.25 Т/с «УЗ-
НИК ЗАМКА ИФ» 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
14.00 военные новости 16+
14.05, 18.40, 21.25 Т/с «ОТ-
ЛИЧНИЦА» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
01.40 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 12+
02.55 Т/с «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
09.30 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
10.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «Легенды космоса» 
12+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
13.30 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
17.00 Д/ф «Легенды космоса» 
12+ 
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+ 
18.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55 Хронограф 12+ 
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Будни. 12+ 
03.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе Утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 К 80-летию со дня рожде-
ния валерия Ободзинского. вот 
и свела судьба... 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.25 К 110-летию со дня 
рождения Кима Филби. Тайная 
война 16+
15.40 Угадай мелодию 1991 г. - 
2021 г. 12+
16.30 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.05 Точь-в-точь 16+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕ ВСЕ ДОМА» 12+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГО-
РА» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВСЁ, ЧТО ЗАХО-
ЧЕШЬ» 12+
01.00 Х/ф «БЕЛАЯ ВОРОНА» 
16+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Анахайм 
Дакс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
прямая трансляция 0+

08.30, 10.25, 13.50, 16.00, 
19.10, 22.35 Новости 12+
08.35, 13.55, 16.05, 19.15, 
22.00, 00.45 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
10.30 М/ф «приключения рек-
са» 0+
10.50 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 55 
км. прямая трансляция из 
Швейцарии 0+
14.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. прямая 
трансляция из Италии 0+
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. прямая 
трансляция из Италии 0+
18.50 На лыжи с еленой вяльбе 
12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «венеция». 
прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Аталанта». 
прямая трансляция 0+
01.30 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. «ростов-Дон» 
(россия) - «Будучность» (Черно-
гория) 0+
03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Швейца-
рии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Белогорье» (Белго-
род) - «Динамо» (Москва) 0+

04.55 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «ДУЭЛЯНТ» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным 0+
08.45 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+

21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
01.45 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 2. 
РЕВАНШ» 16+
03.40 Т/с «СХВАТКА» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 13.20, 14.15, 
15.00, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с «СЛЕД» 
16+
06.05, 06.40, 07.20, 08.10 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.50, 11.40, 12.30 Т/с 
«СВОИ-2» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 
04.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
16+

06.30 Кристин, дочь Лавранса 
12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.40 Х/ф «НЕМУХИНСКИЕ 
МУЗЫКАНТЫ» 12+
09.50 Обыкновенный концерт 
12+
10.15 передвижники. Николай 
Дубовской 12+
10.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
12.10 Д/с «первые в мире» 12+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Дом ученых 12+
13.25, 02.00 Д/ф «Торжество 
дикой природы. Националь-
ный парк Биг Бенд» 12+
14.20 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.50 Х/ф «КОШКА БАЛЛУ» 
12+
16.30 Д/с «Отцы и дети» 12+
17.00 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.25 Д/ф «Мой век» 12+
18.15 Д/ф «Бег». Сны о россии» 
12+
18.55 Х/ф «БЕГ» 6+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ» 
12+

05.00 М/с «Буба» 6+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 
0+
09.00 Съедобное или несъе-
добное 0+
09.20 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.55 М/с «поезд динозавров» 
0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
13.00 Зелёный проект 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
15.20 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
16.10, 23.15 ералаш 6+
17.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
19.00 Х/ф «УЛЁТНЫЕ БУКАШ-
КИ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Х/ф «БУКАШКИ 2» 0+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
01.05 М/с «Фиксики» 0+
03.00 М/с «Лунтик и его дру-
зья» 0+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 За дело! 12+
08.35, 16.50 Календарь 12+
09.30, 14.40 Среда обитания 
12+
09.55 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 Специальный проект 12+
10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ 
ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
16.00, 05.05 ОТражение 12+
17.50 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
18.15, 19.05 IX ежегодная на-
циональная премия «Граждан-
ская инициатива» 12+
19.55 Очень личное с викто-
ром Лошаком 12+
20.20 Х/ф «ТЕРРИТОРИЯ» 12+
23.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+
00.20 Х/ф «ФАННИ И АЛЕК-
САНДР» 16+

03.30 Д/ф «Шекспир. Был или 
не был?» 12+

05.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ» 12+
07.15 православная энцикло-
педия 6+
07.40 Фактор жизни 12+
08.10 Х/ф «МЫМРА» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.50, 11.45 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.50, 14.45 Х/ф «КАССИРШИ» 
12+
16.55 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/ф «власть под кайфом» 
16+
00.50 прощание. Сергей До-
ренко 16+
01.30 Специальный репортаж 16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Ян Арлазоров. все 
беды от женщин» 16+
03.05 Д/ф «Олег видов. Хочу 
красиво» 16+
03.50 Д/ф «Любовь полищук. 
Гадкий утёнок» 16+
04.30, 05.10 Битва за наслед-
ство 12+
05.50 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «ИНТЕР-
НЫ» 16+
09.30, 11.10 Битва экстрасен-
сов 16+
12.50 Х/ф «ГРЕНЛАНДИЯ» 16+
15.10 Х/ф «РАЗЛОМ САН-АНД-
РЕАС» 16+
17.25 Х/ф «РОДНЫЕ» 12+
19.20 Х/ф «БАТЯ» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СТАС» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Х/ф «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл. Суперсе-
зон 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 Д/с «Хроника победы» 16+
05.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
07.05, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 война миров 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Д/с «Оружие победы» 
12+
14.20, 18.30 Т/с «БИТВА ЗА 
МОСКВУ» 12+
18.15 Задело! 16+
22.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
00.05 Т/с «УЗНИК ЗАМКА ИФ» 
12+
04.00 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
08.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+ 
09.30 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+ 
11.00 Д/ф «Легенды космоса» 
12+ 
12.30 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+ 
18.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суб-
бота. 12+ 
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+ 
01.00 Х/ф «СЕМЬ ПЬЯНИЦ» 16+ 
02.25 Х/ф «СМЕЛЫЙ БОЛЬ-
ШОЙ ПАНДА» 6+ 
03.50 Концерт «Жара в вегасе» 
12+ 
05.15 «Ночь на СТв» 12+
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04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 Детский КвН 6+
15.15 Балет на льду Татьяны 
Навки «Лебединое озеро» 6+
16.55 праздничный концерт, 
посвященный 60-летию 
Государственного Кремлевского 
Дворца 12+
19.10 Две звезды. Отцы и дети 
12+
21.00 время 12+
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ВИД НА 
ЖИТЕЛЬСТВО» 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

05.20, 03.15 Х/ф «ВАРЕНЬКА» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. 
воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 парад юмора 16+
13.30 Т/с «ТЕОРЕМА 
ПИФАГОРА» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «СВОЙ-ЧУЖОЙ» 16+

06.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 

Нганну против Сирила Гана. 
прямая трансляция из США 16+
09.00, 10.25, 13.40, 18.20 
Новости 12+
09.05, 13.00, 16.30, 18.25, 
22.20, 00.45 все на Матч! 
прямой эфир 12+
10.30 М/ф «приключения 
рекса» 0+
10.50 М/с «Спорт Тоша» 0+
11.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. прямая 
трансляция из Италии 0+
15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 16+
16.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. прямая 
трансляция из Италии 0+
19.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Герта» - «Бавария». 
прямая трансляция 0+
21.30 Смешанные 
единоборства. UFC. Фрэнсис 
Нганну против Сирила Гана. 
Трансляция из США 16+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Ювентус». 
прямая трансляция 0+
01.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Савехоф» (Швеция) 
- ЦСКА (россия) 0+
03.00 Санный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из 
Швейцарии 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. Матч звёзд 
АСБ. Трансляция из перми 0+

05.00 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ» 
16+
06.35 Центральное 
телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
14.00 НашпотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+

21.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ 3. 
ПОСЛЕДНИЙ РАУНД» 16+
03.45 русская Америка. 
прощание с континентом 12+

пятый 
канал

05.00, 05.55, 06.45, 07.50, 
08.50, 09.55, 11.00, 12.00 Т/с 
«НЮХАЧ-2» 16+
13.20, 14.15, 15.10, 16.10, 
17.05, 18.05, 19.05, 20.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 23.55, 
00.50 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
01.45, 02.35, 03.20, 04.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+

06.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
07.05 М/ф «Дядюшка Ау» 12+
08.35 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ» 
0+
10.05 Обыкновенный концерт 
12+
10.35 Х/ф «НА ПОДМОСТКАХ 
СЦЕНЫ» 0+
12.00 письма из провинции 12+
12.30, 01.50 Д/ф «Глухариные 
сады» 12+
13.10 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.40 Игра в бисер 12+
14.20 Д/с «Архи-важно» 12+
14.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
16.10 Линия жизни 12+
17.05 пешком... 12+
17.35 Д/ф «Геннадий Селюцкий. 
рыцарь танца» 12+
18.35 романтика романса 
12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ» 0+
21.35 Балет «Легенда о любви» 
12+
23.30 Д/ф «в тени больших 
деревьев» 12+
00.20 Х/ф «В УКРОМНОМ 
МЕСТЕ» 16+
02.30 М/ф «приключения васи 
Куролесова» 12+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
09.00 еда на ура 0+
09.20 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
11.00 Трам-пам-пам 0+
11.25 Х/ф «УЛЁТНЫЕ 
БУКАШКИ» 6+
12.45 Х/ф «БУКАШКИ 2» 0+
14.10 М/ф «Энчантималс. Тайны 
заснеженной долины» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с «вспыш и чудо-
машинки» 0+
16.10, 23.15 ералаш 6+
17.30 М/с «ДиноСити» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 0+
22.30 М/с «Бакуган» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Активная среда 12+
07.50 От прав к возможностям 
12+
08.05 Гамбургский счёт 12+
08.35, 16.30 Календарь 12+
09.30, 14.40 Среда обитания 
12+
09.55 М/ф «Конёк-Горбунок» 0+
10.50, 11.15, 13.05 Т/с «ЭТИ 
ГЛАЗА НАПРОТИВ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
17.30 Д/ф «Шекспир. Был или 
не был?» 12+
19.00, 01.20 ОТражение недели 
12+
19.55 вспомнить всё 12+
20.20 Х/ф «ФАННИ И 
АЛЕКСАНДР» 16+
23.30 Х/ф «КНЯЗЬ ИГОРЬ» 6+
02.15 Х/ф «ДЕНЬ 
ПОЛНОЛУНИЯ» 12+
03.45 Д/ф «Скрябин. Мистерия. 

От рождества до пасхи» 6+
04.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 6+

06.00 10 самых... поздняя слава 
актрисы 16+
06.25 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 12+
08.00 Х/ф «РИТА» 16+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.25 События 12+
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Актерские драмы. 
Шальные браки» 12+
15.55 Д/ф «Михай волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
16.50 Хроники московского 
быта 16+
17.40 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «УБИЙСТВА 
ПО ПЯТНИЦАМ-2» 12+
01.30 петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «ХРОНИКА ГНУСНЫХ 
ВРЕМЕН» 12+
04.35 Д/ф «Список Лапина. 
Запрещенная эстрада» 12+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30, 11.15 Битва экстрасенсов 
16+
12.50, 13.20, 13.50, 14.20, 
14.50, 15.25 Х/ф «ОЛЬГА» 16+
16.00 Х/ф «ОТРЯД 
САМОУБИЙЦ» 16+
18.50 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Х/ф 
«БЕСПРИНЦИПНЫЕ» 18+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. 
Суперсезон 16+
04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.15 Д/с «Москва фронту» 16+
05.35 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
07.15 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные 
материалы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
16+
13.50 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРАВО НА 
ВЫСТРЕЛ» 12+
01.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
02.50 Д/ф «Илья Старинов. 
Личный враг Гитлера» 12+
03.35 Т/с «ПРИВЕТ ОТ 
КАТЮШИ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.20, 18.50, 20.50 Телемагазин 
12+ 
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+ 
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+ 
07.30, 09.30 «Слово», «право-
славный календарь» 0+
08.00 Д/ф «Крупным планом» 
16+ 
10.00 Т/с «ОГНЕБОРЦЫ» 12+ 
12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+ 
12.30 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЭЙС» 
16+ 
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+ 
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+ 
00.30 Х/ф «ПРАЗДНИК» 12+ 
02.00 Х/ф «ГЛАДИАТОРЫ 
РИМА» 6+ 
03.35 «Ночь на СТв» 16+

23 января, воскресенье

из жизни детского сада
В детском саду №22 «Родничок» шла активная подго-

товка к встрече Нового года. Дети разучивали стихи, хо-
роводы, зимние песни и танцы. С большим интересом 
ребята репетировали роли в сказочных сценках. Родите-
ли воспитанников также были вовлечены в подготовку к 
утренникам. Вместе с детьми они принимали  участие в 
изготовлении атрибутов, костюмов и  декораций.

 Педагоги детского сада также сделали все от них за-
висящее, чтобы праздник у детей получился запоминаю-
щимся, принес радость, массу новых впечатлений и по-
ложительных эмоций.

Елена Кудрявцева,  Оксана Королева - 
музыкальные руководители

Откуда в хлебе дырочки?  На этот вопрос пытались отве-
тить дети группы №5 детского сада №30.  В ходе познава-
тельного занятия  они узнали, из чего пекут хлеб, как вы-
ращивают зерно. Оказывается, для того чтобы хлеб был 
пористым, рыхлым, в него добавляют дрожжи. А дрож-
жи – это грибы, которые, питаясь, выделяют углекислый 
газ. Смешиваясь с мукой, сахаром, водой, он поднимает 
тесто, делает его рыхлым и пористым. Рассмотрели хлеб 
через лупу. А дырочки в хлебе – это след, оставшийся от 
пузырька углекислого газа. Малыши сами замесили тесто 
и наблюдали, как хлебопечка выпекает хлеб. Надо было 
видеть, с каким аппетитом они уплетали его!
Галина Дмитрикова, Елена Дунайцева -воспитатели  

В группе №4 детского сада № 32 прошел проект «Моя 
любимая игрушка». Его участниками стали дети и роди-
тели.  В процессе наблюдения  мы заметили, что малыши 
бросают игрушки, вырывают их друг у друга, не видят, что 
они валяются. Поэтому важно было выработать у ребенка 
привычку беречь игрушки, аккуратно их складывать, уби-
рать  после игры.  Научить делиться игрушками со свер-
стниками, дарить другим детям.  

В ходе проекта мы  «обследовали» мяч - тонет или нет 
в воде, читали и обыгрывали стихотворение А. Барто 
«Наша Таня»,  играли в  подвижную игру «Прокати мяч 
через ворота». Обследовали машину: играли в подвиж-
ную игру «Воробушки и автомобиль», обыгрывали сти-
хотворение А. Барто “Грузовик”,  рисовали «Дорогу для 

грузовика». Дома дети вместе с родителями нарисовали 
рисунок «Моя любимая игрушка». Итогом проекта стали 
выставка «Моя любимая игрушка» и фотовыставка «Игра-
ем дома с мамой».  В ходе реализации проекта мы заме-
тили положительную реакцию и эмоциональный отклик 
детей на знакомство с разными видами игрушек.  Дети 
проявляли интерес и желание играть с игрушками,  по-
полнили свои знания об игрушках. Во время самостоя-
тельных игр и в совместных играх с педагогом дети стали 
более внимательными и бережливыми по отношению к 
игрушкам, с удовольствием играли друг с другом.

Наталья Шмырева,  воспитатель

В преддверии нового года в группе №8 детского сада 
№7 прошла выставка поделок под названием «Наши сне-
говички». Ребята вместе с родителями изготовили сне-
говиков из картона, бумаги, ниток, ватных дисков, пе-
нопласта, помпонов, текстиля. Были даже снеговики 
из лампочек и из одноразовых стаканчиков. Все рабо-
ты вышли яркими, красивыми, сказочно волшебными. 
А родители воспитанников очень благодарили воспита-
телей за идею выставки, которая позволила им отвлечься 
от повседневных дел и забот, теснее пообщаться со свои-
ми малышами и вернуться самим в мир детства. Дедуш-
ка Мороз, посетивший выставку, остался очень доволен 
творчеством детей и вручил им за это призы и подарки.
Наталья Зачиняева, Ирина Старикова - воспитатели

В детском саду №8 при  подготовке к новогодним 
праздникам воспитатели вместе с детьми украшали груп-
повые комнаты картинками, снежинками, праздничны-
ми поделками, изготовленными совместно с родителями. 
В каждой группе появились наряженные елочки. Музы-
кальные руководители написали сценарии, вместе с деть-
ми изготовили праздничные атрибуты (снежки, фонари-
ки для гномиков, метелочки для снеговиков, султанчики 
для снежинок, реквизит для фокусника), распределили 
роли, продумали костюмы. Разучили с ребятами ново-
годние песни, танцы, хороводы. С огромной радостью и 
желанием дети разучивали интересные сказки, чтобы по-
казать их Деду Морозу. Каждый ребенок готовил для Де-
душки Мороза стихотворение  - за что получил от него по-
дарок. 

Тамара Применко, Любовь Боброва,  
Светлана Каширина - музыкальные руководители

Новый год - это сказка, красивое и неповторимое вол-
шебство. Именно сказочные встречи ожидали воспитан-
ников детского сада №24 в преддверии Нового года. На-
рядная ёлка, маски, костюмы, сказочные герои и самое 
главное - появление Деда Мороза со Снегурочкой - вы-
звали радость и восторг у детей. Смех и веселье запол-
няли праздничную атмосферу, где каждый участник проя-
вил свои таланты в танцах, песнях и смог лично прочитать 
стишок Деду Морозу. Утренники, проведённые в эти дни, 
запомнятся дошкольникам сверкающими ёлочными ог-
нями, увлекательными играми и долгожданными подар-
ками. 

 Светлана Юдина - музыкальный руководитель;
Наталья Березнева, Анастасия Тармасина -

 воспитатели

В группе №6 детского сада №4 прошел незабываемый 
и волшебный праздник «Новогоднее шоу Деда Мороза». 
Ребята почувствовали себя настоящими артистами: пели, 
читали стихи, отгадывали загадки Бабы-яги и выполняли 
задания Снегурочки, танцевали и играли с Дедом Моро-
зом. Все дети получили заряд хорошего настроения и, ко-
нечно, новогодние подарки.

Анна Мацилецкая, Елена Курских - воспитатели

Адвент-календарь, пожалуй, один из самых удачных 
способов скрасить ожидание Нового года ощущением ра-
дости и волшебства. Календари могут быть самыми раз-
ными,  в нашей же группе №3 детского сада №32 ребята 
сделали его  в форме  «конфеток», а Дед Мороз запол-
нил их интересными заданиями.   Ребята делали подел-
ки из цветной бумаги, рисовали, слушали сказки, разга-
дывали ребусы, загадки, пели новогодние песни, лепили 
снеговика, делали украшения из цветных льдинок, укра-
шали елочку гирляндой и снежинками на участке детско-
го сада, сочиняли  чудесные истории. 

Одним из заданий было провести акцию  «Делай до-
бро»:  сделать подарок-открытку с пожеланиями  и по-
здравлениями с Новым годом  проживающим в До-
ме-интернате ветеранов.  Проект «Новый год у ворот»  
позволил создать праздничное настроение в преддверии 
Нового года.

Лариса Шиленко, воспитатель.



вниманию 
работодателей!
Администрация города Железногорска напоминает 

руководителям организаций, что с 1 марта 2022 
года изменяются требования по  разработке работодате-
лями документов организации:

- о комитете (комиссии) по охране труда;
- инструкций и правил по охране труда.
Примерное положение о комитете (комиссии) по ох-

ране труда утверждено Приказом Минтруда России от 
22.09.2021 № 650 н.

Документом актуализированы задачи  и функции ко-
миссии по охране труда, её права и порядок работы. Ко-
миссия по охране  труда создается по инициативе ра-
ботодателя или работников на паритетной основе из 
представителей работодателя, профсоюза или иного 
представительного органа работников и является состав-
ной частью системы управления охраной труда. 

Основными задачами комиссии являются:
 - обеспечение требований охраны труда;
- предупреждение производственного травматизма и 

профессиональных заболеваний; 
- сохранение здоровья работников. 
Среди прочих полномочий установили, что комиссия 

по охране труда содействует работодателю при рассмо-
трении обстоятельств микротравм и выявлении их при-
чин.

Основные требования к порядку разработки и содер-
жанию правил и инструкций по охране труда утверждены 
Приказом Минтруда РФ  от 29.10.2021 № 772 н.

В правилах нужно отражать требования по обеспече-
нию безопасности труда и контролю при организации 
работ, при этом инструкции должны содержать предпи-
сания по их безопасному выполнению. Кроме того, в пра-
вилах и инструкциях можно установить дополнительные 
требования безопасности в соответствии со спецификой 
деятельности организации и по результатам оценки уров-
ней профессиональных рисков.

При утверждении названных документов  необходимо 
учесть мнение первичной профсоюзной организации.

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации, нормативными актами трудового права 

и решением Координационного Совета по охране труда 
при Администрации города Железногорска от 23 декабря 
2021 года Администрация города Железногорска пред-
лагает руководителям организаций города, в том числе 
руководителям малого бизнеса и индивидуальным пред-
принимателям, использующим наемный труд:

• Провести в полном объеме обучение и проверку зна-
ний требований охраны труда руководителей и специа-
листов, подлежащих обучению в учебных центрах Кур-
ской области.

• Завершить специальную оценку условий труда на всех 
рабочих местах.

• Довести до работников необходимую информацию 
об изменениях в трудовом законодательстве Российской 
Федерации в сфере охраны труда.

• С целью предупреждения возникновения случаев 
профессиональных заболеваний, в соответствии с тре-
бованиями Санитарных правил  2.2.3670-20 «Санитар-
но-эпидемиологические требования к условиям труда»: 

- обеспечивать безопасность для здоровья человека в 
ходе выполняемых работ и оказываемых услуг;

- с целью оценки влияния производства на среду оби-
тания человека и его здоровье, осуществлять производ-
ственный контроль, в том числе посредством проведения 
лабораторных исследований и испытаний за соблюдени-
ем санитарных правил и проведением санитарно-проти-
воэпидемических (профилактических) мероприятий при 
выполнении работ и оказании услуг; 

- работники организаций должны обеспечиваться спе-
цодеждой,  спецобувью и другими средствами индиви-
дуальной защиты от воздействия опасных и вредных про-
изводственных факторов в соответствии с требованиями 
охраны труда и установленными нормами; 

- работа без предусмотренных средств индивидуаль-
ной защиты и спецодежды не допускается; 

- рабочие и служащие, занятые на работах с вредны-
ми и опасными условиями труда, должны проходить обя-
зательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

• В соответствии с постановлением    Администрации 
Курской области от 14.12.2009 № 424 «Об организации 
сбора и обработки информации о состоянии условий и 
охраны труда у работодателей, осуществляющих деятель-
ность на территории Курской области» предоставлять в 
управление экономики и инвестиционной политики Ад-
министрации города Железногорска (ул.Ленина, д.52, 
кабинет № 422, электронно – trudz46@yandex.ru) еже-
квартально до 15 числа, cледующего за отчетным пери-
одом, информацию  о состоянии условий и охраны труда 
по установленной форме.

Справки по телефону управления экономики и ин-
вестиционной политики администрации города Же-
лезногорска: 8(47148)3-70-07.

Пресс-группа администрации города
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обЪЯвление

о проведении открытого конкурса на замещение 
вакантной должности директора муниципального 

унитарного предприятия
1. Администрация города Железногорска в соответ-

ствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом  
города Железногорска Курской области, распоряжени-
ем администрации города Железногорска от 21.07.2011 
№ 949 «Об утверждении Положения о порядке рабо-
ты комиссии администрации города Железногорска по 
проведению конкурса на замещение вакантных должно-
стей руководителей муниципальных предприятий и уч-
реждений» объявляет открытый конкурс на замещение 
вакантной должности директора МУП «Транспортные 
линии» муниципального образования «город Железно-
горск» Курской области.

Для участия в открытом конкурсе приглашаются граж-
дане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком Российской Феде-
рации, имеющие высшее профессиональное образова-
ние, обладающие организаторскими способностями и 
необходимыми профессиональными данными для за-
мещения вакантной должности директора муниципаль-
ного унитарного предприятия.

2. К претенденту на замещение должности директора 
МУП «Транспортные линии» муниципального образова-
ния «город Железногорск» Курской области предъявля-
ются следующие квалификационные требования к про-
фессиональным знаниям и навыкам, необходимым для 
исполнения должностных обязанностей, уровню про-
фессионального образования:

высшее профессиональное образование (техниче-
ское);

стаж работы на руководящих должностях независимо 
от форм собственности в области транспортной деятель-
ности не менее четырех лет, или пять лет стажа работы 
по специальности.

Знание: Конституции Российской Федерации; Феде-
рального закона от 14.11.2002 №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных предприятиях»; 
федеральных законов и иных нормативных правовых 
актов, в соответствии с которыми регулируются транс-
портная промышленность; муниципальных правовых 
актов органов местного самоуправления и  других пра-
вовых актов, необходимых для исполнения должност-
ных обязанностей; норм и правил охраны труда; тех-
ники безопасности и пожарной безопасности, основ 
экономики и организации труда; методов управления 
персоналом; правил делового этикета; основ делопро-
изводства и документооборота; знания в области ин-
формационно-коммуникационных технологий.

навыки: работы с законодательными и нормативны-
ми актами; организации и планирования выполнения 
порученных заданий; умения избегать конфликтных си-
туаций; работы в коллективе; планирования, постанов-
ки задач, прогнозирования и координирования дея-
тельности предприятия; подготовки проектов решений 
по реализации задач и функций, возложенных на пред-
приятие, прогнозирования последствий принимаемых 
решений; подготовки нормативно-распорядительной 
документации; сбора и систематизации актуальной ин-
формации в сфере деятельности; анализа и прогнози-
рования, подготовки аналитических и информационных 
материалов, делового письма; консультаций по вопро-
сам, входящим в компетенцию предприятия; организа-
ции рационального использования рабочего времени; 
публичного выступления, проведения совещаний, про-
ведения деловых переговоров; участия в проектной дея-
тельности; работы с компьютером и информационными 
технологиями в статусе уверенного пользователя; эф-
фективной организации работы; исполнительской дис-
циплины; работы с юридическими и физическими лица-
ми.

3. Граждане Российской Федерации, желающие уча-
ствовать в открытом конкурсе, представляют в Админи-
страцию города Железногорска:

личное заявление на имя Главы города Железногорска;
собственноручно заполненную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 
26.05.2005 №667-р;

паспорт гражданина РФ предъявляется лично;
копии документов об образовании и квалификации (о 

повышении квалификации, о присвоении ученого зва-
ния);

копию трудовой книжки (заверенную по месту рабо-
ты);

справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) 
факта уголовного преследования либо прекращении 
уголовного преследования;

справку об отсутствии сведений в ЕГРЮЛ и ЕГРиП; 
предложение по программе деятельности предприя-

тия (в запечатанном конверте).
4. Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в 

случае: 
отсутствия гражданства Российской Федерации; 
наличия судимости;
непредставления справка об отсутствии сведений в 

ЕГРЮЛ и ЕГРиП.
5. Порядок проведения конкурса:
первый этап - конкурс поступивших документов;
второй этап - индивидуальное собеседование.
6. Документы на конкурс принимаются отделом ка-

дров и муниципальной службы управления правового 
обеспечения, кадров и муниципальной службы Адми-
нистрации города Железногорска по адресу ул. Ленина, 
д. 52, кабинет № 207 ежедневно, кроме субботы, вос-
кресенья и праздничных дней, с 9.00 часов до 17.00 
часов по московскому времени, начиная со дня опу-
бликования настоящего объявления в газете «Железно-

Уточнение
В газете «Железногорские новости» № 52 от 30.12.2021 

г. на стр. 18 в первой колонке слова «Постановление Ад-
министрации города Железногорска от 25.12.2021 
№2521г.» следует читать «Постановление Администра-
ции города Железногорска от 23.12.2021 № 2521»

ПоСтановление
админиСтрации города ЖелеЗногорСка  

от 10.01.2022г. № 1 
«об утверждении программы 

персонифицированного финансирования 
дополнительного образования детей в 
муниципальном образовании «город 

Железногорск» курской области на 2022 год».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
мероприятий федерального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование», утвержденного про-
токолом президиума Совета при Президенте Российской Фе-
дерации по стратегическому развитию и национальным проек-
там от 3 сентября 2018 г. №10, во исполнение постановления 
Администрации города Железногорска от 29.04.2021  №798 
«О внедрении модели персонифицированного финансиро-
вания дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «город Железногорск» Курской области», Адми-
нистрация Железногорска  постановляет:

1. Утвердить прилагаемую программу персонифициро-
ванного финансирования дополнительного образования 
детей в муниципальном образовании «город Железногорск» 
Курской области на 2022 год.

2. В срок до 01 января 2022 года организовать обеспече-
ние предоставления детям, проживающим на территории 
муниципального образования «город Железногорск» Кур-
ской области, сертификатов дополнительного образования 
в соответствии с Правилами персонифицированного фи-
нансирования дополнительного образования детей в му-
ниципальном образовании «город Железногорск» Курской 
области, утвержденными постановлением Администрации 
города Железногорска от 29.04.2021 №798.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 
Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

4. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

глава города Железногорска а.в. карнаУшко

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Железногорска

от 10.01.2022 г. № 1
Программа персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в муниципальном 
образовании «город Железногорск»  Курской области на 

2022 год 
1. Период действия программы персонифи-

цированного финансирования
с 1 января 2022 

года по 31 
декабря 2022 

года
2. Категория потребителей, которым предо-

ставляются сертификаты дополнительного 
образования

Дети с 5 до 18 
лет

3. Число сертификатов дополнительного об-
разования, обеспечиваемых за счет средств 
бюджета муниципального образования 
«город Железногорск» на период действия 
программы персонифицированного финан-
сирования (не более), ед..

12430

4. номинал сертификата дополнительного об-
разования, рублей

7 770

5. номинал сертификата дополнительного об-
разования по категории детей от 5 до 18 лет 
с ограниченными возможностями здоровья, 
рублей

-

6. Объем обеспечения сертификатов допол-
нительного образования с определенным 
номиналом по категории детей от 5 до 18 
лет в период действия программы персони-
фицированного финансирования, рублей

16 905 632,00

7. Объем обеспечения сертификатов дополни-
тельного образования с определенным но-
миналом по категории детей от 5 до 18 лет с 
ограниченными возможностями здоровья  в 
период действия программы персонифици-
рованного финансирования, рублей

-

ПоСтановление
админиСтрации города ЖелеЗногорСка  

от 10.01.2022г. №4 
«о внесении изменений в постановление 

администрации города Железногорска  
от 10.11.2014 № 2857».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской 
области, в связи с изменением лимитов бюджетных обяза-
тельств на 2021 год и плановый период 2022 2023 годов,  
Администрация города Железногорска постановляет:

  1. Внести изменения в  постановление администрации го-
рода Железногорска от 10.11.2014 № 2857 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Развитие культуры в горо-
де Железногорске», изложив приложение в новой редакции 
согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить  на исполняющего обязанности заместителя Главы 
Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоот-
ношения  возникшие с 27.12.2021 по 31.12.2021.

глава города Железногорска а.в. карнаУшко
Полный текст постановления № 4 от 10.01.2022г. «О вне-

сении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 10.11.2014 № 2857»  размещен в сете-
вом издании «интернет-портал «Железногорские новости»  
http:// ferumnews.ru.

горские новости»  и размещения на официальном сайте 
Администрации города Железногорска в сети интернет 
(http://adminzhel.ru), перерыв с 13.00 часов до 14.00 
часов. Телефон для справок  (47148) 7-64-02.

7. Срок окончания подачи заявлений и документов на 
участие в открытом конкурсе -  01 февраля 2022 года 
17.00 часов по московскому времени.

8. Дата проведения второго этапа конкурса - 04 фев-
раля 2022 года.
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УТВЕРЖДЕНО

постановлением Администрации города Железногорска 
от «29» декабря 2021 г. № 2630 

ИзвещенИе
о проведении аукциона на право заключения 

договоров на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций на территории города Железногорска 

администрация города Железногорска проводит аукцион 
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций в отношении мест для распростране-
ния наружной рекламы на территории города Железногорска 
с выделением лотов (предмет аукциона).

наименование, место нахождения, почтовый адрес и 
адрес электронной почты, номер контактного телефона 
Организатора аукциона

организатор аукциона – администрация города 
Железногорска.

307170, Российская федерация, Курская область, город 
Железногорск, улица ленина, здание № 52, кабинет № 213, 
214.

адрес электронной почты: arhitektor46@rambler.ru
номер контактного телефона: 8 (47148) 7-64-07
Предмет аукциона – места для распространения на-

ружной рекламы с выделением следующих лотов:
лот № 1 – место для распространения наружной рекла-

мы с установкой отдельно стоящей рекламной конструкции 
(двустороннего рекламного щита площадью рекламного 
изображения 36 кв.м. (6,0 м х 3,0 м) х 2 шт.) с техническими 
характеристиками согласно Схемы размещения рекламных 
конструкций), «Б27» - номер в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций, на земельном участке 
с местоположением: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Курская, д. 86;

лот № 2 – место для распространения наружной рекла-
мы с установкой отдельно стоящей рекламной конструкции 
(двустороннего рекламного щита площадью рекламного 
изображения 36 кв.м. (6,0 м х 3,0 м) х 2 шт.) с техническими 
характеристиками согласно Схемы размещения рекламных 
конструкций), «Б31» - номер в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций, на земельном участке 
с местоположением: Курская обл., город Железногорск, ул. 
Димитрова, д. 23 (в р-не дома 22);

лот № 3 – место для распространения наружной рекла-
мы с установкой отдельно стоящей рекламной конструкции 
(двустороннего рекламного щита площадью рекламного 
изображения 36 кв.м. (6,0 м х 3,0 м) х 2 шт.) с техническими 
характеристиками согласно Схемы размещения рекламных 
конструкций), «Б34» - номер в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций,  на земельном участке 
с местоположением: Курская обл., город Железногорск, ул. 
ленина, в р-не д. 80.

начальная (минимальная) цена предмета 
аукциона - начальный размер ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы, согласно отчету 
по определению рыночной стоимости аренды мест под 
установку и эксплуатацию рекламных конструкций по 
состоянию на 02.12.2021. 

  по лоту № 1 – 5380,0 рублей;
  по лоту № 2 – 5380,0 рублей;
  по лоту № 3 – 5380,0 рублей.
Величина повышения размера ежемесячной платы за 

распространение наружной рекламы («шаг аукциона») – 5% 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона:

  по лоту № 1 – 269,00 рублей;
  по лоту № 2 – 269,00 рублей;
  по лоту № 3 – 269,00 рублей;
Условия изменения размера платы за распространение 

наружной рекламы
Ежемесячная плата за распространение наружной рекла-

мы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, изменяется в одностороннем порядке администрацией 
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

Порядок и сроки подачи заявок на участие в аукционе 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе 

документов осуществляется с 13 января 2022 года по 14 
февраля 2022 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 
17-00 (ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) 
по адресу: Российская федерация, Курская область, город 
Железногорск, улица ленина, здание № 52, кабинет № 213, 
214, тел. 8 (47148) 7-64-07, контактное лицо Шуршакова 
Екатерина Геннадьевна.

Место, дата и время рассмотрения заявок на участие 
в аукционе 

Российская федерация, Курская область, г. Железногорск, 
ул. ленина, д. 52, кабинет    № 102, 15 февраля 2022 года 
в 12-00 часов по московскому времени.

Место, дата, время проведения аукциона
Место проведения аукциона - Российская федерация, 

Курская область, город Железногорск, улица ленина, здание 
№ 52, подъезд №2, этаж 1, кабинет № 102, 16 февраля 
2022 года в 11-00 часов по московскому времени.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы.

Участником аукциона может быть любое юридическое лицо 
независимо от организационно-правовой формы, формы 
собственности, места нахождения или любое физическое 
лицо, в том числе индивидуальный предприниматель.

информация о победителе аукциона размещается в газете 
«Железногорские новости» и на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» Курской обла-
сти в сети «интернет» adminzhel.ru в разделе «администра-
ция» - «объявления» - «Результаты конкурсов и аукционов» и 
в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские ново-
сти» не позднее 24.02.2022.

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Администрации города Железногорска

от «29» декабря 2021 г. № 2630

Документация
об аукционе на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на 
территории города Железногорска 

администрацией города Железногорска проводится аук-
цион на право заключения договоров на установку и эксплу-
атацию рекламных конструкций в отношении следующих 
мест для распространения наружной рекламы на террито-
рии города Железногорска с выделением следующих лотов 
(предмет аукциона):

лот № 1 – место для распространения наружной рекла-
мы с установкой отдельно стоящей рекламной конструкции 
(двустороннего рекламного щита площадью рекламного 
изображения 36 кв.м. (6,0 м х 3,0 м) х 2 шт.) с техническими 
характеристиками согласно Схемы размещения рекламных 
конструкций), «Б27» - номер в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций, на земельном участке 
с местоположением: Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Курская, д. 86;

лот № 2 – место для распространения наружной рекла-
мы с установкой отдельно стоящей рекламной конструкции 
(двустороннего рекламного щита площадью рекламного 
изображения 36 кв.м. (6,0 м х 3,0 м) х 2 шт.) с техническими 
характеристиками согласно Схемы размещения рекламных 
конструкций), «Б31» - номер в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций, на земельном участке 
с местоположением: Курская обл., город Железногорск, ул. 
Димитрова, д. 23 (в р-не дома 22);

лот № 3 – место для распространения наружной рекла-
мы с установкой отдельно стоящей рекламной конструкции 
(двустороннего рекламного щита площадью рекламного 
изображения 36 кв.м. (6,0 м х 3,0 м) х 2 шт.) с техническими 
характеристиками согласно Схемы размещения рекламных 
конструкций), «Б34» - номер в соответствии со Схемой 
размещения рекламных конструкций,  на земельном участке 
с местоположением: Курская обл., город Железногорск, ул. 
ленина, в р-не д. 80.

начальная (минимальная) цена предмета аукциона:
(начальный размер ежемесячной платы за распространение 

наружной рекламы - цена лота):
по лоту № 1 – 5380,0 рублей;
по лоту № 2 – 5380,0 рублей;
по лоту № 3 – 5380,0 рубль.
Величина повышения размера ежемесячной платы за 

распространение наружной рекламы («шаг аукциона») – 5% 
начальной (минимальной) цены предмета аукциона:

по лоту № 1 – 269,00 рублей;
по лоту № 2 – 269,00 рублей;
по лоту № 3 – 269,00 рублей;
Условия изменения размера платы за распространение 

наружной рекламы:
ежемесячная плата за распространение наружной рекламы 

ежегодно, но не ранее чем через год после заключения дого-
вора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, из-
меняется в одностороннем порядке администрацией на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о фе-
деральном бюджете на очередной финансовый год и плановый 
период, который применяется ежегодно по состоянию на начало 
очередного финансового года, начиная с года, следующего за 
годом, в котором заключен указанный договор на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции.

Требования к содержанию и форме заявки на участие в 
аукционе:

Заявка на участие в аукционе должна быть подготовлена и 
предоставлена организатору в отношении каждого предмета 
аукциона (в отношении каждого лота).

  Заявка и прилагаемые документы оформляются на русском 
языке в письменной форме с приложением требуемых докумен-
тов согласно приложению 1 к документации об аукционе. 

Заявка должна быть прошита, пронумерована, скреплена под-
писью руководителя или уполномоченного лица и печатью ор-
ганизации (индивидуального предпринимателя) – претендента.

Претендент вправе подать только одну заявку на участие в аук-
ционе в отношении каждого предмета аукциона (лота).

Претендент имеет право отозвать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания срока приема заявок, уведомив 
об этом в письменной форме организатора аукциона. 

  Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления 
не рассматриваются.

  Заявка, поступившая после истечения срока приема заявок не 
принимается и возвращается в день ее поступления заявителю.

Порядок и сроки подачи заявок на участие в аукционе: 
Прием заявок и иных необходимых для участия в аукционе 

документов осуществляется с 13 января 2022 года по 14 
февраля 2022 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-
00 (ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) по 
адресу: Российская федерация, Курская область, город Желез-
ногорск, улица ленина, здание № 52, кабинет № 213, 214, тел. 
8 (47148) 7-64-07, контактное лицо Шуршакова Екатерина Ген-
надьевна.

Порядок и сроки рассмотрения заявок на участие в аукционе:
15 февраля 2022 года в 12-00 часов по московскому 

времени по адресу: Российская федерация, Курская область, г. 
Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет № 102 комиссией по 
проведению аукциона будет произведено рассмотрение заявок 
на участие в аукционе на предмет их соответствия требованиям, 
установленным документацией об аукционе. 

на основании результатов рассмотрения заявок на участие в 
аукционе комиссией по проведению аукциона принимается ре-
шение о допуске к участию в аукционе претендента и о призна-
нии его участником аукциона или об отказе в допуске к участию 
в аукционе. Решение об отказе в допуске к участию в аукционе 
принимается  по следующим основаниям:

1) несоответствие заявки на участие в аукционе требованиям 
документации об аукционе;

2) непредоставление документов, приложение которых к за-
явке определено как обязательное и/или заявка подана лицом, 
не уполномоченным на осуществление действий от имени пре-
тендента.

По окончанию рассмотрения заявок на участие в аукционе ко-
миссия подписывает протокол рассмотрения заявок. 

Протокол рассмотрения заявок должен содержать: сведения 

о предмете аукциона, перечень зарегистрированных заявок, пе-
речень заявок, допущенных к участию в аукционе, и решение о 
признании претендентов, представивших эти заявки, участника-
ми торгов, перечень заявок, в допуске которых к участию в аукци-
оне было отказано, перечень отозванных заявок.

В случае, если к участию в аукционе допущен один участник, 
аукцион признается не состоявшимся и договор на установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции заключается с лицом, 
которое явилось единственным участником аукциона. Данные 
сведения отображаются в протоколе рассмотрения заявок на 
участие в аукционе.

Дата, время, условия и порядок проведения аукциона:
Дата проведения аукциона – 16 февраля 2022 года в 

11:00 по московскому времени. Место проведения аукциона - 
Российская федерация, Курская область, город Железногорск, 
улица ленина, здание № 52, подъезд №2, этаж 1, кабинет № 
102.

  В аукционе могут участвовать лица, признанные участниками 
аукциона. аукцион проводится в присутствии членов комиссии, 
участников аукциона или их представителей.

  аукцион ведет председатель Комиссии либо заместитель 
председателя (далее - аукционист).

 аукцион начинается с объявления об открытии аукциона.
После открытия аукциона оглашаются предмет аукциона (лот), 

основные его характеристики, начальная цена -  начальный 
размер ежемесячной платы за распространение наружной 
рекламы за лот, «шаг аукциона», порядок проведения аукциона.

«Шаг аукциона» устанавливается в размере 5 процен-
тов начальной (минимальной) цены предмета аукциона и не 
изменяется в течение всего аукциона.

Участникам аукциона выдаются пронумерованные билеты 
(далее - карточки), которые они поднимают после оглаше-
ния аукционистом начального размера ежемесячной платы 
за распространение наружной рекламы за лот и каждого 
очередного размера ежемесячной платы, в случае если готовы 
заключить договор в соответствии с этим размером.

После оглашения представителем организатора начального 
размера ежемесячной арендной платы участникам аукциона 
предлагается заявить эту цену (размер) путем поднятия карточек.

После заявления участниками аукциона начальной (мини-
мальной) цены (начального размера ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы) аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять предложения по размеру платы 
за распространение рекламы, превышающему начальный раз-
мер на «шаг аукциона». 

Каждый последующий размер ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы аукционист назначает 
путем увеличения текущего размера ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы на «шаг аукциона». 
После объявления очередного размера ежемесячной платы 
за распространение наружной рекламы аукционист называет 
номер карточки участника аукциона, который первым поднял 
карточку, и указывает на этого участника. Затем аукционист 
объявляет следующий размер ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы в соответствии с «шагом 
аукциона».

При отсутствии участников аукциона, готовых заключить 
договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций 
в соответствии с названным аукционистом размером 
ежемесячной платы за распространение наружной рекламы, 
аукционист повторяет этот размер годовой арендной платы 3 
раза. Если после троекратного объявления очередного разме-
ра ежемесячной платы за распространение наружной рекламы 
ни один из участников аукциона не поднял карточку, аукцион 
завершается.

Победителем аукциона признается участник аукциона, 
предложивший наибольший размер ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы.

По завершении аукциона аукционист называет наименование 
и место нахождения (для юридического лица), фамилию, имя и 
(при наличии) отчество, место жительства (для гражданина) по-
бедителя аукциона и иного участника аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о размере ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы, и сведения о последнем 
предложении о размере ежемесячной платы за распространение 
наружной рекламы.

Размер ежемесячной платы за распространение наружной 
рекламы, предложенный победителем аукциона, заносится в 
протокол об итогах аукциона, составляемый в двух экземплярах.

Если ни один из участников аукциона не предложил размер 
ежемесячной платы за распространение наружной рекламы, 
превышающий начальную цену (начальный размер ежемесяч-
ной платы за распространение наружной рекламы), аукцион 
признается несостоявшимся, и договор на установку и эксплуата-
цию рекламной конструкции подписывается с участником аукци-
она, чья заявка принята и зарегистрирована ранее других.

Информация о победителе аукциона размещается в газете 
«Железногорские новости» и на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области 
в сети «интернет» adminzhel.ru в разделе «администрация» 
- «объявления» - «Результаты конкурсов и аукционов» и в сете-
вом издании «интернет-портал «Железногорские новости» не 
позднее 24.02.2022.

Условия и сроки заключения договора на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции:

Договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 
должен быть подписан сторонами не позднее двадцати дней со 
дня оформления протокола о результатах аукциона и не ранее 
десяти дней со дня опубликования информации в газете «Же-
лезногорские новости» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области в сети 
«интернет» об итогах аукциона.

Срок действия договора – восемь лет.
После подписания договора на установку и эксплуатацию ре-

кламной конструкции победитель аукциона должен оформить 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции.

В случае отказа победителя от подписания договора на уста-
новку и эксплуатацию рекламной конструкции это право получа-
ет участник аукциона, предложения которого по условиям аукци-
она являются лучшими после победителя. он вправе подписать 
договор в течение 5 рабочих дней с момента вручения ему уве-
домления. При его отказе может быть объявлен новый аукцион 
на прежних или измененных условиях.

В случае уклонения одной из сторон от заключения договора 
другая сторона вправе обратиться в суд с требованиями о понуж-
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дении заключить договор, а также о возмещении убытков, 
причиненных уклонением от его заключения.

Последствия уклонения победителя аукциона от заключе-
ния договора на установку и эксплуатацию рекламной кон-
струкции определяются законодательством Российской фе-
дерации и муниципальными правовыми актами.

особые условия:
Победитель аукциона обязан:
- в соответствии с требованиями п. 3 ст.10 федерального за-

кона «о рекламе» распространять социальную рекламу в пре-
делах пяти процентов годового объема распространяемой им 
рекламы (от  общей рекламной площади рекламных конструк-
ций) по обращению администрации города Железногорска. 

Приложение 1 к документации об аукционе
на право заключения договоров на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций

Главе города Железногорска
а.В. Карнаушко

Заявка на участие в аукционе 
_________________________________________

(организационно-правовая форма, наименование 
организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа 

удостоверяющего личность)
_________________________________________

(место нахождения, почтовый адрес организации или место 
жительства индивидуального предпринимателя)

заявляет об участии в аукционе на право заключения договора 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции:
_________________________________________

(характеристика предмета аукциона – номер лота)
_________________________________________

Заявляю о своем согласии с установленным начальным 
(минимальным) размером ежемесячной платы за 
распространение наружной рекламы в размере 5380,00 рублей.

К заявке прилагаются следующие документы:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических 

лиц (для юридического лица) (или нотариально заверенная 
копия), выписка из Единого государственного реестра 
индивидуальных предпринимателей (для индивидуального 
предпринимателя) (или нотариально заверенная копия):
_________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
_________________________________________

2) копии документов, удостоверяющих личность (для физиче-
ских лиц):
_________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
3) документ, подтверждающий полномочия лица на осущест-

вление действий от имени юридического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя, подавших заявку на участие в аукционе:
_________________________________________

(наименование и реквизиты документов, количество листов)
4) копии учредительных документов, (для юридических лиц):

_________________________________________
(наименование и реквизиты документов, количество листов)

______________          ___________
 (должность) (подпись) (фио)
«___»________ 2022 г.  «___» часов «_____» минут

Приложение 2
к документации об аукционе на право заключения договоров 

на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
П Р о Е К Т

Д о Г о В о Р №____
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции

 

г.Железногорск Курской области
__________________ 

       дата

администрация города Железногорска, именуемая в даль-
нейшем «администрация», в лице _______________, дей-
ствующего на основании Устава города Железногорска Курской 
области, с одной стороны, и _______________________
_____________________________________,

(организационно-правовая форма, наименование 
организации или Ф.И.О. физического лица, данные документа 

удостоверяющего личность)
именуемое (ый) в дальнейшем «Рекламораспространитель», 

в лице _____________________________________
________________________________________,

(данные представителя Ф.И.О. физического лица, данные 
документа удостоверяющего личность)

действующий на основании ______________________, 
с другой стороны (далее именуемые стороны), заключили насто-
ящий договор о нижеследующем.

1. Предмет и срок договора
1.1. администрация предоставляет Рекламораспространи-

телю место для распространения наружной рекламы для уста-
новки и эксплуатации следующей рекламной конструкции 
– отдельно стоящая щитовая установка со стационарной 
поверхностью с внешним подсветом (вид) с двусторонним 
рекламным щитом площадью рекламного изображения 36 кв.м. 
(6,0 м х 3,0 м) х 2) с техническими характеристиками согласно 
Схемы размещения рекламных конструкций, на земельном 
участке с местоположением: Курская обл., г. Железногорск, 
________________________ («______» - номер 
рекламной конструкции по Схеме (далее - Место).

1.2. Срок действия договора 8 лет с ____ года по ____ 
года. 

По истечении срока действия договора обязательства 
сторон по договору прекращаются, кроме  невыполненных 
обязательств по внесению ежемесячной платы за установку 
и эксплуатацию рекламной конструкции и обязательств, 
предусмотренных п. 3.4.6., 3.4.7. настоящего договора.

1.3. Установка и эксплуатация рекламной конструкции 
допускаются при наличии разрешения на установку и 
эксплуатацию рекламной конструкции, выданного админи-
страцией города Железногорска. Рекламораспространитель 
после подписания настоящего договора должен оформить 
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной 
конструкции. 

1.4. Рекламораспространитель использует рекламную кон-
струкцию исключительно в целях распространения рекламы, 
социальной рекламы.

1.5. В целях размещения социальной рекламы управ-
ление архитектуры и градостроительства администрации 
города Железногорска заблаговременно направляет 
Рекламораспространителю письменное обращение с 
указанием инициатора ее размещения, срока размещения и с 
предоставлением фотографий в электронном виде.

объем размещаемой социальной рекламы в год составляет 
не более 5 процентов годового объема распространяемой Рас-
пространителем  рекламы.

изготовление и монтаж социальной рекламы производится 
за счет средств инициатора ее размещения.

1.6. Стороны установили, что настоящий Договор является 
одновременно актом приема - передачи Места, и подтвержда-
ют, что Место передано администрацией Рекламораспростра-
нителю в день подписания настоящего договора, претензий у 
Рекламораспространителя к состоянию Места  не имеется.

2. Платежи и расчеты
2.1. Размер ежемесячной платы за распростра-

нение наружной рекламы составляет _________ 
(__________________) рублей, вносится ежемесячно 
равными платежами с 1 по 30 число текущего месяца, но не 
позднее десятого числа месяца, следующего за расчетным.

2.2. Ежемесячная плата за распространение наружной ре-
кламы ежегодно, но не ранее чем через год после заключения 
договора на установку и эксплуатацию рекламной конструк-
ции, изменяется в одностороннем порядке администрацией 
на размер уровня инфляции, установленного в федеральном 
законе о федеральном бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, который применяется ежегодно по 
состоянию на начало очередного финансового года, начиная 
с года, следующего за годом, в котором заключен указанный 
договор на установку и эксплуатацию рекламной конструкции.

3. Права и обязанности сторон
3.1. администрация имеет право:
3.1.1. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть 

настоящий договор, с обязательным уведомлением Рекла-
мораспространителя за месяц в случаях:

- использования рекламного места не по целевому назна-
чению;

- нарушения действующего законодательства Рф, норма-
тивных актов  органов местного самоуправления или усло-
вий настоящего договора;

- если Рекламораспространитель умышленно или по не-
осторожности ухудшает состояние здания или сооружения, 
на котором расположен объект;

-   невнесения платы  за использование рекламного места, 
более чем за 6 сроков подряд.

3.1.2. При невыполнении Рекламораспространителем ус-
ловий настоящего договора демонтировать объект.

3.1.3. Выдавать предписания в случае выявления наруше-
ний требований Правил, регламентирующих отношения в 
сфере рекламы на территории муниципального образова-
ния «город Железногорск» Курской области, утвержденных 
постановлением администрации города Железногорска от 
30.10.2015 №2934.

3.2. администрация обязуется:
3.2.1. Предоставить Рекламораспространителю Место для 

использования по целевому назначению.
3.3.  Рекламораспространитель имеет право:
3.3.1. Беспрепятственного доступа к недвижимому 

имуществу, к которому присоединяется рекламная 
конструкция, и пользования этим имуществом для целей, 
связанных с осуществлением прав владельца рекламной 
конструкции, в том числе с ее эксплуатацией, техническим 
обслуживанием и демонтажом.

3.3.2. Досрочно, в одностороннем порядке, расторгнуть 
настоящий договор, с обязательным уведомлением адми-
нистрации за месяц в случаях:

- отсутствия материальной возможности содержать объект 
и прилегающую к нему территорию, в соответствии с требо-
ваниями;

- нецелесообразности размещения объекта в данном ме-
сте, в связи с изменившимися обстоятельствами.

3.4.  Рекламораспространитель обязуется: 
3.4.1. Своевременно вносить ежемесячную плату, установлен-

ную в разделе 2 настоящего договора, и пени согласно раздела 4 
настоящего договора в случае нарушений сроков оплаты.

3.4.2. использовать Место в соответствии с целями и 
условиями его предоставления, вести освоение Места в 
строгом соответствии с проектом, утвержденным в установ-
ленном порядке, после заключения настоящего договора, 
обеспечить наличие на рекламной конструкции маркировки 
с указанием владельца, номера его телефона и номера ре-
кламного места. Маркировка должна размещаться под ин-
формационным полем.

3.4.3. Содержать рекламную конструкцию в технически 
исправном состоянии и надлежащем эстетическом виде в 
соответствии с требованиями Правил, регламентирующих 
отношения в сфере рекламы на территории муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области, 
утвержденных постановлением администрации города Же-
лезногорска от 30.10.2015 №2934, а также прилегающую 
к нему территорию в надлежащем санитарном состоянии 
по согласованию с начальником управления архитектуры и 
градостроительства администрации города Железногорска. 
В случае неисправности рекламной конструкции, своевре-
менно и за счет собственных средств производить его ремонт 
или демонтаж.

3.4.4. По обращению администрации города Железногор-
ска (с предоставлением фотографий в электронном виде) 
размещать на объекте социальную рекламу в пределах 5 
процентов годового объема распространяемой им рекламы 
с продолжением уплаты всех необходимых платежей по на-
стоящему договору.

3.4.5. Уведомлять администрацию города Железногорска 
обо всех фактах возникновения у третьих лиц прав в отношении 
рекламной конструкции (сдача рекламной конструкции в 
аренду, внесение рекламной конструкции в качестве вклада 
по договору простого товарищества, заключение договора 
доверительного управления, иные факты).

3.4.6. обеспечить в течение 3-х суток после истечения сро-
ка действия договора или досрочного расторжения договора 
демонтаж объекта, произвести восстановление места, на ко-

извещение 
о проведении собрания о согласовании местоположения 

границы земельного участка

Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо 
«Единый центр правовых и кадастровых услуг» - Зуевым александром 
Владимировичем, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Желез-
ногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_
tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность: 9086, выполняются кадастровые работы в отношении земельно-
го участка с кадастровым № 46:30:000017:737, расположенного: Рос-
сийская федерация, Курская область, город Железногорск, сад. общ. 
«Горняк», зона «Платоновский», участок № 21; кадастровый квартал 
№46:30:000017. 

Заказчиком кадастровых работ является Шиманский С.Ю., адрес: 
Российская федерация, Курская область, г. Железногорк, ул. ленина, д. 
51, кв. 190; тел.8(920)266-20-60.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состо-
ится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, поме-
щение 39, офис 0-5, 15 февраля 2022 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомить-
ся по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92 помеще-
ние 39, офис 0-5, ооо "Единый центр правовых и кадастровых услуг". 
Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 13 января 2022 г. по 14 
февраля 2022 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 13 января 2022 г. по 14 февраля 2022 г. по адресу: Кур-
ская обл, г. Железногорск, ул. ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000017).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также доку-
менты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-фЗ "о кадастровой 
деятельности").

тором он был размещен, за счет собственных средств.
3.4.7. Возмещать администрации убытки, включая упу-

щенную выгоду,  неосновательное обогащение за несвоевре-
менное освобождение Места в соответствии с действующим 
законодательством Рф.

4. ответственность сторон
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение усло-

вий договора стороны несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской федерации и  
настоящим договором.

4.2. В случае не внесения платы по настоящему договору 
в установленный срок Рекламораспространитель уплачивает 
администрации пеню по 0,1% от суммы платы за каждый 
день просрочки.

4.3. Рекламораспространитель несет ответственность за 
техническое состояние,  крепление рекламной конструкции и 
последствия, возникшие при недобросовестном исполнении 
данной обязанности.

5. Заключительные положения
5.1. изменения и дополнения к настоящему Договору дей-

ствительны при условии, если они совершены в письменной 
форме и подписаны сторонами или надлежаще уполномо-
ченными на то представителями сторон.

5.2. Все споры по настоящему Договору разрешаются сто-
ронами путем переговоров. В случае невозможности разре-
шения разногласий путем переговоров, они подлежат рас-
смотрению в судебном порядке.

5.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экзем-
пляру для каждой из сторон.

6. Юридические адреса сторон

администрация города 
Железногорска
307170, г. Железногорск, 
ул.ленина, 52
реквизиты

Рекламораспространитель 

адрес и банковские реквизиты

_________________

_________________
 МП                              подпись

_____________________
  МП              подпись           фио 

Качество питьевой воды
МУП «Горводоканал» информирует, что в декабре  2021 

года лабораторией контроля качества питьевой воды было 
отобрано и исследовано по физико-химическим и микро-
биологическим показателям 12 проб  питьевой воды, по-
данной в распределительную водопроводную сеть г. Желез-
ногорска,  130 проб  непосредственно в распределительной 
городской сети  и 16 проб воды  из водозаборов – «Бере-
зовского» и «Погарщина». Качество питьевой воды, подава-
емой в г.Железногорск, соответствует требованиям СанПин 
1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обе-
спечению безопасности и(или) безвредности для человека 
факторов среды обитания». 

Среднемесячные показатели качества питьевой воды, по-
данной в город в декабре месяце 2021 года.

Показатели Единица изме-
рения

нор-
мативы 
(ПДК),

 не более

Результаты 
анализов 

(среднеме-
сячные)

общее микробное 
число

Число колоний
в 1 мл

50 0

общие колиформные 
бактерии

Число бактерий
в 100 мл

отсутст. отсутст.

Термотолерантные ко-
лиформные бактерии

Число бактерий
в 100 мл

отсутст. отсутст.

Запах баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
цветность градус 20 6,3
Мутность мг/дм3 1,5 <0,58
Железо общее мг/дм3 0,30 0,10
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,9
Хлориды мг/дм3 350 75,5
окисляемость мг/дм3 5,0 1,12
Сухой остаток мг/дм3 1000 349
Сульфаты мг/дм3 500 17,8
Марганец мг/дм3 0,1 <0,01
Медь мг/дм3 1,0 <0,02
Водородный показа-
тель

един. pH 6-9 7,4

нитраты мг/дм3 45 0,8
фтор мг/дм3 1,5 0,39
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Гороскоп с 17 по 23 января
Овен
для овнов эта неделя складывается очень гармонично. 
Состояние здоровья, скорее всего, не будет вызывать 

никаких опасений. вы можете значительно укрепить свой орга-
низм, если начнете курс закаливания под руководством опытно-
го инструктора. Так вы сможете быстро разгрести завалы, образо-
вавшиеся за предыдущий период времени. возможно, в вашей 
заботе будут нуждаться близкие люди. 

Телец
Тельцам на этой неделе не скрыться от любви. если вы 
давно встречаетесь с любимым человеком, то на этой 

неделе ваши взаимные чувства станут ещё более яркими. Это 
идеальное время для совместных туристических поездок, от-
дыха где-нибудь на берегу теплого южного моря. Те, у кого есть 
дети, смогут почувствовать себя в роли мудрого наставника. 
Создайте для своих детей атмосферу праздника.

Близнецы
Близнецам на этой неделе предстоит сделать многое 
для благоустройства своего жилища. для этого у вас 
будет достаточно энергии, сил и желания. Скорее все-

го, вы найдете помощников в лице членов семьи, близких род-
ственников, родителей. все вместе вы сможете не только наве-
сти идеальный порядок в доме. Это удачное время для покупки 
мебели или дорогой бытовой техники в кредит. 

Рак
У раков эта неделя будет связана с улучшением отно-
шений с партнёрами по браку и бизнесу, а также со 

знакомыми, соседями и родственниками. Это время прими-
рения, когда стоит забыть прошлые обиды и недоразумения. 
не только вы сами, но и окружающие люди будут настроены 
на конструктивный диалог. Это хорошее время для загородных 
поездок, новых знакомств. 

Лев
львы на этой неделе смогут преуспеть в профессиональ-
ной деятельности. Состояние здоровья будет хорошим, 

вы сможете переделать много дел и решить множество практиче-
ских вопросов. Эта неделя больше подходит тем, кто привык не 
столько говорить, сколько делать. ваша сила сейчас в умении ре-
шать практические вопросы. Это хорошее время для покупки до-
машнего животного, о котором вы давно мечтали. 

Дева
У дев эта неделя пройдёт на оптимистичной волне. 
Фантазия и желание найти себе творческое выраже-

ние откроют новые грани ваших талантов. Это прекрасное вре-
мя для воспитания детей. вы сможете легко и свободно уста-
навливать с ними контакт. Сделайте своим детям что-нибудь 
приятное, запоминающееся. например, сходите с ними на 
концерт, в цирк или в кукольный театр. 

Весы
весам эта неделя запомнится своей задушевной те-
плотой, которую подарят веселые посиделки с друзья-

ми на кухне, доверительные разговоры по вечерам с родными и 
близкими. отношения в семье будут складываться гармонично: 
скорее всего, все будут дружно помогать друг другу справлять-
ся с хозяйственными вопросами. если таких вопросов скопилось 
много, то самое время заняться их решением. 

Скорпион
звезды советуют Скорпионам на этой неделе вести ак-

тивный образ жизни, много общаться, совершать поездки и раз-
влекаться. в вашей жизни возрастает роль друзей, знакомых и 
единомышленников. не отказывайтесь от предложений прове-
сти время в дружеском кругу, в клубах по интересам, концерт-
ных залах и кинотеатрах. отношения в семье и с детьми также 
будут вас радовать. 

Стрелец
Стрельцам на этой неделе, скорее всего, удастся до-
биться успехов в тех делах, которые вы себе заплани-

руете. звезды ждут от вас энергичных и смелых поступков. на 
этой неделе вам представится шанс продвинуться вперёд в до-
стижении своей цели на один или несколько шагов. положи-
тельную роль может сыграть ваш отец или человек, наделен-
ный властью и авторитетом.

Козерог
Козерогам звезды советуют на этой неделе проявить 

здоровый эгоизм и заняться собой. подойдите к зеркалу, осмо-
трите себя в полный рост и подумайте, что вам в себе не нравит-
ся и что хотелось бы изменить. ваш энергетический тонус на этой 
неделе будет только усиливаться, поэтому физические нагрузки 
придутся очень кстати. Также вы почувствуете усиление интел-
лектуального потенциала. 

Водолей
водолеям звезды советуют использовать свободное вре-
мя для более углубленного изучения психологии. ос-

новная цель этой недели - познать себя, свои внутренние резер-
вы. если вы занимаетесь аутогенными тренировками, йогой или 
медитацией, то добьетесь в этом впечатляющих успехов и научи-
тесь лучше контролировать себя. рекомендуется сходить в баню 
или сауну. Это поможет вам очиститься духовно и физически. 

Рыбы
У рыб на этой неделе, скорее всего, значительно укре-
пятся отношения с партнёром по браку и бизнесу. все 

вопросы в супружеских отношениях будут обсуждаться в гар-
моничной атмосфере, доброжелательно и конструктивно. Это 
прекрасное время для планирования совместного будущего. 
например, можно продумать крупные покупки для дома, вы-
брать, куда отправиться отдохнуть. 

по информации сайта: www.astro-ru.ru

В кинотеатре «русь» с 13 января

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Свикольникову Татьяну Анатольевну
Чистякову Оксану Леонидовну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Горбачеву Ираиду Леонидовну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Полянскую Оксану Викторовну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Дегтяреву Веру Николаевну
Калинову Марию Тимофеевну
Солодову Ирину Вячеславовну
Шахову Анну Владимировну
Шевелеву Татьяну Михайловну
Шмыгареву Нину Александровну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Дмитрову Валентину Владимировну
Куликову Диляру Наилевну
Зайцеву Юлию Александровну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Королеву Марину Владимировну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Плющеву Варвару Владимировну
Арцыбашеву Евгению Васильевну
Киселеву Елену Ивановну
Федченко Людмилу Анатольевну
Пустарнакову Ольгу Ивановну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Гоняеву Наталию Александровну
Савенкову Елизавету Сергеевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Толмачеву Надежду Алексеевну
Фильченкову Галину Сергеевну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Кашину Ларису Юрьевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Тимохову Татьяну Владимировну
Болтину Анастасию Владимировну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Васюкову Оксану Михайловну
Лукашову Наталию Васильевну
Шворневу Евгению Николаевну
Зобову Олесю Анатольевну
Северину Юлию Сергеевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Уткину Татьяну Леонидовну

Нет ничего дороже теплоты родных людей,
Пусть от заботы их и доброты

Жизнь с каждым днем становится светлей!Дом наполняют счастье и уют,
А в сердце только радость пусть живет!

KING’S MAN: НАЧАЛО
(Великобритания, США, 

режиссер Мэттью Вон,  
боевик, приключения) 16+

вселяющий ужас союз кор-
румпированных политиков и 
криминальных гениев ставит 
мир на грань войны, способ-
ной унести миллионы жизней. 
и есть только один человек, 
который готов принять вызов 
и остановить злодеев. приго-
товьтесь узнать историю воз-
никновения самого стильного 
разведывательного агентства 
в приключенческом боевике 
«King’s Man: начало»!

ТАЙНА
(Россия, режиссер Мария Можар, 

Артем Аксененко, приключения, се-
мейный) 6+

предновогоднее представление 
в цирке случайно переплетает судь-
бы Кати и Сони - двух абсолютно 
не похожих друг на друга девочек. 
Соня живёт в огромном загородном 
доме с богатым папой, мачехой, 
личным психологом и няней. папа 
- владелец кондитерского бизне-
са - старается изо всех сил сделать 
жизнь девочки яркой и радостной, 
но она мечтает только об одном: 
найти маму.

КРИК
(США, режиссер Мэттью 

Беттинелли, Тайлер Джиллетт, 
детектив, триллер, ужасы) 18+

Спустя 25 лет после серии 
жестоких убийств, потрясших 
тихий городок вудсборо, оче-
редной маньяк примерит ма-
ску призрачного лица и начнет 
преследовать группу подрост-
ков, раскрывая опасные секре-
ты прошлого…

Детскому саду №1 на постоянную работу ТРЕБУЮТСя: 

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

воспитатели
 младшие 

      воспитатели
 медицинская 

       сестра

 повар
 кухонный рабочий
 уборщики служебных        

        помещений
 дворник

Военный комиссариат 
Железногорска  

и Железногорского района 
осущестВляет отбор кандидатоВ  

В Военные Вузы мо рФ

по вопросу поступления обращаться в 
военный комиссариат по адресу: 
ул. Октябрьская, 30 А, каб. №15

8(47148)2-64-26. 
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памятники
 Гранит  мрамор  комплексы

 Оградки  столы  лавки
 Вазы  лампадки  венки  корзинки

Доставка, установка, облицовка. 
Бесплатное хранение. Рассрочка платежа.

Предъявителю 
купона скидка 3%

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

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

Ре
кл

ам
а

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

Реклама

 строительные работы
 грузоперевозки
 услуги грузчиков

мастер на час

 
куплю пух-перо гусиное, утиное 
(старое, новое, мокрое), рога 

+7-906-694-07-05

Администрация, коллектив МоУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №11 с углубленным изучением 
отдельных предметов», совет профсоюза работников 
образования выражают искреннее соболезнование 
техслужащей Шепырёвой Раисе Михайловне в связи 
с невосполнимой утратой - смертью мамы. Скорбим 
вместе с вами. Дай вам бог пережить это горе.

Администрация, коллектив МоУ «Средняя общеоб-
разовательная школа №11 с углубленным изучением 
отдельных предметов», совет профсоюза работников 
образования выражают искреннее соболезнование 
учителю истории Головину Андрею Геннадьевичу в свя-
зи с невосполнимой утратой - смертью отца. Скорбим 
вместе с вами. Дай вам бог пережить это горе.

Продолжается строительство 
Храма УсПения Пресвятой 

Богородицы

в храме Успения Пресвятой бого-
родицы «Памятник воинам, погиб-

шим в великой отечественной войне» 
(п.большой Дуб) будет вечно возносить-
ся молитва за всех погребённых на терри-

тории прихода - это кладбища п.большой Дуб и п. 
Золотой, а также за всех воинов, умученных и уби-
енных во время великой отечественной войны.

Пожертвование на строительство храма можно 
перечислить на карту Сбербанка по тел: 8-920-
719-00-11. Георгий александрович С.

Подробно на сайте: архангел24.рф
Справки по телефону: 8-920-719-00-11

отец Георгий

требуется в Железногорске

• Зарплата от 50 тыс. руб.
• Оформление по ТК РФ
• Полный рабочий день
• Продажа запчастей МТЗ, МАЗ, Камаз

8-960-134-05-22

директор филиала

на 66 году жизни ушла из жизни удивительная жен-
щина, замечательный человек - ПЕтРоВа Галина  
Васильевна. Галина васильевна служила делу оказа-
ния помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей. 

в 1995 году она организовала приёмную семью. За 
26 лет дала свою заботу и материнское тепло 18 де-
тям, потерявшим кровную семью. 

Галину васильевну отличали скромность, доброта, 
умение преодолевать трудности в воспитании детей 
со сложной жизненной судьбой. 

беззаветное служение своему делу снискало ей за-
служенное уважение жителей города и области. Труд 
Петровой Галины васильевны неоднократно отмечал-
ся правительственными наградами, Администрации 
Курской области, Курской областной Думы, почетны-
ми грамотами Администрации города Железногорска, 
Курской епархии. 

Администрация города Железногорска выражает 
искренние соболезнования родным и близким. 

Приемные родители и опекуны города Железногор-
ска глубоко скорбят в связи со смертью приемного ро-
дителя ПЕтРоВой Галины Васильевны и выражают 
искренние соболезнования родным и близким покой-
ной. Светлая память о Галине васильевне останется в 
наших сердцах.

продается комната 10,6 м2 
по ул. Курская, д. 80.

8-905-041-52-40

По горизонтали: Прикуп. Пионер. Патент. Юла. ибис. Скала. Соха. Рыбин. Эдип. Акр. вирус. боа. Турист. нил. Рено-
ме. Мат.

По вертикали: Кров. Раиса. Тюк. бар. Канделаки. нал. наст. Пират. Улей. Сэр. Сброд. бином. Хиросима. остап. Атлет.

РеКлАМный оТДел 4-20-12

Спортшколе «альбатрос» тРЕБуютСя: 

обращаться: ул. Комсомольская, д.2. 
8(47148)2-65-37, 2-10-44, 

- заместитель
   главного  
   бухгалтера

- тренер
- инструктор 
   по спорту



Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

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

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

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

Звоните:	т.	8-980-379-40-28	
E.mail.:	hr@agrohold.ru
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МаксиМ Федяев стал призероМ 
престижного турнира 

24 декабря в московском мане-
же имени братьев Знаменских со-
стоялся Открытый турнир на призы 
олимпийской чемпионки Ирины 
Приваловой, посвященный откры-
тию зимнего сезона.

На дистанции 300 м максим 
Федяев занял второе место с ре-
зультатом 34.10.

Кроме железногорца, за честь 
Курской области успешно выступи-
ли евгений Катунин, завоевавший 
бронзу на дистанции 60 м с барье-
рами, а также бронзовый призер 
на дистанции 1000 м Дина Алек-
сандрова.  

боксеры вернулись с МедаляМи

проект #акадеМиягто стал саМыМ популярныМ
Уже девятый месяц жители Железногорска продолжают тренироваться в рамках проекта 
ВСеНАСПОрТ.сообщества благотворительного фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»

Участники	бегового	клуба	Железногорска	ВСЕНАСПОРТ.сообщества

За это время к регулярным тре-
нировкам в Железногорске, а так-
же в Губкине, Новотроицке и Ста-
ром Осколе присоединилось 
более тысячи любителей и про-
фессионалов спорта. 

10 апреля 2021 года стартова-
ли открытые уличные трениров-
ки под руководством специально 
подготовленных тренеров. Были 
созданы три клуба по разным 
спортивным направлениям: #Ака-
демияГТО - программа подготовки 
к выполнению нормативов ВФСК 
ГТО, «Беговой клуб», участники ко-
торого учатся правильно и технич-
но бегать, и «Уличная атлетика» 
- новая и стремительно развива-
ющаяся дисциплина, включающая 
выполнение физических упражне-
ний с собственным весом на улич-
ных спортплощадках.

Общее число участников, при-
соединившихся к клубам, в горо-
дах реализации проекта достигло 
1317 человек. Для них было про-
ведено 1344 тренировки. 

Для подсчета посещаемости 
тренировок был создан «рейтинг 
активности». Он показал, что са-
мым популярным среди участни-

ков стал клуб #АкадемияГТО. 
Организаторы постарались сде-

лать программу тренировок не 
только эффективной, но и разно-
образной. В этом им помогли ма-
стер-классы. Так, для участников 
были проведены 16 мастер-клас-
сов с приглашенными тренера-
ми по направлениям «Уличная 
атлетика», TRX, WorkOut, «Пси-
хофизическое здоровье» и «Ги-
ревое жонглирование». А 19 ма-
стер-классов проведены силами 
местных тренеров.

Гузаль Шукурова, лидер «Бе-
гового клуба», и Никита Скоков, 
лидер клуба «Уличная атлетика», 
приняли участие в образователь-
ной программе «Социальное пар-
тнерство» благотворительного 
фонда «Искусство, наука и спорт» 
и проекта #ВСеНАСПОрТрф. Они 
прошли переобучение, получили 
квалификацию «тренер по общей 
физической подготовке» (тренер 
спортивного движения «Улич-
ная атлетика») и диплом государ-
ственного образца. Теперь Гузаль 
и Никита в новом году проведут 
по 10 бесплатных тренировок для 
всех желающих.

Для дополнительной мотивации 
и поощрения участникам начисля-
лись баллы за каждую посещен-
ную тренировку. Затем получен-
ные баллы можно было обменять 
на символику проекта - баффы, 
футболки, рюкзаки и поясные сум-
ки. В новом тренировочном сезо-
не участники продолжат получать 
и обменивать баллы. 

- Очень люблю тренировки 
ВСЕНАСПОРТ.сообщества, по-
зитивные, профессиональ-
ные тренеры, отличные ма-
стер-классы. Обязательно 
продолжу заниматься в следу-
ющем году! - сказала участница 
клуба #АкадемияГТО Железно-
горска Татьяна Соколова.

Наступивший год обещает быть 
не менее насыщенным, ведь тре-
нировки ВСеНАСПОрТ.сообще-
ства продолжаются. Участников 
ждет много новых занятий, ма-
стер-классов, эмоций и знакомств. 
Присоединиться к регулярным за-
нятиям можно на сайте всенас-
порт.рф или в группе ВКонтакте.

гиМнастки 
повышают свое 
Мастерство

26 декабря в Курске проходил мастер-класс 
по художественной гимнастике в рамках меж-
дународного проекта «Искусство в спорте». Ав-
тор проекта – любовь Барыкина, мастер спорта 
международного класса россии, чемпионка рос-
сии, в прошлом член сборной россии по художе-
ственной гимнастике. 

От нашей спортивной школы в мастер-классе 
приняли участие 12 спортсменок и тренеры от-
деления художественной гимнастики.

соревновались дзюдоисты

24-26 декабря в Орле прошло Открытое 
первенство спортшкол боевых искусств по 
боксу памяти тренера Юрия Щербакова. 
В соревнованиях принимали участие 215 
спортсменов из Орла, москвы, Брянска, 
Калуги, Смоленска, Белгорода, Тулы, 
Тамбова, Курска, Железногорска. От 
нашей спортивной школы единоборств 
выступало 12 спортсменов, из них восемь 

вернулись с медалями.
Первое место завоевали Артур ельча-

нинов, Владислав ефремов, второе – Ни-
кита Яшин, 

Третье – Ярослав Крюченков, Кирилл 
Ярыгин, Дмитрий Черторыгин, Кирилл 
Иванилов, Андрей Боев. Тренер – Игорь 
Ступаков. Также бронзу привез ученик 
Сергея Ступакова Камо Габриэлян. 

24-26 декабря в городе Сосновый Бор 
состоялся турнир по дзюдо среди юно-
шей в возрастных категориях 2009-2010 
г.р. и 2011-2012 г.р., посвященный Дню 
энергетика. 

Второе место заняли марк маслов и 
Иван Шумайлов, третье – максим Зим-
нев. Тренируют ребят Василий ляпшин и 
Игорь Глывук. 

25 декабря в Прямицыно прошел тур-
нир по дзюдо памяти воина-интернацио-
налиста Юрия Харланова. Победителями 
стали руслан Сафиулин, Владислав Стари-
ков, Юлия ефремова. Вторыми стали Дми-
трий Трунов, Алевтина Сосновская, Иоанн 
Кудрявцев. Бронза у егора рафейчика, Ди-
аны макарян.  

Тренеры призеров Вячеслав Демкин, 
Эдуард Саницкий, Николай Секретарев, 
Сергей липовской, Игорь Глывук, Влади-
мир мяконький, Виталий Виноходов. 

На этом же турнире показали себя и 
воспитанники Центра детского творче-
ства. Бронзу завоевали Энрике Куликов 

и екатерина меркушенкова (тренер еле-
на Тарасенко).

25 декабря на турнире по дзюдо в лив-
нах серебро завоевала Анна Углевская 
(тренер Виталий Виноходов), бронзу – Сте-
пан Новиков и мария Горбачева (тренеры 
Вячеслав Демкин и Эдуард Саницкий). 

29 декабря на новогоднем турнире со-
ревновались воспитанники СШОр едино-
борств 2011-2012 г.р. Награды получи-
ли более 40 человек. Победителями стали 
Ярослав Сутулов, Иван Терехов, макар Глы-
вук, Иван Вербин, ростислав Стариков, Да-
ниил Ноздрачев, Никита Пичкуров, Денис 
макарин, Тимофей лазарев, Валерия За-
дидюрина, Кира Шавырина, Айнур Гейда-
рова, рада Смирнова. 

У дзюдоистов ЦДТ на новогоднем турни-
ре тоже медали. Второе место заняли Тимур 
Тахиров, Николай мостовой и мария Гапо-
шина. Бронзу завоевали Виктор мостовой, 
Артем Бельчуков, Элиза Тахирова, Дарья 
Халимова. Тренируют ребят елена Тарасен-
ко и Андрей Бурнышев. 

   СПОрТ

Полосу	подготовила	Екатерина	Гладушина


