
елезногорские

новости
ОБЩ ЕСТВЕН Н О-ПО ЛИ ТИ ЧЕСК АЯ ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

1 0  о к т я б р я  2 0 1 9  г о д а  ч е т в е р г  № 4 1  ( 1 0 9 0 5 ) ЦЕНА СВОБОДНАЯ

В НОМ ЕРЕ:

С городской планерки

На со вещ ан и и  речь шла

Железногорн|ы 
В С ТР Е ТИ Л И  СВЯТЫ НЮ
В Свято-Троицком соборе икона Божией Матери 
«Знамение» Курская Коренная находилась 
в течение суток с 3 по 4 октября

о запуске отопления 
в городе. стр. 2

Д етское здоровье
В «Зорю ш ке» применяю т 
новы е  м етоды  лечения 
- м и кр о п о л яри зац и ю  и 
биоакустическую  
коррекцию . стр. 6

Культура
A P T -О К Н О  привезет 
в Ж елезно горск  зн ам ени ты х  
артистов . стр <| 1

Угадайте и зображ ен н ое  
на ф ото место
и получите пиццу. стр 20

В Железногорск чудотворный образ привезли во второй раз. 
Впервые она побывала в городе в 2014 году.

Ранним утром  3 октября колоколь
ный звон оповестил железногор- 
цев о скором  прибы тии  чудотвор
ного образа. К этому времени возле 
храма уже собрались  сотни лю дей с 
надеж дой первы ми  поклониться пра
вославной святыне. Вместе с ними  
образ Бож ией М атери  ж дали  благо 
чинные Ж елезногорской епархии  во 
главе с епископом Ж елезногор
ским и Льговским Вениамином.

По словам  свящ еннослуж ителей, на 
границе Фатеж ского и Ж елезногор

ского районов икону встретили гла
ва города Д м итрий Котов и глава 
района Александр Ф ролков, а так
ж е благочинный Ж елезногорского  
церковного округа отец Алексей  
Калаш ников и протоиерей Д и 
митрий Чачин.

Приблизительно в 9 утра епископ 
Манхэттенский Николай вручил 
долгожданную  икону владыке Вениа
мину. Последний поднял образ высо
ко над головой и благословил им  город 
на четыре стороны, после чего в храме

прошло торжественное богослужение.
Н апом ним , Курская Коренная икона 

Бож ией М атери  была одной  из самы х 
почитаемых на Руси. Икона просла
вилась м но гим и  чудотворными яв
лениями. После револю ции её увез
ли за границу - в Германию, а потом в 
Америку. Сегодня икона преодолева
ет долгий путь из С Ш А  по всему миру. 
Например, после Ж елезногорска она 
отправилась обратно в Курск, а отту
да - в Казахстан.

Екатерина Радионова
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[НОВОСТИ
ш ,0СКА ПОЧЕТА ■1 С ГОРОДСКОЙ ПЛАНЕРКИ

В связи с Днем пожилых людей за активную обществен
ную деятельность Благодарностью главы города награжде
ны следующие члены Железногорского городского Совета 
ветеранов войны, труда. Вооруженных Сил и правоохра
нительных органов:

Бородина Нелля Васильевна член Совета первичной 
ветеранской организации 7-го микрорайона;

Борщева Галина Ивановна заместитель председате 
ля Совета первичной ветеранской организации 9-го ми
крорайона;

Захарова Надежда Ивановна член Совета первич 
ной ветеранской организации 14-го микрорайона;

Питателева Любовь Леонидовна член Совета пер 
винной ветеранской организации 9-го микрорайона;

Платонов Петр Данилович -  член Совета первичной 
ветеранской организации 1 -го микрорайона;

Чернова Татьяна Васильевна - член Совета первичной 
ветеранской организации 14-го микрорайона.

(Постановление № 1957 от 02.10.2019 г.)

КОНКУРС
ПРИГЛАШ АЕМ НАРИСОВАТЬ 
«М И Р  МОЕГО Д О М А »
Прием заявок на Всероссийский конкурс 
патриотического рисунка «Мир моего дома» 
продлится до 1 5 ноября

Конкурс патриотического рисунка -  это социально зна
чимый проект, объединяющий юных художников. Он при
зван выявить и поддержать талантливых детей, любящих 
свою Родину, и обеспечить преемственность поколений.

Участие в конкурсе бесплатное. Приглашаются учащие
ся общеобразовательных, художественных школ, студий, 
кружков, колледжей, лицеев, учреждений дополнительно
го образования, студенты среднеспециальных учебных за
ведений и отдельные лица в возрасте от 7 до 18 лет из ре
гионов РФ.

Конкурс проводится по номинациям: «Вечный огонь -  
вечная память»; «Связь поколений»; «Я рисую мир»; «Па
триотический плакат».

Условия участия в конкурсе на официальном сайте меро
приятия: patrioticpictures.ru.

Конкурс «Мир моего дома» проводится в рамках меропри
ятий Года памяти и славы, объявленного Президентом РФ в 
честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

I АКТУАЛЬНО
В ГОРОДЕ НАЧАЛСЯ ОТЛОВ  
БЕЗДОМНЫ Х СОБАК
Сотрудники МУП «Горкомэнерго» с середины 
сентября выезжают по заявкам горожан

По муниципальному кон
тракту МУП «Горкомэнерго» 
берет на себя обязательства 
по отлову и транспортиров
ке бездомных собак, а стан
ция по борьбе с болезнями 
животных проводит стери
лизацию, лечение, вакци
нацию и биркование.

О том, как происхо
дит отлов животных, рас
сказывает директор МУП 
«Горкомэнерго» Виктор 
Кавыршин:

- Предприятие закупило спе
циальные препараты и оборудование, позволяющие вре
менно усыпить животное без вреда для него. Отлов про
изводится ранним утром, пока безлюдно. Заснувшее 
животное доставляется на ветстанцию. Здесь в течение д е 
сяти дней за ним наблюдают, стерилизуют, делают при
вивки, лечат, бирку ют, а потом животных выпускают в том 
же месте, откуда привезли, фиксируя это на фото и видео.

Виктор Кавыршин сообщил, что на сегодняшний день че
тыре собаки прошли процедуру стерилизации.

- Очень хорошо, что в Железногорске занялись вопросом 
стерилизации бездомных животных, это уменьшит их по
пуляцию, избавит горожан от проблем и опасности, ко
торые создавали бродячие собаки, - прокомментировал 
новшество председатель правления региональной обще
ственной организации Курской области по защите без
домных животных «Хочу домой» Руслан Цыганов.

О скоплении бездомных животных можно сооб
щить по телефону: 7-89-21.

Светлана Масленникова

О НАЧАЛЕ О ТО П И ТЕЛЬ Н О ГО  
СЕЗОНА И НЕ ТО ЛЬ К О
7 октября в администрации состоялось ежемесячное плановое 
совещание руководства Железногорска и городских служб
Бюджет перевыполняется

Глава города Дмитрий Ко
тов открыл планерку информа
цией о налоговых и неналоговых 
поступлениях в бюджет. В сентя
бре исполнение бюджета по этим 
статьям сложилось в сумме 64 
млн руб., перевыполнение пла
на составило 3,3 млн руб. по 
большей части за счет поступле
ний НДФЛ и доходов от оказания 
платных услуг.

За 9 месяцев этого года бюд
жет по налоговым и неналоговым 
доходам исполнен на 641,5 млн 
руб., что на 1,8 млн больше за
планированного. План перевы
полнен в основном за счет аренд
ной платы за землю, доходам от 
оказания платных услуг и другим 
платежам. В то же время Дмит
рий Котов сказал, что нужно уве
личить собираемость земельного 
налога, НДФЛ и ЕНВД.

Аварии на теплосетях 
остановили котельную

Директор МУП «Гортепло- 
сеть» Александр Дроздов рас
сказал о запуске отопительного се
зона. Он напомнил, что детские 
сады, школы, больницы и т.п. нача
ли отапливать с 25 сентября -  с пе
рерывом на ремонт газопровода. С 
3 октября подача тепла к социаль
ным объектам возобновилась, и 
далее проблем не возникало.

Чего не скажешь о жилом фон
де, куда теплоноситель начали 
подавать в пятницу, 4 октября. 
Уже тем же вечером пришлось 
остановить котельную -  и, кроме 
отопления, в домах железногор- 
цев не стало горячей воды. Алек
сандр Дроздов пояснил, что при
чина -  аварии на участках сетей 
старого города и на сетях, кото
рые обслуживают УК. Котельную 
пришлось остановить.

Последствия аварий ликви
дировали до 6 часов субботне
го утра. Однако в выходные то и 
дело выявлялись огрехи в работе 
слесарей УК, которые неправиль
но стравливали воду. Александр 
Дроздов обратил внимание, что 
руководству УК нужно внима
тельнее относиться к выбору под
рядчиков, обслуживающих сети.

- В настоящий момент непростая 
ситуация с компанией «Нова
тор», которая обслуживает ком
пании ПУК, УК «Доверие», КУРС. 
Жители жалуются нам, что поло
вина дома с отоплением, поло
вина нет -  система завоздушена. 
Ни один телефон их аварийно
технической службы не работает,
- сообщил директор МУП а.

На момент планерки еще оста
вались дома, полностью не под
ключенные к отоплению из-за 
поломки сетей -  по ул. Марша
ла Жукова, 10/5, Молодежной, 
1/2, Гагарина, 12, 14, 14/2.

- Что было в наших силах, мы 
сделали. Аварийные бригады ра
ботают по 12-16 часов. Гортепло- 
сеть запущена на полную мощ 
ность, отопление подали всем, 
сейчас дело за УК, - подытожил 
Александр Дроздов.

Доходы катка 
нужно увеличивать

О работе ледового катка «Юби
лейный» рассказал его директор 
Артур Дюльдин. Сегодня в сек
ции фигурного катания ходят 47 
человек, хоккеем занимаются 66 
детей и 25 взрослых, проводится 
набор в секции детей от 4 лет. Кро
ме того, на катке проходят массо
вые катания, действуют хореогра
фический и тренажерный залы.

Все это требует значительных 
расходов, львиная доля которых 
приходится на электроэнергию. 
Расходы катка за 9 месяцев это
го года составили более 19 млн 
руб., что на 1,2 млн больше, чем в 
прошлом году. Как пояснил Артур

Дюльдин, это прежде всего свя
зано с увеличением коммуналь
ных тарифов. Каток финансирует
ся за счет субсидии из городского 
бюджета и средств от оказания 
платных услуг. На долю собствен
ных доходов приходится 7,5 млн 
руб. Средства также выделяются в 
рамках трехстороннего соглаше
ния между администрациями об
ласти, города и Металлоинвестом.

Артур Дюльдин сообщил, что в 
планах руководства спортивно
го объекта -  внедрение совре
менных систем энергоэффектив
ности и разработка программы 
корпоративных предложений на 
услуги учреждения.

Ремонт дорог 
продолжается

Об этом сообщил замести
тель главы администрации го
рода Денис Быканов. Он ска
зал, что погодные условия вносят 
свои коррективы, однако основ
ная часть ремонтных мероприя
тий будет выполнена.

Что касается капитального ре
монта, то к осенне-зимнему се
зону кровля практически на всех 
домах выполнена, проблемы 
остаются с домом №1 2 поул. Ле
нина. Также посту па ют жалобы на 
качество ремонта прошлых лет.

- Срок гарантийных обязательств 
у  подрядчиков еще не вышел, 
поэтому мы аккумулируем все 
сообщения и передаем их реги
ональному оператору. Вопросы
с денежной компенсацией и га
рантийным ремонтом решаются,
- сообщил Денис Быканов.

Екатерина Гладушина

ФСС РАБОТАЕТ В НОВОМ РЕЖ ИМЕ
2 октября в администрации города заместитель управляющего 
КРО ФСС РФ Ирина Орешко ответила на вопросы горожан, 
связанные с закрытием железногорского отдела

На встрече присутствовали в 
основном пострадавшие на про
изводстве. Основной их вопрос -  
будет ли после ликвидации пред
ставительства регионального 
отделения в Железногорске при
езжать курьер, чтобы забрать до 
кументы на компенсацию затрат 
на лекарства?

- Действительно, до сих пор со
трудники ликвидированного от
дела по работе со страхователями 
оказывали застрахованным фак
тически курьерские услуги, - ска
зала Ирина Орешко. -  Теперь для 
приема населения в Железно
горск в плановом порядке будут 
выезжать сотрудники отдела стра

хования профессиональных ри
сков, имеющие все полномочия 
для работы сданной категори
ей граждан. Следовательно, они 
смогут не только принять доку
менты, но и проконсультировать.

Ирина Орешко добавила, что ча
стоту приемов отрегулируют в бли
жайшие месяцы -  по фактической 
потребности. Пока специалисты ре
гионального отделения ФСС РФ бу
дут вести прием по вторникам и чет
вергам с 11.00 до 14.00 по адресу: 
ул. Гайдара, 2 (отделение БОИ).

На вопрос страхователя, как те
перь передавать реестры и сда
вать отчеты, представитель ФСС 
ответила:

- В Железногорске и районе бо
лее 75% страхователей взаи
модействуют с ФСС в электрон
ном виде, по области -  более 
90%. Это говорит о том, что пе
реход на цифровые платформы 
сегодня неизбежен. Освоить си 
стему подачи документов в ФСС  
в электронном формате помогут 
специалисты регионального от
деления, для этого нужно позво
нить в профильный отдел. Все 
телефоны есть на сайте КРО ФСС  
РФ: г46. fss.ru. Планируется и 
проведение обучающих семина
ров для страхователей.

Екатерина Гладушина
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I АКТУАЛЬНО

Ж ЕЛЕЗНОГОРСК ГОТОВИТСЯ  
К ПЕРЕПИСИ Н АСЕЛЕНИЯ-2020
В администрации города состоялось расширенное заседание 
комиссии по вопросу предстоящей переписи населения, 
которая пройдет в нашей стране с 1 по 31 октября 2020 года

Совещание провели управ
ляющий делами городской 
администрации Валентина 
Шевчук и начальник отдела 
государственной статисти
ки в городе и районе Светла
на Протонина. Для обсужде 
ния предстоящей работы были 
приглашены представители 
управляющих компаний города 
Железногорска и РКЦ. Именно у 
них содержится информация о 
регистрации граждан по месту 
жительства, которую нужно бу- 
дет предоставить.

Для проведения переписи на 
всех зданиях города УК и ТСЖ 
обязаны установить новые та
блички с указанием не толь
ко номера дома, но и названия 
улицы. Дома на перекрестках 
должны иметь названия обе
их улиц. Эта задача возлагает
ся на УК, и начать ее выполне
ние необходимо уже с января 
2020 года, чтобы к 1-му мая 
она была завершена. Форма, 
размер и цвет табличек будут 
разработаны управлением ар
хитектуры по поручению главы 
города Железногорска Дмитрия 
Котова. Информацию о жителях 
частной застройки должны пре
доставить работники миграци
онной службы.

Светлана Протонина сооб 
щила, какая подготовка к пере
писи уже проведена. Прежде 
всего, обозначили все дома и 
постройки в городе, заф икси
ровали изменения, которые 
произошли с последней пере
писи 2010 года. Для удобства 
в этой большой работе город 
разделили на четыре участ

ка, назначив в каждом свое
го регистратора. Что они о б 
наружили? В частном секторе 
оказалось немало разрушен
ных и сгоревших домов, кото
рые до сих пор не демонтиро
ваны. В то же время там были 
выявлены новые дома без но
меров и указателей. Эти не
достатки требуют устранения. 
Светлана Протонина обра
тила внимание на еще один 
важный момент: ближайшие 
микрорайоны Алексеевский, 
Трубичено, Панино, Хуторской, 
Платоновский и село Лужки 
присоединены к городу, но не
понятно, к какой управляющей 
компании они принадлежат, 
и это надо обязательно выяс
нить.

Было также выявлено отсут
ствие домов с адресами: ули
ца Курская, дом 47; улица 40 
лет ВЛКСМ, дома 38 /1 , 38/2

и 42 /1 . Дом 19 по улице 21 
Партсъезда, дом 10а в треть
ем Алексеевском переулке. По 
документам эти дома есть, а по 
факту -  нет, произошла какая-то 
ошибка в свое время и ее также 
нужно устранять. Есть в городе 
и дома с одинаковыми номера
ми. Например, Больничный пе
реулок, дом 1 - это городской 
роддом. Но и близлежащие ма
газины «Живая рыба», «Крас
ное и белое», «Эконом» имеют 
такой же адрес.

На совещании были пред
ставлены полномочные пред
ставители по вопросам перепи
си населения в Железногорске 
- Галина Тушкина и Наталья Сте
панова. К их просьбам и во
просам руководителей и работ
ников различных учреждений 
города просили относиться с 
пониманием.

Светлана Староста

ТВО Я  ПЕРВАЯ М АМ М О ГРАФ И Я
19 октября в горбольнице №2 пройдет акция «Моя первая 
маммография» для женщин старше 40 лет, где можно будет 
бесплатно пройти обследование груди

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
НА ПРИЕМ  
К РУКОВОДИТЕЛЮ

16 октября с 11.00 до 12.00 на базе Общественной при
емной ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, дом 25, тел. 
3-25-23) будет вести прием граждан начальник Управ
ления социальной защиты и охраны здоровья на
селения города Железногорска КРАВЧЕНКО Лариса 
Ивановна.

17 октября с 11.00 до 13.00 также в общественной при
емной будет вести прием граждан начальник Управ
ления пенсионного фонда РФ в г. Железногорске 
ХОВАНСКАЯ Лариса Валентиновна.

К СВЕДЕНИЮ
УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ  
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ

С 1 октября по 25 ноября 2019 года управление обра
зования администрации города Железногорска (ул. Лени
на,17, 3-й этаж) принимает заявления на оздоровление 
детей в возрасте с 7 до 1 7 лет в 2020 году в санаторно
оздоровительных учреждениях.

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

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

При себе иметь: паспорт родителя (законного предста
вителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель
ства в Железногорске, или паспорт ребенка (при достиже
нии 1 4 лет). Телефон для справок: 2-58-31.

О НОВОГОДНИХ ПОДАРКАХ  
Д ЛЯ  Д Е ТЕ Й

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

Предоставление новогодних подарков осуществляется 
по обращению одного (единственного) родителя ребенка 
в возрасте от 1 года до 14 лет в Управление социальной за
щиты и охраны здоровья населения города Железногорска 
в срок с 1 октября по 25 ноября 2019 года.

При себе необходимо иметь подлинники и копии сле
дующих документов: паспорта одного (единственного) 
родителя; свидетельства о рождении ребенка (детей) в 
возрасте от 1 года до 14 лет; трудовых книжек обоих роди
телей (единственного родителя);

Дополнительно при необходимости предоставляют
ся иные документы (и их копии), подтверждающие род
ственные отношения, если у ребенка и родителей (един
ственного родителя) разные фамилии; свидетельство о 
смерти - в случае смерти второго родителя.

Прием граждан проводится в Управлении социальной 
защиты и охраны здоровья населения города Железногор
ска по адресу: ул. Ленина, д. 52, каб. 1 1 6/5.

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

В акции могут принять участие 
женщины старше 40 лет, которые 
ни разу не проходили рентгенов
скую маммографию. Для этого 
необходимо записаться в рабо- 
чиедни с 08.00 до 1 6.00 по теле
фонам: 3 -32-76 и 3-42-93.

Обследование проводится с 5 
по 12 день менструального ци
кла, при отсутствии менструации 
-  в любой день. Противопоказа
ния для проведения маммогра
фии -  беременность и лактация.

Если вы не сможете прийти 
на обследование в назначенное 
время, пожалуйста, отмените или 
перенесите свой прием на другую 
дату или время, позвонив по те
лефону 3-42-93.

- Если все желающие не успе
ют пройти обследование в этот 
день, мы предусмотрели про
лонгацию, - сказал главврач гор- 
больницы №2 Алексей Филатов.

Акция «Моя первая маммо
графия» проводится в рамках

Дня здоровья груди и социаль
ной программы «Женское здоро
вье», реализуемой при поддер
жке компании «Металлоинвест».

Программа «Женское здоро
вье» стартовала в Железногорске 
восемь лет назад при поддержке 
правительства Курской обла
сти, компании «Металлоинвест», 
НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохи
на и Фонда поддержки здоровья 
женщин. За это время ситуация в 
городе изменилась кардинально. 
Сейчас в Железногорске работа
ют три маммографических аппа
рата. Более чем у 70% женщин 
заболевание диагностируется на 
ранних стадиях. Уровень смерт
ности от рака груди за это время 
снизился в два раза.

Почему в этот раз програм
ма «Женское здоровье» уделяет 
особое внимание именно соро
калетним? Существует заблужде
ние, что раком молочной желе
зы в основном болеют женщины 
преклонного возраста. Однако 
около 40% диагнозов в России

приходится на женщин моложе 
50 лет, независимо от того, ведет 
она здоровый образ жизни или 
нет. Здесь работает другое пра
вило -  чем раньше обнаружил, 
тем выше шанс на выздоровле
ние. Поэтому женщинам, достиг
шим 40 лет, онкологи рекоменду
ют проходить маммографию раз 
в два года.

- Не ждите, пока что-то начнет 
беспокоить. «Моя первая мам 
мография» - отличная возмож
ность позаботиться о себе. За
хватите с собой подругу, вместе 
веселей. Кстати, маммогра
фия -  это не больно, не страш
но и не опасно. Это новая здоро
вая привычка, которая внесете 
вашу жизнь больше уверенности 
и любви к себе, - считает прези
дент Фонда поддержки здоровья 
женщин, одна из организаторов 
программы «Женское здоровье» 
Оксана Молдованова.

Екатерина Гладушина

ЕОРЯЧАЯ ЛИНИЯ
НА ВОПРОСЫ О ГРИППЕ  
О ТВ Е ТЯ Т ПО ТЕ Л Е Ф О Н У

С 1 по 16 октября специалисты Роспотребнадзора рас
скажут, где можно сделать прививку, как правильно под
готовиться к вакцинации, можно ли совмещать прививку 
против гриппа с другими прививками, озвучат правила ис
пользования масок и другие меры профилактики инфек
ционных заболеваний.

Консультирование проводится в рабочие дни с 9.00 до 
1 7.00 (перерыв с 1 3.00 до 1 4.00) по телефону в Железно
горске: (47148) 2-46-49.

Пресс-группа администрации города

РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ
ПО СВЯТЫ М М ЕСТАМ

Храм Успения Богородицы г. Железногорска, паломниче
ская служба «Архангел» организует поездки со священником: 

25 октября с ночевкой в Сергиевом Посаде: Новый 
Иерусалим; Сергиев Посад; Москва, Матушка Матрона

Подробная информация на сайте: архангел24.рф. 
Запись по телефонам: 8-920-719-00-11  (отец Георгий); 
8 -920 -719 -00-55  (матушка Людмила).
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ВЕЧЕРНЯЯ Ш КОЛА О Т М Е ТИ Л А  6 0 -Л Е ТИ Е
Школа рабочей молодежи (сейчас -  вечерняя школа) образована в 1 959 году и является 
почти ровесницей горняцкого города

Педколлектив вечерней школы обучает ребят, попавших в трудную жизненную ситуацию.

2 октября поздравить педагогический 
коллектив с круглой датой пришли на 
юбилейный вечер глава города Дми
трий Котов, начальник управления 
образования Марина Сальникова и 
заместитель председателя городской 
Думы Игорь Козюхин.

-  Большов спасибо педагогам вечер
ней школы за их многолетний труд, за те 
усилия, благодаря которым работает это 
учреждение,- сказал глава города.

Директор вечерней школы Инес
са Киселева поблагодарила почетных 
гостей и напомнила историю основания 
школы:

— В конце 50-х годов в школе учились 
строители, водители, горняки -  люди, 
которые приехали строить железоруд
ный комбинат и будущий красавец-Же- 
лезногорск. Сегодня здесь обучаются ре
бята, оказавшиеся в трудных жизненных 
ситуациях. Мы стараемся, чтобы полу
ченное образование стало для них шан
сом на достойную жизнь.

Отдельные слова благодарности д и 
ректор высказала учителям, которые 
профессионально, терпеливо и твор

чески помогают детям получить сред
нее образование. Один из них - учитель 
с полувековым стажем Анатолий Илюш
ин. Он рассказал, что педагоги вечерней 
школы не останавливаются в своем раз

витии, находят новые подходы к препо
даванию и ученикам. И ребята раскры
ваются, начинают доверять учителям, 
лучше осваивают школьную программу.

Лучшие педагоги вечерней школы на

юбилейном мероприятии награждены 
благодарностями главы города и грамо
тами городской Думы и управления об
разования.

Екатерина Радионова

Ф О Р М УЛ А  УСПЕХА ГИМ НАЗИИ №1
Бывшая школа №1 в гимназическом статусе известна как передовая организация общего 
образования не только в городе, но и в регионе, стране и даже за рубежом

Председатель городской Думы Александр Воронин вручил 
почетные грамоты педагогам гимназии.

Об этом на юбилее 4 октября говорили 
гости праздника -  представители город
ской и областной власти, градообразую
щего предприятия. Отпраздновать гим
назический юбилей пришли сотрудники 
и ветераны, коллеги из других школ, уче
ники и выпускники, родители. Каждому 
из них гимназия по-своему очень дорога. 
У Светланы Шевченко, например, с ней 
связаны 52 года жизни: пришла сюда 
первоклассницей, затем вернулась учите
лем биологии, сейчас преподает основы 
православной культуры. Да так успешно, 
что ежегодно ее воспитанники занимают 
лидерские места на олимпиадах реги
онального уровня. За это учитель Шев
ченко получила заслуженную награду на 
юбилейном вечере.

Талантливые ученики широко про
славляют гимназию №1 своими дости
жениями -  гимназия является лидером 
среди школ города по числу победите
лей и призеров олимпиад и конкурсов 
разного уровня.

Сегодня в этом учреждении соеди
нены возможности для профильного и 
углубленного изучения разных предме
тов, музыкального искусства и спорта, 
духовных основ. Недаром гимназия N31 
является стажировочной площадкой по 
введению новых общеобразовательных 
стандартов, здесь действует муници
пальный центр по работе с одаренными 
детьми. С этого года в рамках нацио
нального проекта «Образование» в гим
назии реализуется региональный проект 
по созданию цифровой образователь
ной среды. Железногорская гимназия 
входит в гимназический союз России, 
является федеральной пробной площад
кой по развитию Российского движения 
школьников. И вышла на международ
ный уровень -  дружит с гимназией горо
да-побратима Шпремберг.

Высококвалифицированный педаго
гический коллектив дает основательные 
знания, умеет развить детские способно
сти, вселить стремление к новым верши

нам творчества. Для этого используются 
современные педагогические методики, 
совершенствуется при поддержке обла
сти, города и Металлоинвеста матери
ально-техническая база гимназии.

Почетные грамоты лучшим педагогам 
от регионального депутатского корпуса 
вручил с теплыми поздравлениями де
путат Курской областной Думы Вик
тор Солнцев.

Глава города Дмитрий Котов, вручая 
городские награды, от души поблагода
рил педагогов гимназии за успешный 
труд и отметил, что у железногорской 
ребятни становится больше шансов по
лучить хорошие, востребованные в со
временном мире знания и умения.

- Впервые за 20  лет в городе появится 
новая школа - №14. Но какими бы ком
фортными ни были условия и совре
менным оборудование, главный успех 
зависит от людей, педагогов. Админи
страция города и дальше будет помогать 
образовательной сфере, чтобы желез
ногорские дети становились гордостью 
нашего города и страны, а педагоги мог
ли достойно трудиться.

Председатель городской Думы 
Александр Воронин также адресовал 
коллективу гимназии благодарность, 
добрые пожелания и вручил почетные 
грамоты.

Сердечным было поздравление на
чальника управления образования 
Марины Сальниковой, в свое время 
возглавлявшей этот коллектив. Она под
черкнула, что здесь нашли собственную 
формулу успеха, и поэтому он будет со
путствовать гимназии и впредь. На ве
чере прозвучало, что в этом большая 
заслуга самой Марины Сальниковой: со
хранив лучшие традиции, она постави
ла это образовательное учреждение на 
современные рельсы и ввела практику 
непрерывного поиска идей и внедрения 
инноваций.

Много было сказано похвал и добрых 
напутствий старейшему образовательно
му учреждению Железногорска. Много 
было подарено подарков. От Михайлов
ского ГОКа начальник внешних соци
альных программ предприятия Вла
димир Стефанович вручил директору

гимназии №1 Татьяне Андреевой сер
тификат на 60 тысяч рублей - по числу 
юбилейных лет.

А  ученики гимназии подарили своим 
педагогам и гостям праздника замеча
тельный концерт.

Галина Лысова
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О ТМ Е ТИ Л И  ДЕН Ь У Ч И ТЕ Л Я  ПАРАДО М
Парад педагогического труда прошел 3 октября 
на торжественном вечере учителей во Дворце горняков

На вечере было много теплых поздравлений, наград 
и цветов.

Марина Сальникова вручает почетную грамоту 
учителю начальных классов школы №6 Любови 
Мокрецовой.

Как и положено, в первой па
радной колонне приветство
вали зал (а вернее, празднич
ные трибуны) почетные гости, 
представители городской и об
ластной власти, градообразую
щего предприятия. Они вышли 
на украшенную разноцветными 
шарами сцену по старой школь
ной традиции за руку с наряд
ными ученицами.

Следующая, уже многочислен
ная, колонна -  лучшие педагоги 
года, добившиеся успеха в кон
курсах профессионального ма
стерства разного уровня. Взрос
лых сменили детские ряды, и 
зал мог полюбоваться, как мно
го в Железногорске победите
лей и призеров интеллектуаль
ных олимпиад. Не уступала этой 
по молодому задору и радости 
колонна молодых специалистов, 
начавших в этом году работу в 
школах нашего города. Среди 
ярких девушек не затерялся и 
один учитель-мужчина.

-  Помните фильм «Большая 
перемена»? Берегите его,^ по
шутил по этому поводу один из 
гостей.

Хотя предостережения излиш
ни, ведь в нашем городе высоко 
ценят учительский труд, доро
жат педагогическими кадрами, 
стараются их привлечь в школь
ные коллективы, а молодым пе
дагогам администрация города 
и компания «Металлоинвест» 
специально оказывают соци
альную поддержку.

Глава Железногорска Дми
трий Котов тепло поблагода
рил учителей, воспитателей, 
педагогов дополнительного об
разования за высокий профес
сионализм и огромную работу, 
которая приносит прекрасные 
результаты. И вручил городские 
почетные грамоты девяти педа
гогам, достигшим высоких ре
зультатов в профессии.

-  Нам есть чем гордиться, у 
нас классное образование, 
культура, спорт. Наши учени
ки прославляют не только Же
лезногорск, но и область, стра
н у .о тм е ти л  глава города.

Глава заверил, что админи
страция города будет делать все 
возможное, чтобы сфера обра

зования города совершенство
валась.

Председатель городской 
Думы Александр Воронин
также говорил о переменах, ко
торые сейчас повсеместно идут 
в образовании -  современные 
подходы к обучению, создание 
цифровой среды. Он подчер
кнул, что наши педагоги успеш
но справляются с новыми зада
чами и пожелал всем здоровья, 
больших достижений и хороше
го настроения.

Награды регионального уров
ня лучшие работники образова
ния получили от заместителя 
губернатора Михаила Горбу
нова. Почетные грамоты от об
ластного депутатского корпуса 
вручил отличившимся педаго
гам депутат Курской област

ной Думы Виктор Солнцев.
Он особо подчеркнул, что сегод
няшние успехи железногорского 
образования заложены ветера
нами. И первую грамоту Виктор 
Солнцев вручил начальнику 
Центра сетевого взаимодей
ствия Николаю Калашникову, 
чей многолетний вклад в обра
зовательную сферу города ши
роко известен.

Победителям профессио
нального конкурса «Призва
ние» дипломы и премии вруча
ли директор по социальным 
вопросам МГОКа Влади
мир Батюхнов и председа
тель учительского профсо
юза Галина Гнездилова. Со 
словами искренней признатель
ности и добрыми пожелания
ми обратилась ко всем педаго

гам и ветеранам учительского 
труда Железногорска началь
ник управления образования 
Марина Сальникова.

-Сегодня железногорское об
разование имеет высокие ре
зультаты и неизменно занимает 
ведущее место в Курской обла
сти, — отметила она.

Руководство управления об
разования также поощрило от
личившихся коллег почетными 
грамотами.

Праздничную атмосферу на 
протяжении всего вечера под
держивали яркие, талантливо 
исполненные концертные номе
ра воспитанников Центра дет
ского творчества.

Галина Лысова

УСПЕХ

ЧТОБЫ  Д Е Т И  РОСЛИ ЗДОРОВЫ М И И СЧАСТЛИВЫ М И
Железногорский детский сад №2 «Капитошка» стал победителем регионального этапа 
VI Всероссийского конкурса «Лучшая инклюзивная школа»

I
Психолог детского сада «Капитошка» Екатерина 
Евдокимова со своими воспитанниками 
у развивающей панели.

Представленная специалиста
ми этого детского учреждения 
модель инклюзивного образо
вания получила высокую оценку 
экспертного жюри.

Инклюзия означает включе
ние. Это такой образовательный 
и воспитательный процесс, при 
котором ребенок с особенностя
ми здоровья имеет возможность 
обучаться в среде сверстников по 
стандартным программам с уче
том его особых образовательных S 
потребностей. Направление в на
шей стране еще достаточно новое, 
и для его успешной реализации 
необходима хорошая материаль
но-техническая база и специали
сты. И такие возможности в дет
ском саду «Капитошка» есть.

Он новый, красивый, про
сторный, с широкими коридо
рами и благоустроенными груп
пами, с бассейном, спортивной 
площадкой и спортивным за
лом. Здесь все продумано, что
бы детям было комфортно, 
спокойно и радостно. Яркая ме
бель, мягкие ковры, расписан
ные стены, современные игруш
ки и игры помогают ребятам 
развиваться, расти образован
ными и здоровыми.

С детьми в «Капитошке» ра
ботают квалифицированные и 
внимательные психологи, ло
гопеды, воспитатели, имеющие 
образование дефектологов, 
тренеры по плаванию и физиче

ской культуре. Все воспитанни
ки этого садика имеют равные 
возможности. И большая рабо
та выполняется специалистами 
учреждения по коррекции нару
шений развития и речи у детей. 
Именно такой опыт и был пред
ставлен на конкурс.

В детском саду две логопе
дические группы, общей чис
ленностью 32 ребенка. В них 
находятся дети с задержкой ре

чевого развития.Занятия с ними 
ведут в тесном взаимодействии 
разные специалисты: психоло
ги, логопеды, воспитатели, му
зыкальные руководители, ме
дицинские работники.

Не оставляют в стороне и ро
дителей. Здесь постоянно про
водят мастер-классы, где их 
учат, как заниматься с деть
ми дома. Это особенно полез
но семьям, чьи дети, имея про

блемы с речью, находятся в 
обычных группах. Там занятия с 
логопедом и психологом быва
ют реже, много приходится де
лать воспитателям и мамам с 
папами. При ответственном от
ношении к делу ребенок полно
стью восстанавливается.

Все это дает положительный 
результат. Ежегодный монито
ринг показывает, что у 90% де
тей речь улучшается, они хоро
шо развиваются, практически 
готовы к поступлению в школу. 
Оставшимся 10% ребятишек 
предстоит продолжить занятия 
уже у школьного логопеда. Их 
также могут вместе с родителя
ми направить к специалистам 
нашей детской поликлиники, 
или в Курск, в зависимости от 
тяжести проблемы. Но и в этом 
случае улучшения в речи все-та- 
ки происходят, просто они до 
времени мало заметны.

Другое дело, что многие ро
дители отказываются опреде
лять своего ребенка в логопеди
ческую группу. Время теряется, 
коррекция проходит сложнее.

- Мы сотрудничаем с детской 
поликлиникой, там тоже есть и 
психологи, и логопеды. К ним  
мы направляем родителей, что
бы они получили дополни
тельные рекомендации меди
цинских специалистов и были 
уверены в нас, удостоверились,

что мы работаем на благо их д е 
тей, - сообщила старший вос
питатель Марина Новикова.

Для этого обязательно нужно 
восстановить и поддерживать 
душевный комфорт ребенка.

- Дети в силу возраста не умеют 
расслабляться, а им это необ
ходимо, поэтому мы помогаем. 
С помощью релаксации снима
ем психологические зажимы, 
эмоциональную нагрузку, - рас
сказала психолог детского сада 
Екатерина Евдокимова.

Она придумала оригинальные 
«напоминалочки» для мам и пап. 
На ступеньках, которые каждое 
утро преодолевают родители с 
детьми, наклеены ножки, в се
редине которых помещены сло
ва: «Обнимите вашего ребенка», 
«Выполняйте обещания», «Ска
жите вашему ребенку, как вы бу
дете по нему скучать» и т.д.

Специалисты детского сада 
№2 очень рады победе в регио
нальном конкурсе. Заручившись 
положительной оценкой компе
тентных специалистов, Марина 
Новикова и Екатерина Евдоки
мова намерены и дальше со
вершенствоваться в своем деле, 
продвигать инклюзивный метод 
в дошкольную практику, помо
гать детям расти здоровыми и 
счастливыми.

Светлана Староста
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|елезногорскиеновости
НОВЫ Е М ЕТОДЫ  - ВЫСОКИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
В реабилитационном центре «Зорюшка» 
маленькие горожане, страдающие 
заболеваниями психического и 
неврологического характера, 
теперь смогут пройти бесплатную 
процедуру микрополяризации

Медицинский психолог Ольга Булыгина сказала, что дети, которые не любят рисовать 
на бумаге, с удовольствием делают это в сенсорной комнате на интерактивной доске.

Еще недавно дети, которым 
доктора поставили неутеши
тельные диагнозы, были вы
нуждены проходить полную 
реабилитацию в областных цен
трах. Сегодня, не покидая пре
делы родного города, малыши 
уже получают квалифицирован
ную помощь, и она пополняется 
новыми методами.

Микрополяризацию 
сделают бесплатно 

В «Зорюшке» появился аппа
рат микрополяризации. Эту но
вость сообщила заместитель 
главного врача по детству 
горбольницы №1 Светлана 
Рубцова:

- Раньше микрополяризацию 
нашим детям делали платно 
в Курске, в Орле и других го
родах. В 2019 году благода
ря спонсорской помощи М е 
таллоинвеста аппарат закупили 
в детскую поликлинику. В кон
це сентября врач-невролог Ев
гений Гольцов прошел обучение 
в Санкт-Петербурге. Сейчас ре
шаются организационные м о
менты, и уже в этом году курс 
микрополяризации пройдут 
первые пациенты.

Врач рассказала, что микро
поляризация головного мозга 
представляет собой новый вы
сокоэффективный метод, ко
торый дает возможность на
правленно воздействовать не 
только на корковые, но и глубо
ко расположенные структуры го
ловного мозга.

- Мы ждем от этого метода вы
соких результатов, по стати
стике 8 из 10 детей получают 
хороший лечебный эффект, на
пример, если стимулируют ре
чевые области, ребенок на
чинает говорить новые слова, 
строить предложения. Но м и 
крополяризация -  не пана
цея от всех болезней, - сказала 
Светлана Рубцова.

Микрополяризация может

использоваться как самостоя
тельный лечебный метод и как 
вспомогательный прием в ком
плексном лечении различных за
болеваний нервной системы у де
тей. Положительный результат 
приумножается, если ребенок ре
гулярно наблюдается у невроло
га, проходит реабилитационные 
процедуры, занимается с логопе
дом, психологом, дефектологом.

Как это делается
Доктор отметила, что на про

цедуру микрополяризации вы
писывает направление невролог 
детской поликлиники. Врач оце
нивает степень тяжести заболе
вания и определяет время и ко
личество процедур. В среднем 
курс -  10 процедур по 30 минут. 
Перед микрополяризацией не
обходимо сделать электроэнце
фалограмму, которая позволит 
выявить комплекс симптомов с 
выделением ведущего звена па
тологии, а также наличие эпи
лептических очагов или судо
рожной готовности.

Во время микрополяризации на 
голову ребенка надевают специ
альную шапочку, которая подклю
чена к аппарату малого тока. Под 
воздействием постоянного тока 
происходит активация восстано
вительных процессов в различных 
поврежденных системах . Это аб
солютно безболезненно и безо
пасно, поэтому такой курс смогут 
пройти даже малыши.

БАК
или микрополяризация?

На языке психологов биоа
кустическая коррекция у детей 
называется коротким словом - 
БАК. В чем её преимущества пе
ред микрополяризацией и мож
но ли использовать сразу два 
этих метода лечения, расска
зала медицинский психолог 
детской поликлиники Ольга 
Булыгина.

Психолог пояснила, что БАК 
усилит эффект микрополяриза
ции. И тот, и другой метод име- 
ютогромное влияние на течение

заболевания у детей с невроло
гическими и психическими от
клонениями:

- БАК - это воздействие аку
стическим сигналом, согласо
ванным с функциональной ак
тивностью мозга в реальном 
времени, для активации рабо
ты регуляторных структур. М и 
крополяризация - воздействие 
постоянными токами для стиму
ляции центральной нервной си 
стемы. Обе процедуры эффек
тивны, однако, как доказывает 
многолетний опыт наших кол
лег, наибольшего эффекта мож 
но достичь тогда, когда микро- 
поляризация и БАК делаются 
параллельно. БАК снижает пе
ревозбуждение, наблюдаемое 
при выполнении микро поля
ризации. Совместное проведе
ние суммирует положительное 
влияние на структуры головного 
мозга, - считает она.

Эффект снижают 
гаджеты

Ольга Булыгина рассказала, 
что длительность процедуры 
БАК в среднем 20 минут, все это 
время ребенок должен сидеть 
на одном месте, что весьма про
блематично для гиперактивных 
детей. Многие родители пыта
ются усадить ребенка лечиться.

дав им в руки гаджеты. Прак
тика показывает, что эффект от 
коррекции в таких условиях бу
дет минимален.

- Для достижения желаемо -
го воздействия на мозг ребенка 
не должны влиять посторонние 
факторы, такие как телефон или 
планшет. Перед началом курса 
советую родителям подготовить 
своего малыша. Объяснить, что 
процедура безболезненная, с 
помощью подручных материа
лов (наушников и повязки) по
казать, как она будет проходить. 
А для развлечения лучше все
го взять с собой пазлы, каран
даши, альбом для рисования. 
Психолог предупреждает, что в 
ходе процедур БАК иногда на
блюдаются временные побоч
ные эффекты, которые исчеза
ют к концу курса: двигательная 
расторможенность, нарушения 
сна, эмоциональная подвиж
ность, неконтролируемое по
вторение слов, единичные слу
чаи энуреза.

Интерактивный метод
Еще один вид реабилитации 

детей при комплексном лечении
-  сеансы в сенсорной комнате.

Медицинский психолог и ав
тор проекта Ольга Булыгина

рассказала, что сенсорная ком
ната -  это немедикаментозное 
лечебное средство для детей, 
чьи возможности осязать мир 
ограничены:

- В нашем городе она заработала 
в январе на базе «Зорюшки». Се
годня комната усовершенствова
на благодаря победе в грантовом 
конкурсе «Сделаем вместе!» ком
пании Металлоинвест.

Сеанс, который длится 40- 
45 минут, проходит в про
сторной светлой комнате с ви- 
бротактильным бассейном, 
интерактивной песочницей, би- 
зибордом (стенд для развития 
моторики), световой панелью, 
разнообразными развивающи
ми игрушками.

- Сенсорная комната не только 
способствует релаксации, но и 
позволяет активизировать раз
личные функции центральной 
нервной системы. Снижает мы 
шечное напряжение, развива
ет мелкую и общую моторику, 
пробуждает интерес к исследо
вательской деятельности, кор
ректирует нарушенные высшие 
корковые функции, имеет дру 
гие положительные результаты,
- отметила Ольга Булыгина.

Л Е Ч И ТЬ  И ЛИ  САМО ПРОЙДЕТ?
Мы спросили горожан, когда при неврологическом диагнозе нужно обращаться за помощью к специалистам
Маргарита Романова, мама:

- Чем раньше начинают реаби
литацию ребенка, тем больше 
у него шансов войти в норму.
У  моего сына были небольшие 
отклонения в речи, но благо
даря раннему вмешательству 
опытных логопедов от них не 
осталось и следа.

Лилия Астахова, бабушка:

- Лечение должно быть в 3-4  
года, не раньше. До этого вре
мени малыши могут перера
сти любые задержки, а вот если 
этого не произошло, нужно не
медленно бежать по врачам.

Валентина Чернева, 
бабушка:

- Неоказание своевременной 
помощи ребенку с любым ви
дом  задержки - это преступле
ние! Не слушайте никого, не пе
рерастет, лучше обратитесь к 
специалистам и пройдите ме
дикаментозную терапию.

Антонина Брылева, мама:

- Лечить таких детей нужно, но 
не в ущерб остальному здоро
вью. Нужна уверенность в про
фессионализме докторов, ко
торым доверяете будущее 
своего ребенка.

Николай Лучин, 
«многодетный» дедушка:

- Не доверяю врачам. Считаю, 
что помочь справиться с за
держкой речи могут логопеды в 
детсадах и общение в детском 
коллективе.

Полосу подготовила Екатерина Радионова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

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

14 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ ^

05.00. 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Модный приговор б+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 01.00.03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
22.30 После потопа 16+
23.05.04.05 Знак качества 16+ 
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Прощание. Виталий 
Соломин 16+
03.3510 самых... браки Королев 
красоты 16+
04.55 Д/ф «Проклятие рода 
Бхутто» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести.
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьевым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

"ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 0+
08.05.05.40 Ералаш 6+
08.15 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ  
МЕДИЧИ» 12+
10.00 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30.14.30.17.50, 22.00,00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей Дорогов 
12+

05.10.02.50 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
10.00. 13.00.16.00.19.00.23.45
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.15 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Поздняков 16+
02.15 Их нравы 0+

H i l l
07.00. 07.30.08.00.08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Танцы 16+
15.35.16.00. 16.30 Т/с «УНИВЕР»
16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00. 03.55.04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35,06.05,06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.30.9.00. 12.00.16.30
Спортивное обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Эксперементаторы» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
12.30 Д/ф «Деревенские 
гастроли» 12+
13.25.1.30 Х/ф «ОХОТА НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
15.00. 0.30Т/с «НАШИ СОСЕДИ»
16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
19.00. 21.00 Поздравляем... 0+
19.25,19.55,21.25,22.25,22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30.20.00, 20.30,21.30,22.00,
22.30.23.00. 23.30.0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый
канал 0

05.00. 09.00.13.00.18.30.03.20
Известия
05.20,05.45,06.20, 07.00, 07.45,
08.30.09.25.09.40 Т/с «ЛЮТЫЙ»
16+
10.25,11.15,12.05,13.25,14.10,
15.05.15.55.16.45.17.40 Т/с 
«УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10.00. 25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10,01.40,02.15,02.45,03.25,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00,
19.30.23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»12+
07.35.20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»12+
08.20.12.10.23.20 Цвет времени
08.30 Другие Романовы 12+
09.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.00 Д/ф «Смоленск. На 
семи холмах» 12+
12.30.18.45.00. 20 Власть факта 
12+
13.15 Линия жизни 12+
14.10, 01.55 Д/ф «Евангельский 
круг Василия Поленова» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Красивая планета 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ» 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика 
12+
23.50 Открытая книга 12+
02.40 Д/с «Первые в мире» 12+

Че
06.00 Мультфильмы 0+
07.30.19.00 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР»
16+
17.15 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ»
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.20 Улетное видео 16+

ОБЩЕСТВЕННОЕ
f  1 I  U  ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

Я Я РОССИИ

04.00, 07.00,10.00,11.00,12.00,
13.00. 15.00.16.15.17.00, 20.00,
22.00. 01.00.04.00,Новости
04.15,17.25 Т/с «ДОКТОР 
МАРТИН» 12+

05.10,18.10 Д/ф «Мартин Клуне. 
Могучая сила лошади» 12+
06.00. 09.00.15.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.15 5 минут для размышлений 
12+
07.20,23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
09.30.15.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Винный 
путь» 12+
10.15,01.55 Д/ф «Безымянная 
звезда Михаила Козакова» 12+ 
11.05, 22.05, 03.05 ПравЩа? 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25
ОТРажение
16.20.01.15 Вспомнить всё 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «Сказка старого дуба» 
0+
17.15 М/ф «Машенькин концерт» 
0+
00.30 Истинная роль 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Д/ф «В поисках затонувших 
кораблей Загадка Алерии» 12+

06.00 Волейбол. Кубок мира 
Мужчины. Россия - США. Прямая 
трансляция из Японии
06.55.08.55.11.00. 13.35.16.50, 
19.55 Новости
07.00. 11.05.13.40.16.55.20.00, 
00.45 Все на Матч! Прямой эфир 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Словения - Австрия 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир 
Эстония - Германия 0+
14.30Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019» Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
16.30 «Тает лед» с Алексеем 
Ягудиным 12+
17.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Кипр 
- Россия 0+
19.35 «Кипр - Россия. Live». 
Специальный репортаж12+
20.30 На гол старше 12+
21.00 Все на футбол!
21.40 футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Украина - Португалия. Прямая 
трансляция
23.40 Тотальный Футбол

8 лет).

01.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Болгария - Англия 0+
03.15 Бокс. Чемпионат мира. 
Женщины. Финалы. Трансляция 
из Улан-Удэ 0+
05.30 Команда мечты 12+

К а р У С еА Ь

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0 +
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том.
Герои» 0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. Боты- 
спасатели» 6+
13.10 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Зеленый проект 0+
16.10 М/с «Мир Винке» 6+
16.35 М/с «Подружки- 
супергерои» 6+
17.10 М/с «Шопкинс» 0 +
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0 +
18.20 М/с «Оранжевая корова»
0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с < Эволюция Черепашек - 
ниндзя» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов > 12+
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15 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ ^

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00,Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ БЕРЕГА»
16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ»
12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

"ЦЕНТР

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ 
КОЗЫРЕЙ» 12+
11.30.14.30.17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40 Мой герой. Алексей Немов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ

ТАЛАНТ-2» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, 
мошенники! Звезды 
рекомендуют 16+
23.05 Мужчины Анны 
Самохиной 16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Д/ф «Закулисные войны в 
кино»12+
04.05 Д/ф «Сталин против 
Жукова. Трофейное дело» 12+
04.55 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» 12+
05.35 Ералаш 6+

05.10, 03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00.23.45
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩ Ь»  
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШ ОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Крутая история 12+
03.05 Подозреваются все 16+

H i l l
07.00, 07.30,08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 План Б 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Импровизация 15+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

0
6.15,8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25.8.55.11.55.16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8 .00 . 17.00,Д/ф «Большой 
скачок»12+
9.30 Д/ф «Деревенские 
гастроли» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
12.30 Д/ф «Феликс 
Дзержинский. Что скрывали 
мифы» 12+
13.25, 2.00 Х/ф  «КОРОЛЕВЫ 
РИНГА» 16+
15.00. 1.00,Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25.19.55.21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30.20.00, 20.30, 21.30,22.00,
22.30.23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

выпуск
01.10, 01.50, 02.25, 02.55, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35.20.50.14.10 Д/ф 
«Елизавета Первая и ее враги» 
12+
08.20, 23.15 Цвет времени 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.00, 22.20 Т/с 
«Ш АХЕРЕЗАДА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 XX век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
12.30,18.40, 00.30 Тем
временем. Смыслы 12+
13.15 Дом ученых 12+
13.45 Д/ф «Настоящая советская 
девушка» 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРО ГА В 
ДЮ НАХ» 12+
17.40 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.50 Х/ф «ЛЕРМОНТОВСКАЯ  
СОТНЯ» 12+
01.15 Д/ф «Головная боль 
господина Люмьера» 12+

Пятый
канал

05.00, 09.00,13.00,18.30, 03.25
Известия
05.20 Д/ф «Душой из 
Ленинграда»12+
05.45, 06.35, 07.30, 08.25, 09.25 
Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА» 16+
09.55,10.55,11.55 Т/с 
«СПЕЦНАЗ» 16+
13.25.14.10.15.00. 15.55.16.45,
17.40 Т/с «БРАТАНЫ-3» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый

06.00, 05.15 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.50.19.30 Дорожные войны
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ 
ЛЕГАВЫЕ» 16+
17.30 Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ»
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+ 
00.00+10050018+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.20 Улетное видео 16+

ОБЩЕСТВЕННОЕ
'  1 I  \ 3  ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

|  I  РОССИИ

04.15,17.25 Т/с «СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ» 12+
05.50 М/ф «Сказка старого 
дуба» 0+
06.00, 09.00,15.15 Календарь 
12+
06.30 Домашние животные с 
Григорием Маневым 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
07.15 5 минут для размышлений 
12+
07.20, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
09.30.15.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Загадка 
Алерии»12+
10.15, 01.55 Д/ф «Дело 
темное. Кто убил буревестника 
революции?» 12+
11.05, 22.05, 03.05 ПравЩа? 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 фигура речи 12+
16.45 Медосмотр 12+
17.05 М/ф «Высокая горка» 0+ 
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.40 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
06.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+
07.00, 09.55,13.55,16.30,17.55,
21.35 Новости
07.05.10.00. 14.00.16.35.18.00,
23.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью 
Эксперты
07.55 Волейбол. Кубок мира. 
Мужчины. Россия - Тунис.
Прямая трансляция из Японии
10.30 футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Франция - Турция 0+
12.30 Тотальный футбол 12+
13.25 На гол старше 12+
14.30 Теннис «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины.
Прямая трансляция из Москвы
17.05 Исчезнувшие 12+
17.35 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
18.30 Хоккей. КХЛ. «Авангард»

(Омская область) - СКА (Санкт- 
Петербург). Прямая трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швеция - Испания 
П рямая трансляция 
00.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

[ K a p V c fA b

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 Сдобрым утром, малыши 
0+
07.35 М /с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.20 М /с Три кота 0+
09.15 М /с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М /с «Семейка Бегемотов» 
0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.35 М /с «Суперкрылья 
Миссия выполнима» 0+
11.00 М /с «Бинг» 0+
11.20 М /с «Говорящий Том 
Герои» 0+
11.30 М /с «Домики» 0+
12.15 М /с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Трансформеры 
Боты-спасатели» 6+
13.10 М /с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М /с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М /с «Мир Винке» 6+
16.35 М 'с «Подружки- 
супергерои» 6+
17.10 М /с «Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М /с «Оранжевая корова» 
0+
18.45 М /с «Радужный мир Руби» 
0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М /с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
20.45 М /с «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М /с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М /с «Ниндзяго» 6+
23.15 М /с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00.03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫЕ 
БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ»12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ  
ДЕТЕКТИВ» 12+

ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО- 
ЯПОНСКИ» 12+
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» 12+
11.30.14.30.17.50, 22.00, 00.00
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40 Мой герой. Владимир 
фекленко 12+
14.50 Город новостей 16+

15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ  
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «НЕРАСКРЫТЫЙ  
ТАЛАНТ-3» 12+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Приговор. Юрий Соколов 
16+
00.35 Петровка 38 16+
02.45 Хроники московского 
быта. Жены секс-символов 12+
04.05 Д/ф «Брежнев против 
Хрущева. Удар в спину» 12+
04.55 Д/ф «Голда Меир» 12+ 
05.40 Ералаш 6+

05.10, 02.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20,Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩ Ь»  
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  
КРЫСА. БОЛЬШ ОЙ ПЕРЕДЕЛ»
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Однажды... 16+

и !  и
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00. 14.30 Т/с 
«САШ АТАНЯ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+

17.00. 17.30.18.00,Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ»16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

6.15,8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «История жизни» 12+
8.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
9.30 Д/ф «Феликс 
Дзержинский. Что скрывали 
мифы» 12+
10.30.12.30 «Железногорский 
журнал»12+
11.00 Т/с «Ф АВОРСКИЙ» 12+
13.25.1.30 Х/ф  «ДЕВЯТЬ СЕМЬ 
СЕМЬ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НАШ И  
СОСЕДИ» 16+
17.00 Д/ф «Год на орбите» 12+
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25,19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00,20.30, 21.30,
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый
канал

05.00, 09.00,13.00,18.30, 03.20
Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35,
13.25.14.10.15.05.16.00. 16.45,
17.40 Т/с «БРАТАНЫ -3» 16+
08.30, 09.25,10.00,11.00,11.55 
Т/с «СПЕЦНАЗ 2» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+

00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25,
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

РОССИЯ

10.00,15.00,19.30,23.30
Новости культуры
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 XX век 12+
12.25, 02.40 Цвет времени 12+ 
12.30,18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Дороги старых мастеров 
12+
14.10, 20.50 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги»12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная 
классика... 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.40 Абсолютный слух 12+
22.20 Т/с «Ш АХЕРЕЗАДА» 12+
23.50 Д/ф «Музыка против 
забвения. Маэстро из лагерей» 
12+

Че
06.00, 05.15 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.50, 20.10 Дорожные войны 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00, 01.00 Х/ф 
«ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЕСАХ»
12+
17.30 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩ ИК»
16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +10050018+
03.05 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.35 Улетное видео 16+

ОБЩЕСТВЕННОЕ
f i t  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

Я в РОССИИ

04.15,17.25 Т/с «СЛУЖБА

ДОВЕРИЯ» 12+
05.50 М/ф «Машенькин 
концерт» 0+
06.00, 09.00,15.15 Календарь 
12+
06.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
07.15 5 минут для размышлений 
12+
07.20, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+
09.30.15.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Странный 
корабль из Капо Сагро» 12+ 
10.15, 01.55 Д/ф «Делотемное. 
Савва Морозов. Загадочная 
смерть «ситцевого короля» 12+ 
11.05, 22.05, 03.05 ПравЩа? 12+
12.05.13.20.19.00. 20.25 
ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
16.45 Среда обитания 12+
17.05 М/ф «В лесной чаще» 0+ 
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Моя история 12+
02.40 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. 
Сокровища Иль-де-Ба» 12+

10.00,10.30,13.00,15.05,17.40, 
18.45, 22.15 Новости 
10.05,10.35, 15.10, 18.50, 22.20
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 
Прямая трансляция из Москвы
13.05 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Румыния - Норвегия 0+
15.40 футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Ирландия 
0+
17.45 Смешанные единоборства. 
Bellator. Вадим Немков против 
Рафаэля Карвальо. Трансляция 
из Италии 16+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
23.15 Х/ф «ВТОРОЙ Ш АНС»
16+
01.40 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
02.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Локомотив-Кубань»

(Россия) - «Лимож» 0+
04.00 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. «Нантер» - УНИКС 
(Россия) 0+

[ к а р У с еА Ь

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М /с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с «Робокар Поли и 
его друзья» 0+
08.20 М /с «Три кота» 0+
09.15 М /с «Аркадий 
Паровозов спешит на 
помощь!» 0+
09.20 Т/с «В МИРЕ  
Ж ИВОТНЫ Х» 0+
09.40 М /с «Семейка 
Бегемотов» 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.25 М/ф «Просто так!» 0+
10.35 М /с «Суперкрылья. 
Миссия выполнима» 0+
11.00 М /с «Бинг» 0+
11.20 М /с «Говорящий Том. 
Герои» 0+
11.30 М /с «Домики» 0+
12.15 М /с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М /с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+
13.10 М /с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М /с «Мир Винке» 6+
16.35 М /с «Подружки- 
супергерои» 6+
17.10 М /с «Шопкинс» 0+
17.15 М /с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М /с  «Оранжевая 
корова» 0+
18.45 М /с «Радужный мир 
Руби» 0+
19.30 М /с  «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.15 М /с  «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М /с «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М /с  «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М /с  «Ниндзяго» 6+
23.15 М /с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов»12+

17 ОКТЯБРЯ
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05.00, 09.25 Доброе утро
0 9 .0 0 . 12.00.15.00, 03.00
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости 
18.35, 03.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Х/ф «ПИЛИГРИМ » 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
0 9 .0 0 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+ 
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ХОЛОДНЫ Е  
БЕРЕГА» 16+
23.10 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЕКАТЕРИНА. 
ВЗЛЁТ» 12+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫ Й  
ДЕТЕКТИВ» 12+

ЦЕНТР ф

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ  
ПОВЕСТЬ» 0+
10.35 Д/ф «Скобцева - 
Бондарчук. Одна судьба» 12+
11.30.14.30.17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.55 Т/с «КО Л О М БО »
12+
13.40 Мой герой. Елена 
Дробышева 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «П УАРО  АГАТЫ  
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
22.30, 03.35 Вся правда 16+
23.05 Д/ф «Звездные дети. 
Жизнь без любви» 12+
00.35 Петровка 38 16+
02.40 Дикие деньги. Владимир 
Брынцалов 16+
04.05 Х/ф «ПЫ ЛАЮ Щ АЯ  
РАВНИ НА» 16+

05.10, 02.55 Т/с «СВИДЕТЕЛИ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
0 9 .0 0 . 10.20 Х/ф «ЧУЖ ОЕ 
ЛИЦО» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 23.45
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.40 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «СКОРАЯ  
П О М О Щ Ь» 16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ  
КРЫ СА. БО ЛЬШ ОЙ ПЕРЕДЕЛ» 
16+
23.50 Сегодня. Спорт
23.55 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.40 Их нравы 0+

П!П
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30.14.00 . 14.30 Т/с 
« СА Ш АТАН Я »  16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛ ИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ТРИ АДА»  
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 STAND UP 16+
03.00 ТНТ-Club 16+
03.05, 03.55, 04.50 Открытый 
микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 
16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00,12.00,16.30,19.30,
21.30, 22.00, 22.30, 23.00,
23.30, 0.00 Будни 12+
7 .00 . 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ»  
16+
8 .0 0 . 17.00 Д/ф «Год на 
орбите»12+
9.30 Д/ф «История жизни» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с « Ф АВО РСКИ Й » 12+
12.30 Д/ф «Оружие» 12+
13.25.1.30 Х /ф  «УБИЙСТВО В 
БУРГУНДИИ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НАШ И  
СОСЕДИ» 16+
19.25,19.55, 20.25, 21.25,
22.25, 22.55, 23.25 Хронограф 
12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый
канал

05.00, 09.00,13.00,18.30,
03.15 Известия
05.20, 06.00, 06.45,07.40,
13.25,14.15,15.05,15.55,16.50,
17.40 Т/с «Б РАТАН Ы -3» 16+
08.35 День ангела 16+
09.25,10.20,11.10,12.05 Т/с 
«ЛЮТЫЙ 2» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25,
22.20, 23.10, 00.25 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.45,
03.25, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ » 16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,
15.00,19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35.14.10 Д/ф «Елизавета 
Первая и ее враги» 12+
08.25 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 22.20 Т/с 
«Ш АХЕРЕЗАД А » 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 XX век 12+
12.30,18.45, 00.30 Игра в 
бисер 12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Красивая планета 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концерты 
12+
18.15 Д/ф «Испания. Тортоса» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+
21.40 Энигма 12+
23.50 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.30 Д/ф «Мальта» 12+

Че
06.00, 05.15 Т/с «СОЛДАТЫ
8» 12+
06.50 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩ ИК»
16+
18.00, 01.00 Х/ф «СХ ВАТКА»
16+
20.00 Дорожные войны 2.0 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
03.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.30 Улетное видео 16+

ОБЩЕСТВЕННОЕ
f  1 I  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

04.15,17.25 Т/с «СЛ УЖ БА  
ДОВЕРИЯ» 12+
05.50 М/ф «На лесной 
эстраде» 0+
06.00, 09.00,15.15 Календарь 
12+
06.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07 .0 0 . 10.00.11.00.12.00,

13 .00. 15.00.16.15.17.00, 20.00,
22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15 5 минут для 
размышлений 12+
07.20, 23.00 Т/с «ВЫЗОВ» 12+ 
09.30,15.45 Д/ф В поисках 
затонувших кораблей. 
Сокровища Иль-де-Ба» 12+ 
10.15, 01.55 Д/ф «Дело 
темное. Тайна гибели Валерия 
Чкалова» 12+
11.05, 22.05 ПравЩа? 12+
12.05.13.20.19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 Моя история 12+
17.05 М /ф «Чудесный 
колокольчик» 0+
00.30 Истинная роль 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 Живое русское слово 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+
06.30 Д/ф «Украденная 
победа» 16+
07.00, 08.55,10.50,13.20,
16.30.19.00, 22.15 Новости
07.05,13.30,16.35,19.05,
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью 
Эксперты
09.00 Смешанные 
единоборства. АСА 99. Хусейн 
Халиев против Али Багова. 
Олег Борисов против Абдул- 
Рахмана Дудаева. Трансляция 
из Москвы 16+
11.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины 
Прямая трансляция из Москвы
13.00 «Спортивная гимнастика 
Олимпийский год». 
Специальный репортаж12+
14.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины 
Прямая трансляция из Москвы
17.05 Смешанные 
единоборства. One FC. 
Деметриус Джонсон против 
Дэнни Кингада. Джорджио 
Петросян против Сэм и Сана 
Трансляция из Японии 16+
19.30 Баскетбол Евролига 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Химки» (Россия). Прямая 
трансляция
23.20 Х/ф  «ДИГГСТАУН» 16+
01.10 Смешанные 
единоборства. Fight Nights 
Global 94. Максим Новосёлов 
против Дмитрия Смолякова.

Евгений Игнатьев против 
Никиты Михайлова 
Трансляция из Москвы 16+
02.10 Смешанные 
единоборства. Bellator. Вадим 
Немков против Рафаэля 
Карвальо Трансляция из 
Италии 16+
04.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ» 16+

[ K a p V c fA b

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0 +
07.35 М /с «Хэтчималс 
Приключения в Хэтчитопии»
0+
07.40 М /с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.20 М /с «Три кота» 0+
09.15 М /с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М /с «Семейка 
Бегемотов» 0+
09.50 Союзмультфильм 0+
10.35 М /с «Суперкрылья 
Миссия выполнима» 0+
11.00 М /с «Бинг» 0+
11.20 М /с «Говорящий Том 
Герои» 0+
11.30 М /с «Домики» 0+
12.15 М /с  «Тобот Атлон» 6+
12.45 М /с  «Трансформеры 
Боты-спасатели» 6+
13.10 М /с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с  «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М /с  «Мир Винке» 6+
16.35 М /с  «Подружки- 
супергерои» 6+
17.10 М /с  «Шопкинс» 0+
17.15 М /с  «Лео и Тиг» 0+
18.20 М /с  «Оранжевая корова» 
0+
18.45 М /с «Радужный мир 
Руби» 0+
19.30 М /с  «Ми-Ми-Мишки»
0+
20.15 М /с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М /с «Щенячий патруль»
0+
22.00 М /с  «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М /с  «Ниндзяго» 6+
23.15 М /с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
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ЗАДЕРЖ АЛИ  НАРКОДИЛЕРОВ
Против них возбуждено восемь уголовных дел, 
которые предусматривают максимальное лишение свободы 
сроком до 20 лет

Оперативники подразделения по борьбе с незаконным 
оборотом наркотиков МО МВД России «Железногорский» 
поймали злоумышленников с поличным в момент изго
товления тай ника-закладки.

Задержаны 28-летний молодой человек и 26-летняя 
девушка, прибывшие из другого района специально для 
распространения запрещенных веществ. П ри личном д о 
смотре у них обнаружены 1 5 граммов расфасованных и 
приготовленных к сбыту синтетических наркотиков.

Предложение о незаконном заработке подозреваемые 
нашли в социальных сетях. Их задержали в течение неде
ли после приезда в Железногорск. Все сделанные ими за
кладки изъяты.

В отношении злоумышленников возбуждено восемь 
уголовных дел по ст. 228.1 УК РФ и по ст. 228 УК РФ. Они 
уже направлены в суд. Подозреваемые до вынесения при
говора будут находиться в следственном изоляторе.

Максимальное наказание, которое им грозит за данные 
преступления -  лишение свободы сроком до 20 лет.

«СНЯЛИ ПО РЧУ»
ЗА 55 ТЫ СЯЧ РУБЛЕЙ
В дежурную часть МО МВД России 
«Железногорский» обратилась 72-летняя 
жительница города

Она рассказала, что на улице к ней подошла женщина 
и завязала разговор. В ходе беседы незнакомка сообщи
ла, что на пенсионерку наложена порча, и ее нужно снять.

В это время появилась сообщница, которая начала эмоци
онально благодарить «целительницу» за излечение ее доче
ри. Поверив «доказательствам», пожилая женщина согласи
лась на обряд по снятию недуга. Для этого необходимо было 
сложить в черный носок все имеющиеся деньги и принести 
лже-целительнице -  через них якобы будет сниматься порча.

Пенсионерка собрала все деньги -  55 тыс. руб. -  и отда
ла мошеннице. Та поводила носком вдоль тела потерпев
шей, произнеся «специальные слова», и отдала его обрат
но. Когда обряд «очищения» был завершен, пенсионерка 
вернулась домой, но свои накопления больше не увидела. 
Заглянув в носок, она обнаружила там вместо денег наре
занную бумагу.

Правоохранители просят всех, кто располагает инфор
мацией о личности преступниц либо их местонахождении, 
обратиться в ближайшее отделение полиции.

КУРЕНИЕ НА БАЛКОНЕ: 
ВНЕ ЗАКОНА И Л И  НЕТ?
С 1 октября вступили в силу изменения в Правила 
противопожарного режима, которые в народе назвали 
«законом о запрете курения на балконах». В Госпожнадзоре 
объяснили, так это или нет.

Изменения в Правила были 
внесены Постановлением Пра
вительства от 20 сентября 201 9г. 
№1216. В нем говорится: «За
прещается использование откры
того огня на балконах (лоджиях) 
квартир, в жилых комнатах обще
житий и номеров гостиниц».

Запрет касается, например, лю
бителей готовить пищу на ман
галах и грилях с использованием 
угля и другого твердого топлива. 
Однако некоторые поняли это как 
запрет на курение.

В отделе надзорной деятель

ности и профилактической рабо
ты по Железногорску и Железно
горскому району разъяснили, что 
изменение не касается курения 
на балконах, так как напрямую не 
запрещает его. Однако в случае 
пожара, произошедшего по вине 
курильщика, его можно будет 
привлечь к ответственности в со
ответствии со статьей 1 68 УК РФ, 
а также взыскать материальный 
ущерб, нанесенный пожаром.

-  Курение -  одна из наиболее 
распространенных причин пожа
ра. Окурки, брошенные с балко

нов или окон, могут попасть на 
балконы или лоджии соседей, в 
квартиру через открытую форточ
ку, на сухую траву возле дома. Там 
условия для горения могут быть 
самыми благоприятными, -  по
яснили в Госпожнадзоре.

Чтобы уберечь себя и близких 
от пожара, следует отказаться от 
привычки курить в жилых поме
щениях, не оставлять непотушен- 
ной сигарету, ни в коем случае не 
бросать непотушенные спички и 
окурки на пол.

ПОЖ АРНЫ Е СПАСЛИ ИЗ ОГНЯ  
ХОЗЯИНА КВАРТИ РЫ
Сообщение о возгорании на пулы 11 -ой пожарной части 
поступило 3 октября в 19.35. Горела однокомнатная квартира 
в доме №51 на ул. Мира.

На место происшествия были 
направлены пожарные 11, 15 
ПСЧ г. Железногорска, сотрудни
ки полиции, скорая помощь.

Спасатели прибыли в 19.37. 
Они обнаружили, что в квартире 
горит напольное покрытие. Огонь 
потушили в течение семи минут, 
в результате был поврежден ко
вер и деревянный пол на площа
ди 1,5 кв.м.

Во время пожара на балконе 
четвертого этажа находился хо
зяин.

-  С помощью спасательных 
устройств он был выведен на 
свежий воздух и не пострадал,
-  сообщил дознаватель отдела 
надзорной деятельности и про
филактической работы по г.Же- 
лезногорску и Железногорскому

району Владимир Исаев.

Рассматриваются две версии 
возникновения пожара: короткое 
замыкание или аварийный ре
жим работы электрооборудова
ния (обогревателя).

К ликвидации пожара привле
кались 1 8 человек, 6 единиц тех
ники, в том числе от МЧС 1 2 че
ловек, 4 единицы техники.

ОБЪЯВЛЕН МЕСЯЧНИК  
ГРАЖ ДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
В соответствии с постановлением администрации города 
Железногорска он пройдете 1 октября по 1 ноября

Цель -  обучение всех катего
рий населения способам защи
ты от чрезвычайных ситуаций, 
популяризация знаний о пожар
ной безопасности и безопасно
сти железногорцев на водных 
объектах.

В период проведения месяч
ника будут организованы в шко
лах выступления по граждан
ской обороне специалистов 
МУ «УГОЧС». Пройдут заня

тия с неработающим населени
ем по правилам поведения в 
условиях чрезвычайных ситуа
ций мирного и военного време
ни на учебно-консультационных 
пунктах по гражданской оборо
не. Железногорцам будут раз
давать памятки по гражданской 
обороне и действиям в чрезвы
чайных ситуациях. Спасатели 
аварийно-спасательного фор
мирования МУ «УГОЧС» прове

дут показательные выступления 
со специальным оборудовани
ем, демонстрацией техники и 
снаряжения.

Кроме того, руководителям ор
ганизаций, предприятий и уч
реждений города Железногор
ска рекомендовано обновить 
информацию уголков по ГОиЧС, 
провести совершенствование 
учебно-материальной базы учеб
но-консультационных пунктов.

ПОСТРАДАЛИ  
Д В А  ПЕШ ЕХОДА
Один из них переходил дорогу по «зебре», 
другой -  нарушал правила

30 сентября в 20.00 на ул. Ленина в районе дома №52 
под колеса попал 83-летний мужчина. Он переходил проез
жую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, ког
да его сбил «Пежо» под управлением 60-летнего водителя.

В результате ДТП пешеход получил телесные поврежде
ния и на автомобиле скорой помощи был доставлен в гор- 
больницу №2 .

1 октября в районе дома №55 по ул. Мира в 1 9.40 авто
мобиль «Дэу Нексия», за рулем которого сидел 37-летний 
водитель, двигаясь со стороны Заводского проезда, сбил 
38-летнего пешехода. Тот переходил проезжую часть в непо
ложенном месте, за что поплатился травмами.

На скорой его также увезли в горбольницу №2.

УБ И Й Ц А  БЫВШЕГО 
ТЕС ТЯ  П РЕДСТАН ЕТ  
ПЕРЕД СУДОМ
Огнестрельное оружие 35-летний 
обвиняемый хранил незаконно

28 апреля 2019 года в восьмом часу вечера мужчина 
возле одного из домов по ул. Ленина встретился со своим 
бывшим тестем. Между ними возник имущественный 
спор, и обвиняемый прибег к последнему «аргументу». Он 
три раза выстрелил в 54-летнего бывшего родственника 
из неустановленного следствием оружия калибра 9 мм. 
После чего с места происшествия скрылся.

Позже потерпевший от полученных ранений скончался в 
больнице.

Железногорский межрайонный следственный отдел СУ 
СК РФ по Курской области в отношении стрелявшего от
крыл два уголовных дела по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незакон
ные приобретение, хранение и ношение огнестрельного 
оружия, боеприпасов) и ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Расследование завершено, собрана достаточная дока
зательная база, уголовное дело направлено в суд для рас
смотрения по существу.

В РАЙОНЕ ОБНАРУЖ ИЛИ  
ЧЕТЫ РЕ МИНЫ
Опасные находки обнаружили при 
газификации поселка Светлый Дунай и 
близлежащих поселков Волковского сельсовета

Три мины нашли 1 октября в районе Светлого Дуная. 
Спасатели определили, что найдены 82-миллиметровые 
мины времен Великой Отечественной войны. 8 октября 
сотрудник выкопал 76-миллиметровый артснаряд в п. 
Азаровский Волковского сельсовета.

-  Мы сразу же позвонили в МЧС, в течение часа на месте 
была полиция, потом приехали спасатели. Они осмотрели 
снаряды, исследовали трассу с миноискателем, - 
рассказал мастер производственных работ Иван Пучков.

Он добавил также, что подобные находки при земляных 
работах случаются в нашем регионе не так уж редко.

Взрывоопасные предметы вывезли на полигон «Посто
ялые дворы» для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области на
поминает всем жителям и гостям региона: в случае обна
ружения подозрительного предмета незамедлительно об 
ращайтесь в «Службу спасения-1 1 2».
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«Ку к л ы -б а б у ш к и

ЕВГЕНИЯ АНТЮШИНА:

Начинающий железногорский 
коллекционер Евгения Антюшина собирает 
прекрасных куколок из разных стран 
мира. В её коллекции представительницы 
Германии, Франции, Дании, Бразилии, 
некоторым из них более ста лет.

К о л л е к ц и о н и р о в а - 
нием Женя увлеклась в 
детстве, она собирала 
фарфоровых кукол, по
этому на день рождения 
или Новый год родители 
всегда знали, что нужно 
подарить дочери.

- В один прекрасный день, 
когда моя коллекция на
считывала пол сотни кудря
вых лялечек с митральным 
цветом лица, я поняла, что 
хочу большего. Хочу осо
бенных кукол, которые не 
будут похожи друг на друга.

Эта мечта не покида
ла нашу землячку несколь
ко лет. В 201 2 году Евгения 
поехала в Париж, где уви
дела в антикварном мага
зинчике её -  уникальную 
куколку. По словам кол
лекционера, кукла была 
в неприглядном состоя
нии, поэтому двухсотлет
няя игрушка стоила деше
во, около трех с половиной 
тысяч рублей.

- Я отреставрировала эту 
куклу и буквально дала ей 
вторую жизнь. Миньонет- 
та, так её зовут, стала осо
бой гордостью моей кол
лекции. Знаю, что опытные

антиквары готовы раско
шелиться и заплатить за 
такую игрушку большие 
деньги, в пределах 100- 
150 тысяч рублей, - про
должила свой рассказ Ев
гения.

Сегодня коллекция Антю- 
шиной насчитывает более 
сотни кукол, которых она 
разделяет на три класса: 
современные, ретро (от 20 
до 50 лет) и антикварные 
(от 50 лет и старше).

С особым трепетом и бе
режностью Женя относится 
к антикварным куклам, ко
торых она ласково называ
ет «бабушками».

- Современными и ре
тро-куклами разрешаю 
играть даже своей трехлет
ней дочери, единственный 
запрет -  нельзя играть «ба
бушками». Многим из них 
более ста лет, их ножки и 
ручки скрипят, как суставы 
у старичков. Такие долго
жители должны отдыхать, 
поэтому куклы-бабушки 
моим детям не игрушки, - 
отметила Евгения.

Коллекционер уверена, 
что у каждой из кукол очень 
интересная история, био

графия некоторых извест
на и ей самой. Например, 
пупсик, произведенный 
примерно в 30-х годах ми
нувшего века -  это военный 
трофей. Его историю рас
сказал Евгении приемщик 
в ломбарде, по его словам, 
пупсика принесла старушка, 
у которой не было своих де
тей, и она решила продать 
игрушку своего детства. 
В далеком 1945 году тог
да еще четырехлетней де
вочке папа привез куклу из 
Берлина - для неё это была 
огромная радость, дома 
не было и крошки хлеба, а 
здесь такая роскошь -  на
стоящая кукла.

Как рассказала Евгения, 
в те далекие годы загра
ничную куклу могли себе 
позволить далеко не все, 
стоила она примерно как 
лошадь. Крестьянская ре
бятня шила кукол из мате
рии.

Коллекционер призна
лась, что на покупку и ре
ставрацию кукол уходит 
немалая сумма, однако 
Женю поддерживает любя
щий супруг и сын Матвей, а 
дочь Ева просто в восторге 
от маминого увлечения.

Екатерина Радионова

Евгения рассказала, что возраст кукол 
можно определить только примерно: 
«На шее у каждой лялечки есть 
штамп с названием производства.
Мы, коллекционеры, смотрим, когда 
производство прекратило свою 
деятельность, и этот год считаем годом 
рождения куклы».

Кукла- 
мальчик 

1905 года.

Тот самый трофе.. 
из Германии. С куклы Миньонетты 

1800 года выпуска 
у Евгении началась любовь 
к антиквариату.

Д ЕТЯМ  НЕ ИГРУШКИ»

НАМ ПИШУТ

ОСЕННЯЯ Ф АН ТАЗИ Я  В ДЕТСКО М  С А Д У
Золотая осень -  это прекрасное время для творчества: природа сама предлагает нам 
красочный и интересный материал для вдохновения

С наступлением осени в на
шем детском саду №26 «Алые 
паруса» проводится выстав
ка поделок детского и семей
ного творчества из природных 
материалов «Осенние фанта
зии». Эта ежегодная выстав
ка в ненастную осеннюю пого
ду всегда радует нас яркими 
теплыми красками, дарит хо
рошее настроение.

Дети и их родители с боль
шим удовольствием пред
ставили свои работы: разно
образные поделки, которые 
поразили оригинальностью 
задумки, техникой выполне
ния, своеобразием и неповто
римостью.

Тыквы обратились в необыч
ные корзинки для осенних да
ров. Запасливые, деловитые 
осенние ежи, выполненные 
из разных материалов, были 
представлены во многих рабо

тах. Можно было также увидеть 
множество интересных лесных 
полянок с животными и все
возможными дарами осени. Раз
нообразные домики, животные 
и птицы, животный мир водое
ма, золотая рыбка, цветочные и 
природные композиции -  чего 
только не было на этой выставке!

Родители вместе со своими 
детишками проявили выдум
ку, создали неповторимые 
осенние шедевры. Во всех 
работах отразились творче
ство, воображение и фанта
зия.

А  уж как эмоционально 
дети выражали свой вос
торг, увидев среди множ е
ства поделок свою един
ственную, лучшую, на их 
взгляд, работу!

Подобные семейные кон
курсы способствуют созданию 
атмосферы доброжелатель
ности, взаимопонимания, со 

трудничества родителей, детей 
и педагогов.

Все родители и их детки, не
сомненно, талантливы, каждый 
из них приложил немало тру
да и фантазии, усидчивости и 
терпения. Мы выражаем благо
дарность родителям и детям за

активное участие в осенней вы
ставке поделок и надеемся, что 
подобная работа в нашем дет
ском саду будет проведена еще

не один раз. Спасибо всем! Вы 
молодцы!

Ирина Маслова, старший 
воспитатель
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1 9 октября 
в 17 часов на сцене 
Дворца горняков 
состоится премьера 
спектакля «Брак 
по-итальянски»

Трагикомедию Эдуардо 
де Филиппо из итальян
ской жизни железногор
скому зрителю представят 
клуб «Роза ветров» и веду
щие местного телеканала 
СТВ. Это шестая театраль
ная постановка клуба ав
торской песни и, надо на
деяться, пройдет так же 
успешно, как предыдущие.

Руководитель клуба и

режиссер спектакля Та
тьяна Черкасина рас
сказала, что идея поста
вить эту «жаркую» пьесу 
вызрела давно, но потре
бовались время и допол
нительная работа, чтобы 
сделать постановку инте
ресной нашему зрителю. 
Например, пришлось не
сколько изменить сцена
рий и ввести новые дей

Ж Е Л Е З Н О ГО Р С К Е

ствующие лица.
Мы знаем смешной 

и трогательный, искря
щий южными страстями 
фильм с блистательными 
Софи Лорен и Марчел
ло Мастрояни в главных 
ролях. У железногорцев 
получился спектакль, не 
менее ураганный по эмо
циям, но непохожий на 
виденное раньше.

Объединяет оригиналь
ную пьесу де Филиппо, 
фильм Витторио де Сика и 
постановку «Розы ветров» 
основной смысл: превы
ше всего -  счастье детей. 
При всех семейных неу
рядицах и ошибках взрос
лые должны обеспечить 
детское благополучие.

Как символ этой высо
кой цели в спектакле по

является но
вый персонаж 
-  Мадонна в 
и с п о л н е н и и  
Аллы Пилюги
ной (Басенко).

Еще новые 
д е й с т в у ю щ и е  
лица -  три жен

щины (Галина Копосова, 
Таисия Елизарова, Нина 
Трунова (Войтенок) - это 
некая пародия по-ита
льянски на наших бабу
шек-старушек. Они азар
тно обсуждают бурлящие 
в семье Мартурано-Сори- 
ано события и вводят зри
телей в хитросплетения 
непростой ситуации.

Таким образом жанр по
становки становится похо
жим на востребованные 
современные телепроекты 
-  реалити-шоу и ток-шоу. 
Зрители лично наблюдают 
за семейной драмой и тут 
же получают комментарии 
вездесущих сплетниц.

Сюжет не даст рассла
биться -  все первое дей
ствие на сцене будут бу

шевать ссоры и громкое 
выяснение отношений 
между Филуменой Мар- 
турано и Доменико Сориа
но. А  дальше начнет разво
рачиваться увлекательная 
интрига - Филумена, при
звав на помощь все свое 
женское лукавство, пове
дет своего сожителя к за
ветным брачным узам.

Наверное, зрители будут 
спорить потом, оправда
ны ли даже в этом случае 
такие средства, как об 
ман и скрытность. Но все 
согласятся, что цель бла
городная -  забота о де
тях. В конце концов, при
знает это и сам Доменико. 
Причем, не на словах, а на 
деле, принимая в семью 
всех трех сыновей Филу- 
мены -  Микеле (Роман Ря
занцев), Риккардо (Вадим 
Заносов), Умберто (Евге
ний Сухов).

По словам Татьяны Чер- 
касиной, эта мысль: глав
ное -  дети, близка и рус
скому человеку. Поэтому 
артисты надеются вызвать

живои зрительский от
клик на итальянскую пье
су и усиленно репетируют, 
добиваясь искренности и 
выразительности игры.

В неожиданном ам 
плуа горячей итальянской 
«штучки» Филумены вы
ступит женственная и оба
ятельная ведущая СТВ 
Ирина Есина (ведет ру
брику «Поздравляем...»). 
Колоритный Домени
ко получается у ведуще
го новостных программ, 
КВН-щика Александра Ла
тышева. Зрители также 
увидят в спектакле извест
ных артистов Дворца Ли
ану Малолеткину, Юлию 
Кпычеву и других.

Поскольку ставит пье
су песенный клуб, она 
обильно сопровождает
ся хорошей музыкой. В 
спектакле использованы 
произведения Нино Рота, 
Фаусто Папетти, Андрея 
Обидина, Феликса М ен
дельсона, Франческо Сар- 
тори, Карло Донида.

Галина Лысова

Ж А Р К И Е  С ТР А С ТИ  
В О С ЕН Н ЕМ

A P T -О К Н О  П Р И В Е З Е Т
В Ж Е Л Е З Н О ГО Р С К  З Н А М Е Н И Т Ы Х  А Р Т И С Т О В
Три театральных события ожидают горожан в ближайшее время: поэтический 
эксперимент актрисы и ведущей Алисы Гребенщиковой, моноспектакль вахтанговского 
актера Евгения Князева, а также спектакль Московского театра им. Маяковского

1 ") октября на сцене Дворца горня- 
ков состоится поэтический экспе

римент Алисы Гребенщиковой «Сбудется» 
- литературная программа, в основу кото
рой легли стихи, написанные с разницей в 
сто лет.

Тесно переплетенные друг с другом, стихи в 
поэтическом эксперименте образуют одну ли
рическую историю. Зачастую зрители далеко 
не сразу определяют возраст текста, и благо
даря этому становится очевидно, что поэзия не 
подчиняется времени.

За наше поколение в проекте отвечают поэ
ты Аля Кудряшева, Михаил Чевега и ряд дру
гих наших современников, за старших -  поэты 
Серебряного века, Марина Цветаева, Анна Ах
матова, Александр Блок и Владимир Маяков
ский.

Событие пройдет в рамках культурной плат
формы APT-ОКНО -  проекта благотворитель
ного фонда Алишера Усманова «Искусство, 
наука и спорт».

В программе участвуют Алиса Гребенщикова 
(автор инсценировки) и Сергей Геокчаев (ком
позитор, автор музыкального дизайна-проек
та). Продолжительность: 60 минут.

октября культурная платформа APT-ОКНО пригла
шает на моноспектакль «Пиковая дама» ведущего 

актера Государственного академического театра им. Е.Б.Вах
тангова Евгения Князева.

«Пиковая дама» -  моноспектакль по мотивам повести Пушкина, 
в котором все роли исполняет народный артист России, лауреат Го
сударственной премии РФ Евгений Князев.

Моноспектакль с успехом идет в городах России и ближнего за
рубежья.

— Стоя у  микрофона и не меняя костюмов, Князев буквально гип
нотизирует зрителя. Невероятная актерская игра, камерная ат
мосфера, лаконизм решения сценического пространства, мисти
ческая слава литературного первоисточника -  все это работает на 
спектакль, заставляя даже самого закоренелого скептика поверить 
в роковую тайну трех карт, — говорят о спектакле зрители.

2 ноября также в рамках сотрудничества культур
ной платформы APT-ОКНО с Федеральной про

граммой «Большие гастроли» железногорцы увидят 
спектакль Московского академического театра им. 
Владимира Маяковского «Цена» - по пьесе амери
канского драматурга Артура Миллера. Ее постановку 
осуществил театральный режиссер, профессор РАТИ 
Леонид Хейфец.

Действие пьесы происходит в одной комнате, до отказа 
забитой старой мебелью -  стульями, столами, шкафами и 
креслами. Спустя 16 лет после смерти отца полицейский 
Виктор решает продать всю сохранившуюся мебель. Она 
свидетельствует о былых временах.

С женой они вспоминают о том, как Виктор хотел зани
маться наукой -  но был вынужден пойти на службу, что
бы содержать отца. С пришедшим оценщиком, 90-летним 
стариком, у которого своя сложная история, они пытают
ся определить настоящую цену обстановке дома -  и цену 
своей жизни.

Приобретение бесплатных электронных билетов -  
на сайте культурной платформы АРТ-ОКНО.

Екатерина Гладушина
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В К ГУ  Б У Д Е Т  
Н А Т Р Е Т Ь  БОЛЬШ Е  
Б Ю Д Ж ЕТН Ы Х  М ЕСТ
26 сентября в лицее №5 
с выпускниками встретились 
представители Курского 
государственного университета

Курский государственный 
университет - один из самых 

больших в регионе, здесь осу
ществляется прием на разные 
уровни образования.

О программах средне-про
фессионального и высшего 
образования рассказала от
ветственный секретарь при
емной комиссии Ирина Гу
сева, акцентировав внимание 
школьников на наличии в уни
верситете факультета довузов
ской подготовки, достаточного 
количества мест в общежитии, 
студенческого санатория-про
филактория.

Проведя виртуальную экскур
сию по университету, Ирина Гу
сева отметила, что в КГУ самое 
большое количество бюджет
ных мест в регионе -  141В на 
следующий год, из них 948 мест 
-  для потенциальных студентов, 
выпускников 2020 года, это на 
треть больше, чем в текущем 
году.

Старшеклассники изучили 
требования по баллам за каж
дый предмет, который им пред
стоит сдавать, особый интерес 
вызвала информация о плани
руемом снижении балльной 
планки за аттестат с отличием 
и о дополнительном начисле
нии баллов за волонтерскую де
ятельность.

Заместитель начальника 
управления образования ад
министрации города Ирина 
Любимова напомнила о дефи
ците педагогических кадров в 
городе и призвала старшекласс
ников стать в будущем педаго
гами -  это гарантированное ра
бочее место.

- Нужны учителя русско- 
го языка, математики, физи
ки, информатики. Самая острая 
потребность в учителях ино
странных языков, поскольку в 
учебных планах появился вто
рой язык, - сказала она.

Лицеисты внимательно выслушали гостей - информация о КГУ поможет им в выборе 
профессии.

- Несмотря на то, что в желез
ногорские школы ежегодно тру
доустраиваются более 40 че
ловек до 35 лет, это не решает 
проблему кадрового дефици
та. Очень хочется надеяться, что 
среди вас сегодня сидят буду
щие учителя, которые вернут
ся в город и будут учить детей. 
Помните, эта профессия веч
ная.

Какую профессию выбрать, 
выпускникам помогло опреде
лить компьютерное профтести- 
рование, проведенное студен
тами и преподавателями КГУ в

формате мастер-классов. «Умей 
определить качество товаров», 
«Кибербезопасность пластико
вых карт», «Путь, который вы
бираю я» - каждый мог выбрать 
для себя мастер-класс и при
нять в нем активное участие.

Доцент кафедры психоло
гии образования и специаль
ной подготовки факульте
та педагогики и психологии 
Анастасия Еремина органи
зовала и провела мастер-класс 
«Стрессоустойчивость на экза
мене». Старшеклассники узна
ли о причинах беспокойства на 
ЕГЭ, о способах его преодоле

ния. Учащиеся пытались нари
совать силу, которая есть у них, 
ведь именно она поможет скон
центрироваться в нужный м о 
мент для успешной сдачи экза
менов.

- Такие встречи нам нужны, - 
делится своими впечатлениями 
ученица 7 0 класса Ирина. -  И н
тересно было узнать о дополни
тельных баллах, влияющих на 
поступление в университет. У  
нас еще есть время, чтобы хоро
шо подготовиться к экзаменам и 
получить заветные баллы.

Светлана Масленникова

ОБЩЕСТВЕННЫЙ с о в е т

Ж ЕЛЕЗНОГОРСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАЗВИВАЕТСЯ
Такой вывод был сделан 26 сентября на профильном общественном совете города

Куратор общественного со
вета, заместитель начальни
ка управления образования 
Ирина Любимова информи 
ровала общественников, что 
сделано в прошлом учебном 
году и как будет совершенство
ваться городская образователь
ная система в 2020-ом.

По ее словам, вся модерни
зация образовательной сферы 
Железногорска подчинена двум 
ключевым целям, поставленным 
государством: обеспечение ка
чества общего образования на 
уровне первой рейтинговой де
сятки стран и воспитание гармо
нично развитых, социально от
ветственных молодых граждан.

Для решения местных задач 
этой глобальной стратегии Же
лезногорск участвует в боль
шинстве региональных проек
тов в рамках национального 
проекта «Образование». Желез
ногорское образование имеет 
большое преимущество благо
даря трехстороннему соглаше
нию города с областью и компа
нией «Металлоинвест».

Федеральный проект «Совре
менная школа» предусматрива
ет не только ввод новых школ, 
но и обновление материаль
но-технической базы существу
ющих, ликвидацию второй сме
ны. В Железногорске на 85% 
готова строящаяся школа в 13- 
ом микрорайоне на 1000 мест. 
Ее ввод запланирован на конец 
этого года, и уже активно идет 
закупка новейшего учебно-ла
бораторного оборудования на 
сумму более 151,3 млн рублей.

На обеспечение материаль
но-технической и учебно-ме
тодической базы, санитарно

эпидемиологических условий, 
пожарную и антитеррористиче- 
скую безопасность всех образо
вательных учреждений города 
за 2018-2019 учебный год за
трачено 72,6 млн рублей. В том 
числе из федерального бюдже
та поступило 1,7 млн, из област
ного - 26,2 млн; из городского 
бюджета выделено 7,4 млн, М е
таллоинвест предоставил 31,2 
млн, пожертвования родителей 
составили 5,8 млн рублей.

Ирина Любимова акцентирова
ла очевидный вывод из этой стати
стики: только соединение усилий 
области, города, компании «Ме
таллоинвест», родителей школь
ников и воспитанников детсадов 
дают возможность поддерживать 
и совершенствовать материаль
но-техническую базу городских 
школ и детсадов, тем самым соз
давая условия для повышения ка
чества образования и воплоще
ния передовых начинаний.

Внутри самого образователь
ного процесса по требовани
ям «Современной школы» будут 
актуализированы ФГОСы, вне
дрены новые методы обучения, 
обновлено содержание обра
зовательных программ. Напри
мер, уроки технологии станут 
проводить не только в школе, но 
и в детских технопарках.

Высокие технологии врыва
ются в школьную жизнь в ос
новном через проект «Цифро
вая образовательная среда». В 
201 9 году гимназия № 1 перед
няя школа №8 вошли в число 
первых участников этого реги
онального проекта, получив на 
цифровизацию более 4,6 млн 
рублей. В 2020 году к ним при
соединятся все остальные шко

лы города.
Железногорск подготовлен к 

созданию цифровой образова
тельной среды, можно сказать, 
лучше всех в регионе. Во всех 
наших школах действует ско
ростной Интернет, успешно ра
ботают электронный классный 
журнал и автоматизированная 
запись в школу, доступно дис
танционное обучение, и уже 
около четверти учеников ис
пользуют возможности обще
российской образовательной 
онлайн-платформы Учи.ру.

В том же русле перехода на со
временные технологии действу
ет проект «Успех каждого ребен
ка», основной идеей является 
инновационное развитие систе
мы дополнительного образова
ния и поддержка талантливых 
детей. Здесь главная новость -  
открытие в декабре этого года 
железногорского технопарка 
«Кванториум», оснащенного пе
редовым оборудованием.

По проекту «Учитель буду
щего» городское образование 
приблизилось к важной планке 
- повышение квалификации пе
дагогов раз в три года. Однако 
есть задача посерьезнее -  пре
одолеть дефицит кадров и ста
рение педколлективов. Сегод
ня около 1 6% железногорских 
учителей имеют стаж работы до 
пяти лет. И уже 57% педагогов 
проработали в школе свыше 20 
лет. Закреплять молодые кадры 
в городской сфере образования 
планируется во взаимодействии 
с властью, с помощью мер соци
альной поддержки.

Воспитательные задачи верну
лись в приоритетный ряд задач 
всех образовательных учрежде

ний, теперь на основе современ
ных подходов. Молодых патрио
тов растит движение «Юнармия» 
- до конца 2019 года юнармей- 
ские отряды будут созданы во 
всех школах города. Подрост
ков привлекают социально зна
чимые дела, например, благоу
стройство местной территории, 
оказание помощи ветеранам. 
Для этого юные железногорцы 
вступают в ряды волонтеров, за
писываются в Школу полезно
го действия и отряды Всерос
сийского движения школьников, 
участвуют в грантовом конкурсе 
Металлоинвеста «Сделаем вме
сте». Городской ресурсный центр 
духовно-нравственного воспи
тания «Истоки» Центра детско
го творчества ведет активную 
просветительскую работу через 
экскурсии и лектории, дискус
сионные площадки. Только за 
прошлый учебный год в нем по
бывало более 2,1 тысячи детей.

Согласно проектам «Под
держка семей, имеющих детей» 
и «Демография» планируют в 
ближайшем будущем выстро
ить современную инфраструкту
ру дошкольного воспитания, от
вечающую запросам родителей 
города.

Дошкольное образование 
трансформируется под совре
менные требования -  повыше
ние доступности, качества и ох
ват детишек с ограничениями по 
здоровью.

Как сообщила главный 
специалист управления об
разования Анна Андреева,
детсады города готовы принять 
5300 дошколят, посещают до 
школьные учреждения 51 25 де
тей. Сформировано 216 групп,

в том числе 24 группы компен
сирующей направленности. Так, 
детей с нарушением речи ро
дители водят в детсады №№ 
2, 4, 10, 15, 19, 20, 32; в дет
ском саду № 14 есть три группы 
для детей с ЗПР; четыре группы 
для детишек со слабым зрени
ем действуют в ДОУ №8; а для 
ребятишек с проблемами опор
но-двигательного аппарата со
здана группа в садике № 22.

Сегодня главные задачи го
родского дошкольного обра
зования - приблизить детса
ды к месту проживания семей 
на уровень шаговой доступно
сти (этому будет способствовать 
ввод строящегося в 1 3-ом мкр. 
нового детсада), принимать в 
ДОУ больше детишек раннего 
возраста, обеспечить консуль
тативную поддержку родителям 
с детьми, не посещающими д о 
школьные учреждения. Уже не
сколько лет этим занимаются на 
базе садов №№ 4, 8, 22, 26, 
28, расположенных в различ
ных микрорайонах города. В 
этом учебном году еще плани
руется открытие консультатив
ных пунктов при дошкольных 
учреждениях №№ 2, 14, 20 и в 
управлении образования.

Общественный совет рекомен
довал обратить особенное вни
мание на выполнение в сфере 
дошкольного образования всех 
ориентиров федеральных про
ектов «Поддержка семей, имею
щих детей» и «Демография».

На первом в учебном году за
седании общественный совет 
рассмотрел также итоги летнего 
оздоровительного сезона и при
знал их удовлетворительными.

Галина Лысова
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18 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ

05.00. 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «Я - Патрик Суэйзи» 16+
02.05 На самом деле 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+ 
00.15 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ 
ИНСТИНКТ» 12+
03.45 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

23.10 Он и она 16+
00.40 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 
семейная драма» 12+
01.30 Д/ф «Звездные дети. Жизнь 
без любви» 12+
02.20 Д/ф «Бедные родственники» 
советской эстрады» 12+
04.20 Петровка 3816+
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. 
Последняя дуэль» 12+

05.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00. 10.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО»
16+
10.00. 13.00.16.00.19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00. 02.35 Место встречи 16+
16.30 Ты не поверишь! 16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
16+
21.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ 
КРЫСА. БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ» 16+
23.55 ЧП. Расследование 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
01.30 Квартирный вопрос 0+
04.20 Таинственная Россия 16+

П ! П
ЦЕНТР ^

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.20 Д/ф «Леонид Быков. 
Последний дубль» 12+
09.10 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ» 
12+
11.30.14.30.17.50 События 16+
11.50 Бабочки и птицы 12+
13.25 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Х/ф «МАМЕНЬКИН 
СЫНОК» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
22.00,03.10 В центре событий 16+

07.00. 07.30.08.00.08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Спаси свою любовь 16+
13.30 Большой завтрак 16+
14.00. 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00. 03.40.04.35 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Городлюбви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 Х/ф «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 16+
05.30.06.00. 06.30 ТНТ Best 16+

19 ОКТЯБРЯ

05.00, 07.00 Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из США
06.00 Бокс. Бой за титул 
чемпиона мира. Артур Бетербиев 
- Александр Гвоздик. Прямой 
эфир 12+
08.55 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00. 12.00 Новости
10.15 Скорая помощь 16+
11.15 Теория заговора 16+
12.20 Михаил Козаков. «Разве я 
не гениален?!» 12+
13.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК- 
АМ Ф ИБИЯ» 0+
15.20 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 0+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда?
00.15 Х/ф «ПОЧЕМУ ОН?» 18 +
02.20 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «ПОЕЗД СУДЬБЫ»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Хуф «ЗАВТРА БУДЕТ 
НОВЫЙ ДЕНЬ» 12 +
01.05 Х/ф «СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ» 12+

™ЦЕНТР ф

05.30 Марш-бросок 12+
06.00 Абвгдейка 0+
06.30 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖ ДИЧКА  
В ЧЕТВЕРГ...» 0+
07.45 Православная 
энциклопедия 6+
08.15 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ 
ИСПОЛНЕНИИ» 12+
10.20 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я

всю жизнь ждал звонка» 12+ 
11.30,14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ 
ХОЛОСТЯК» 12 +
13.30.14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ 
СЕКРЕТЫ» 12+
17.15 Х/ф «Я ЗНАЮ  ТВОИ 
СЕКРЕТЫ-2» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+ 
22.15, 04.15 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. Лужа и Черкизон 16+ 
00.50 Хроники московского 
быта. Скандал на могиле 12+
01.35 Приговор. Юрий Соколов 
16+
02.25 После потопа 16+
05.40 Вся правда 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+ 
05.30 Х/ф «МИМИНО» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Россия рулит! 12+
23.05 Международная пилорама 
18+
00.00 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.10 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.40 Х/ф «НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16 +

H a l l
07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ MUSIC 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Большой завтрак 16+
11.30.12.30.13.30 Где логика? 
16+
14.30.15.30.16.30 Комеди Клаб 
16+
17.30.18.00. 18.30.19.00,Т/с 
«ТРИАДА» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+

&
6.15,8.50,10.20,14.50,18.50, 20.50
Телемагазин 12+
6.25.8.55.11.55.16.25 Хронограф 
12+
6.30.9.00. 12.00.16.30.19.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00. 23.30.0.00 Будни 12+
7.00. 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.00. 17.00 Д/ф «Год на орбите»
12+
9.30 Д/ф «Оружие» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ФАВОРСКИЙ» 12+
12.30 Д/ф «Моё родное» 12+
13.25 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25,19.55,21.25,22.25,22.55,
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый
канал

05.00. 09.00.13.00 Известия
05.25, 06.10, 06.55,07.50,08.45,
09.25,10.05 Т/с «БРАТАНЫ-3»
16+
11.00. 12.00.13.25.14.20.15.20.
16.15,17.15,18.10 Т/с «СЛЕПОЙ»
16+
19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 22.20,
23.00. 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35,02.10,02.40,03.15,03.40,
04.05,04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ

06.30,07.00,07.30,10.00,15.00,
19.30.23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35.14.05 Д/ф «Возлюбленная 
императора - Жозефина Де 
Богарне» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
08.55 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА» 12+
10.20 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 12+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Черные дыры, белые пятна 
12+
12.55 Д/ф «Мальта» 12+
13.25 Острова 12+
15.10 Письма из Провинции 12+ 
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ОВОД» 12+
17.35 Исторические концерты 12+

23.00 Дом-2. Городлюбви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+ 
01.35, 02.55, 03.50,04.40 
Открытый микрофон 16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

т

18.30 Красивая планета 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Искатели 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.25 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ 
ШВЕЙК» 12+
23.35 2 Верник 212+
00.20 Х/ф «ЧТО СКАЖУТ ЛЮДИ» 
12+
02.15 Мультфильмы для взрослых 
18+

Че
06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 8» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
18.30 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ЛОС- 
АНДЖЕЛЕСА» 16+
20.15 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 0+
23.00 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
02.25 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА» 
2» 16+
04.10 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.45 Улетное видео 16+
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04.15,17.25 Т/с «СЛУЖБА 
ДОВЕРИЯ» 12+
05.50,17.05 М/ф «Олень и волк» 
0+
06.00. 09.00.15.15 Календарь 12+
06.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
07.00. 10.00.11.00.12.00.13.00,
15.00. 16.15.17.00, 20.00, 22.00 
Новости
07.15,23.00 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+ 
09.30,15.45 Д/ф «В поисках 
затонувших кораблей. Погружение 
на Луну»12+
10.15,02.10 Д/ф «Дело темное. 
Гибель Петра Машерова. 
Автокатастрофа по сценарию?» 12+ 
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05.13.20.19.00. 20.25

ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
17.15 М/ф «На лесной эстраде» 0+ 
00.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
02.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
04.25 Новости Совета Федерации 
12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Д/ф «Украденная победа» 
16+
07.00. 08.55.11.15.14.00.15.55,
18.30.20.50 Новости
07.05.11.20.16.00. 18.35.20.55,
23.25 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Профессиональный бокс. 
Нокауты 16+
09.30 Профессиональный бокс. 
Джош Уоррингтон против Софияна 
Такуша. Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF в полулёгком 
весе. Зелфа Барретт против 
Джордана Маккорри. Трансляция 
из Великобритании 16+
12.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
14.05 Смешанные единоборства. 
Bellator. Мелвин Манхуф против 
Янника Бахати. Трансляция из 
Италии 16+
16.30 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы
18.50 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
19.20 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
19.50 Все на Футбол! Афиша 12+
21.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Олимпиакос» (Греция)
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
00.20 Кибератлетика 16+
00.50 Футбол. Чемпионат Франции. 
«Ницца» - ПСЖ0+
02.50 Профессиональный бокс. 
Хосе Карлос Рамирес против 
Мориса Хукера. Бой за титулы 
чемпиона мира по версиям WBO и

WBC в первом полусреднем весе. 
Трансляция из США 16+
04.50 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
05.50 Мастер спорта с Максимом 
Траньковым 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с«Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.20 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Тараканище» 0+
10.20 М/ф «Кубик и Тобик» 0+
10.35 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
11.00 М/с «Бинг» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том. Герои» 
0+
11.30 М/с «Домики» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Мончичи» 0+
13.25 М/с «Фиксики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с«Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
15.55 М/с«Смешарики. Азбука 
защиты леса» 0+
16.10 М/с «Мир Винке» 6+
16.35 М/с «Подружки-супергерои» 
6+
17.10 М/с«Шопкинс» 0+
17.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.20 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.45 М/с «Радужный мир Руби»
0+
19.30 М/с«Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «44 котёнка» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с«Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция Черепашек- 
ниндзя» 6+
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6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни 
12+
7.00. 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.00 Д/ф «Год на орбите» 12+
9.30 Д/ф «Моё родное» 12+ 
10.20 Телемагазин
10.30.17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
12.30 «Загородные 
премудрости», «Из России с 
любовью» 12+
13.25, 2.00 Х/ф  «ПРИНЦ- 
САМОЗВАНЕЦ» 6+
15.00. 1.00 Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
17.00. 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

ШВЕЙК» 12+
11.45 Эрмитаж 12+
12.15, 01.10 Д/ф «Дикая природа 
Греции» 12+
13.05 Дом ученых 12+
13.35 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.00 Международный цирковой 
фестиваль в Монте-Карло 12+
15.25 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
15.55 Х/ф «КРАСАВЕЦ- 
МУЖ ЧИНА» 12+
18.00 Квартет 4x4 12+
20.05 Д/ф «Валентин Плучек, 
или В поисках утраченного 
оптимизма» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+
00.10 Клуб 37 12+
02.05 Искатели 12+
02.50 Мультфильм для взрослых 
18+

Ч е

о+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00,13.00,15.00,19.00
Новости
10.05,16.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Большая страна 12+
12.50.13.05.15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 
12+
16.35 Жалобная книга 12+
17.05.02.40 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств 
имени Пушкина. Музей личных 
коллекций» 12+
17.30 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА  
ОШИБКУ» 12+
19.20, 03.35 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ  
И БЕСОМ» 12+
00.40 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+
03.05 Д/ф «Земля 2050» 12 +
04.00 Д/ф «Алексей Баландин. 
Последние слова»12+

Пятый
канал

05.00, 05.05,05.30, 05.55,
06.20, 06.50, 07.20, 07.50, 08.20,
09.00, 09.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+
10.20,11.10,12.05,12.55,13.50,
14.45,15.30,16.25,17.20,18.10,
19.00. 19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+ 
00.55, 01.40, 02.25, 03.00, 03.35, 
04.15 Т/с «СВОИ» 16+
04.50 Д/ф «Моя правда. 
Валерия»12+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Котенок по имени 
Гав» 12+
07.45 Х/ф «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ» 12+
09.00,15.00 Телескоп 12+
09.30 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин»12+
10.00 Х/ф «БРАВЫЙ СОЛДАТ

06.00, 00.00 Х/ф «ОТПУСК п о  
РАНЕНИЮ» 16+
09.30 Х/ф «ОШИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
12.20 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0 +
15.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
18.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ  
«РЕЗИДЕНТ» 0+
21.30 Улетное видео. Лучшее 16 + 
23.00+100500 18+
23.30 Х/ф «ОТРЯД «ДЕЛЬТА»
2» 16+
05.00 Мультфильмы 0+
05.30 Улетное видео 16+
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04.40 М/ф «Чудесный 
колокольчик» 0+
05.00 М/ф «Высокая горка» 0+ 
05.20, 22.20 Концерт «Лён» 12+ 
07.15,19.45 Культурный обмен 
12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 
12+
08.35, 00.10 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Золотая антилопа»

06.00 Д/ф «Вся правда про...»
12+
06.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Айнтрахт» - «Байер» 
0+
08.30 С чего начинается Футбол 
12+
09.00 Все на Футбол! Афиша 12+
10.00,15.00, 20.45 Новости
10.10 Регби. Чемпионат мира.
1/4 финала. Прямая трансляция 
из Японии
12.10 «Особенности 
национальной борьбы». 
Специальный репортаж 12+
12.30,15.05,16.25, 20.50, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.00 Теннис. «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Москвы
15.35, 05.00 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
16.05 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год».
Специальный репортаж 12+
16.55 Баскетбол. Единая лига

ВТБ. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - УНИКС (Казань). 
Прямая трансляция
18.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кристианстад» 
(Швеция) - «Чеховские 
Медведи» (Россия). Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - «Болонья». 
Прямая трансляция 
00.20 Дерби мозгов 16+
01.00 Футбол. Чемпионат 
Испании.«Атлетико» - 
«Валенсия» 0+
03.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Верона» 0+
05.30 Команда мечты 12+

К а р У с в Л Ь

05.00 М /с «Врумиз» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35.18.30 М /с «Семейка 
Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Мэджики» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.20 М /с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 Санни Дэй 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Шопкинс» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.05 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин- 
код» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
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04.50, 06.10 Фигурное катание 
Гран-при 2019 г. Прямой эфир 
из США
06.00,10.00,12.00 Новости
08.50 Здоровье 16+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.45 Фигурное катание. Гран- 
при 2019 г.
15.50, 03.50 Наедине со всеми
16+
16.40 Концерт «Ягодка» 12+
18.10 Щас спою! 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.40 Х/ф «СКРЮЧЕННЫЙ 
ДОМ ИШ КО» 16+
01.55 На самом деле 16+
02.55 Про любовь 16+

РОССИЯ

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ»
12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ТРЕТИЙ ДОЛЖЕН 
УЙТИ» 12+
17.50 Удивительные люди-4 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Д/ф «Мустай» 12+
02.20 Х/ф «СЕСТРЁНКА» 12+

"ЦЕНТР ^

06.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
08.05 Фактор жизни 12+
08.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ 
ТАЙНЫ. ЛИБЕРЕЯ» 12+
10.30 Ералаш 6+

10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 Петровка 38 16+
11.55 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ  
УСТАНОВЛЕНО» 0+
13.45 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 04.55 Московская неделя 
16+
15.00 90-е. Лонго против 
Грабового 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Евстигнеев и Ирина Цывина 16+
16.45 Хроники московского быта. 
Смертельная скорость 12+
17.35 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 
МНЕ ВО СНЕ» 12+
21.20, 00.25 Х/ф «КУПЕЛЬ 
ДЬЯВОЛА» 12+
01.25 10 самых... звездные 
Донжуаны 16+
02.00 Х/ф «ВИКИНГ-2» 16+
05.25 Д/ф «Михаил Пуговкин. Я 
всю жизнь ждал звонка» 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00. 10.00.16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «СПОРТЛОТО-82»
0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 У нас выигрывают! 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.10 Жизнь как песня 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

i i i i l
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+

12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.30 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ 2»
12+
15.45 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
16+
17.40.18.45.19.45 Комеди Клаб 
16+
20.30 План Б 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 ТНТ MUSIC 16+
02.00, 02.55, 03.50, 04.45 
Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00,16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00. 17.30,Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», 
«Православный календарь»
8.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
10.00 «Загородные 
премудрости», «Из России с 
любовью» 12+
11.00 Т/с «КЛАН КЕННЕДИ» 16+
12.00. 18.15,«Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Экспериментаторы» 
12+
13.25.1.30 Х /ф  «МУЖЧИНЫ  
ЕСТЬ МУЖЧИНЫ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
17.00. 19.00, 21.00 Поздравляем.. 
0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый
канал 0

05.00 Д/ф «Моя правда.
Валерия» 16+
05.25 Д/ф «Моя правда. Шура» 
16+
06.15 Д/ф «Моя правда. Дана 
Борисова»16+
07.00 Д/ф «Моя правда. Золото и 
проклятье «Ласкового мая» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Любовь

Успенская. Еще не поздно» 16+
10.00 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА» 16+
11.55,12.45,13.40,14.35,15.20,
16.15,17.05,18.00,18.55,19.50,
20.40, 21.35, 22.25, 23.15, 00.15 
Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 16+
01.00 Х/ф «ОТЦЫ» 16+
02.40 Большая разница 16+

РОССИЯ

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Тайна третьей 
планеты» 12+
07.55 Х/ф «ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ» 12+
09.05 Обыкновенный концерт 
12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
СЕМЕРКА» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.50 Д/с «Первые в мире» 12+
13.05 Диалоги о животных 12+
13.45 Другие Романовы 12+
14.15 Д/ф «Мустай Карим» 12+
14.45, 00.00 Х/ф «ДИКАРЬ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Евгения 
Князева 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ВСАДНИК ПО 
ИМЕНИ СМЕРТЬ» 12+
21.55 Белая студия 12+
22.40 Гала-концерт мировых 
звёзд оперы «Классика на 
Дворцовой» 12+
01.45 Мультфильм для взрослых 
18+
02.00 Профилактика до 03.00 12+

Ч >

06.00 Улетное видео 16+
06.45 Х/ф «ОШ ИБКА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
09.30 Х/ф «СУДЬБА 
РЕЗИДЕНТА» 0+
12.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 6+
15.30 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 0+
18.40 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ 
ВЫСОТЕ» 12+
23.00+100500 18+
23.30 Х/ф «ОМЕРЗИТЕЛЬНАЯ 
ВОСЬМЁРКА» 18+
02.50 Х/ф «ГОНЩИК» 16+
04.35 Мультфильмы 0+

Н  М  ОБЩЕСТВЕННОЕ 
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04.40, 00.15 Звук 12+
05.20 Х/ф «МЕЖДУ АНГЕЛОМ  
И БЕСОМ» 12+
07.15,19.45 Моя история 12+
07.55 Большая наука 12+
08.20.11.40 Новости Совета 
Федерации 12+
08.35, 23.50 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Стрела» улетает в 
сказку» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00,13.00,15.00, 01.00 Новости
10.05.16.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.10 Активная среда 12+
11.55 Большая страна 12+
12.50.13.05.15.05 Т/с «ВЫЗОВ» 
12+
16.35, 02.40 Д/ф «Музей 
изобразительных искусств имени 
Пушкина. Музей Святослава
Рихтера» 12+
17.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 
УБИЙСТВА» 12+
19.00 Отражение недели
20.25 Х/ф «ЖЕНЩИН 
ОБИЖ АТЬ НЕ 
РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
21.50 Х/ф «Я ОСТАЮСЬ» 12+
01.15 3а дело! 12+
02.10 Легенды Крыма 12+
03.05 ПравЩа? 12+

06.00 «Особенности 
национальной борьбы». 
Специальный репортаж 12+
06.20 Д/ф «Владимир Юрзинов. 
Хоккей от первого лица» 12+
07.20 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Али Багаутинов 
против Жалгаса Жумагулова. 
Трансляция из Сочи 16+
09.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Мальорка» - «Реал» 
(Мадрид)0+
11.10.15.55.19.20 Новости
11.20 Футбол. Российская 
Премьер-лига. «Оренбург» - 
«Крылья Советов» (Самара) 
Прямая трансляция
13.25 Футбол. Чемпионат Италии 
«Сассуоло» - «Интер». Прямая 
трансляция
15.25 «На пути к Евро 2020» 
Специальный репортаж 12+ 
16.00,19.25, 23.40 Все на Матч 
Прямой эфир. Аналитика

Интервью. Эксперты
17.00 Теннис «ВТБ Кубок 
Кремля-2019». Мужчины. Финал 
Прямая трансляция из Москвы
19.00 «Спортивная гимнастика. 
Олимпийский год». Специальный 
репортаж 12+
20.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
20.20 «Зенит» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+
20.40 После Футбола с Георгием 
Черданцевым
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - «Лечче». 
Прямая трансляция
00.25 Смешанные единоборства. 
One FC. Деметриус Джонсон 
против Дэнни Кингада. 
Джорджио Петросян против 
Сэми Сана. Трансляция из 
Японии 16+
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Севилья» - «Леванте» 0+
04.25 Д/ф «Прибой» 12+

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+ 
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35.18.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
07.45 М/с «Маджики» 0+
08.25 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.20 М/с «Катя и Эф. КУДА- 
УГОДНО-ДВЕРЬ»0+
10.45 Мастерская УМЕЛЫЕ 
РУЧКИ 0+
11.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 Санни Дэй 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М /с «Шопкинс» 0+
16.30 М /с «Простоквашино» 0+
17.25 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
20.20 М/с «Пластилинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь»
0+
22.30 М /с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

10 октября
Филиал «Забава»
18.00 «Ассорти-пирог». Познавательная программа 
для детей 0+

11 октября
Филиал «Алиса»
14.00 «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!». Познава
тельная программа для детей 6+

13 октября
Дворец горняков
14.00 «Мое призвание -  АРТИСТ!». Праздник посвя
щения новых участников творческих коллективов в 
юные артисты 0+ (Билеты в кассе)

14 октября
Филиал «АРТ»
10.00-18.00 «Листопад». Выставка творческих работ 
студий изобразительного и декоративно-прикладного 
творчества «Колорит», «Марина», «АРТ-ЭСКИЗ» 0+
18.00 «Осенний листопад». Игровая программа для 
детей 0+

15 октября
Филиал «Забава»
10.30 «В поисках приключений». Конкурсно-игровая 
программа для детей 0+

16 октября
Филиал «Забава»
12.30 «Дерево здоровья». Конкурсно-игровая про
грамма для детей 6+

Филиал «Горница»
14.30 «Хлебный Бараш». Мастер-класс по декоратив
но-прикладному творчеству для детей 6+

Ф ил пал «Алиса»
15.00 «Школа весёлых наук». Развлекательно-позна
вательная программа для детей

Кинотеатр «Русь»
Кинопремьеры с 10 октября
«Д ЕВ УШ К И  БЫ ВАЮ Т 
РАЗНЫ Е»
(Россия, комедия, реж. Сарик Андреасян ) 16+

Это история о трёх друзьях, решивших покататься на 
серфе в Мексике. Все как полагается: океан, девушки 
и золотой песок. История не предвещает неожи
данностей. Но с трудом проснувшись наутро, парни 
обнаруживают себя посреди пляжа и не помнят, что 
же произошло накануне. Но вскоре появляются люди, 
которые освежают им память: оказывается, прошлой 
ночью парни страшно навредили международно
му криминальному авторитету Хуану. Скрываясь от 
преследования, без денег и документов, они находят 
спасение -  переодеваются в девушек и участвуют в 
женском турнире по сёрфингу.

«ГЕ М И Н И »
(Китай, СШ А, фантастика, боевик, реж. Э н г  Ли) 
16+

Генри Броган, первоклассный киллер, становится 
мишенью таинственного оперативника, который, 
кажется, знает каждый его шаг наперед...
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ПО ДЕЛИ ЛИ СЬ РАДОСТЬЮ  
СПОРТИВНОГО ПРАЗДНИКА

В детском саду №10 привет
ствовали воспитанников, уча
ствовавших в городском массо
вом забеге ВСЕНАСПОРТ.рф.

Воспитанники группы N95 
Миша Коробов и Максим Сычев 
поделились с ребятами своими 
успехами, рассказали, как было 
интересно на спортивном празд
нике, показали футболки с лого
типом соревнований и дали при
мерить медали участников. Дети 
с воодушевлением поздравили 
своих товарищей-спортсменов и 
все вместе сфотографировались 
в честь такого события. Все полу
чили массу положительных эмо
ций, и весь день у ребят сохраня
лось хорошее настроение.

Все желают вырастить ребен
ка здоровым и крепким. Спор

тивные праздники в нашем го
роде тоже способствуют этому и 
дают большую радость. Мы, пе
дагоги, приветствуем такие на
чинания, поздравляем своих 
воспитанников с этой малень

кой победой и желаем всем ре
бятам расти крепкими, здоровы
ми и смелыми.

Анастасия Тевяшова, 
Светлана Дроздова, 

воспитатели

ИЗУЧАЕМ  МАЛУЮ  РОДИНУ

К празднику Железногорска 
в подготовительной группе №5 
детского сада № 4 «Семицветик» 
провели много познавательных

мероприятий.
Под нашим руководством ре

бята совершили увлекательную 
экскурсию по любимому горо
ду. Посетили памятник горня- 
кам-первопроходцам, аллею 
семьи, управление МГОКа, цен
тральную почту, администрацию 
города, стелу в сквере Воинской 
славы в память о погибших в Ве
ликой Отечественной войне. Во 
время экскурсии дети делились 
своими впечатлениями и зада
вали интересные вопросы.

Также мы вместе знакомились 
с литературой курских писате
лей, изучали историю родного 
города, рассматривали фотогра
фии местных достопримечатель
ностей. Заинтересовали детишек 
народные традиции курского

края. Они разучили старинные 
народные курские игры, узнали 
о гончарном мастерстве и роспи
си, которые зародились в дерев
не Кожля и селе Дроняево. Очень 
понравилась им кожлянская 
игрушка -  не просто забава, а та
кая же визитная карточка Курско
го края, как голосистые соловьи и 
пахучая антоновка.

В нашем детском саду №4 
особое внимание уделяется 
изучению истории своей малой 
родины, патриотическому вос
питанию, приобщению детей к 
родной культуре и традициям. 
Мы надеемся, что наши воспи
танники с интересом познают и 
очень любят свой город.

Наталья Моторина, 
Олеся Пичугина, воспитатели

О ТМ ЕТИ Л И  Д ЕН Ь Ж ЕЛЕЗНОГОРСКА
услышали замечательные сти
хи и песни, посвященные Же
лезногорску. Праздник вызвал 
много положительных эмоций 
и улыбок у детей и их родите
лей. И, конечно, имел познава
тельное значение.

Надеемся, что яркие и глу
бокие впечатления о нашем 
замечательном городе гор
няков воспитанники детско
го сада пронесут через всю 
жизнь. В детском саду №14 
уже с младшего возраста дети 
знакомятся с культурой своего 
родного края, его националь
ными и историческим осо
бенностями. Ведь нет ничего 
важнее, чем воспитание с са
мых ранних лет у ребёнка чув
ства патриотизма, а вырастает 
это чувство из любви к родно
му дому, в котором живёшь, к 
родному городу.

ОСЕНЬ К НАМ  ЯВИЛАСЬ В ЗАЛ
Такой осенней зарисовкой 24 сентя

бря начался первый в жизни малышей 
осенний бал в адаптационной группе 
№7 детского сада №26. Этот праздник 
дети и родители ждали с нетерпением.
Программа мероприятия была подо
брана с учетом возрастных особенно
стей детей, форма театрализованного 
представления учитывала доступность 
восприятия детьми их героев. Дети с 
неподдельным интересом включились 
в игры, танцы, песни, предлагаемые 
персонажами. Родители с умилени
ем любовались детьми. А  совместный 
вальс, который дети танцевали с ро
дителями, вызвал восторгу всех. Про
гулка по «осеннему лесу» преподнесла 
сюрприз, дети нашли гриб-боровик, 
в котором осень приготовила сладкое 
угощение.

Надежда Черкасова, музыкальный 
руководитель

Воспитанники подготови
тельной группы №5 «Фанта
зеры» из детсада №14 уча
ствовали в ярком празднике, 
посвященном дню рождения 
города Железногорска.

Этому мероприятию пред
шествовала разносторонняя 
подготовка ребят под руко
водством воспитателя Татья
ны Башкировой и музыкаль
ного руководителя Натальи 
Васьковой. Детям много рас
сказывали об истории родно
го города, его памятных местах 
и земляках, прославивших Же
лезногорск. Ребята ходили на 
экскурсии по городу, в крае
ведческий музей, детскую би
блиотеку «Золотой ключик», а 
на музыкальных занятиях слу
шали стихи и песни желез
ногорских поэтов и компози
торов, разучивали красивые

танцы.
И вот долгожданный празд

ник. Дошколята все очень ста
рались, поэтому каждый но
мер получился красивым, 
наполненным теплым отно
шением к любимому городу. 
Участники и гости утренника

В старшей группе N9 12 детского 
сада N97 прошло оздоровительное 
развлечение «Здоровье дарит Ай
болит».

Ребятишки рассказали стихотво
рения о здоровье, участвовали в 
эстафетах «ловкий мяч», «ловкие 
прыгуны» и другие. И безошибоч
но отгадали загадки о чистоте. Дети 
получили много положительных 
эмоций и впечатлений. Воспитате
ли преследовали свои цели -  раз
вивать физические возможности 
воспитанников, умение взаимо
действовать друг с другом и при
вычку к здоровому образу жизни.

Организаторы этого полезно
го и веселого развлечения, воспи
татели Наталия Сафонова и Еле

на Мосина, постоянно используют 
в работе с детьми как традицион
ные формы физического воспита
ния, так и нетрадиционные. В чис
ле лечебно-профилактических 
мероприятий с детьми регулярно 
проводят утреннюю гимнастику, 
самомассаж, витаминотерапию. 
Ежедневные прогулки на свежем 
воздухе всегда сопровождают об
щими подвижными играми и ин
дивидуальными оздоровительны
ми занятиями. Не в диковинку для 
ребят этой группы физкультминут
ки, спортивные развлечения, экс
курсии.

Наталия Сафонова, 
Елена Мосина, воспитатели

ЗНАКОМ СТВО С РОДНЫ М  
ГОРОДОМ

Каждый год группа №2 
детского сада N931 гото
вится к празднованию Дня 
города. В этот раз дети по
бывали на фотоэкскурсии 
и в музее.

Воспитатели совмест
но с родителями сделали 
фотоальбом под названи
ем «Мой любимый город 
-  Железногорск». Дети с 
интересом рассматривали 
по фотографиям знакомые 
им места, а также открывали 
для себя и новые, ещё неизве
данные уголки и улицы родного 
города. Интересно и познаватель
но прошла экскурсия детей в кра
еведческий музей детского сада. 
Маленькие железногорцы узна
ли о прошлом и настоящем родно
го края, открыли тайну месторожде
ния железной руды и рождения 
названия родного города. Благода
ря экскурсии у ребят повысился ин
терес к своей малой родине, теперь 
они с гордостью говорят, что роди
лись и живут в славном городе гор
няков с таким металлическим на
званием -Железногорск.

Конечно, мы продолжим знако

мить наших детей с нашим кра
ем и городом. Любовь и интерес к 
малой родине, уважение к людям, 
живущим в красивом Железногор
ске, который является гордостью 
Курского края, вот уже несколько 
лет мы прививаем своим воспи
танникам через различные виды 
деятельности по краеведению: до
суги, экскурсии реальные и вирту
альные, целевые прогулки по род
ному городу, беседы с известными 
железногорцами.

Ольга Шведова, Оксана 
Лагутина, воспитатели

ПОБЫ ВАЛИ В СТРАНЕ  
Д О РО Ж Н Ы Х ЗНАКОВ

В детском саду №22 «Родничок» 
для детей подготовительных групп 
№6 и №7 было организовано ме
роприятие по изучению правил 
дорожного движен ия.

Цель мероприятия «Путеше
ствие в страну Дорожных знаков» 
-  воспитывать у детей умение ве
сти себя на дороге в разных случа
ях и закрепить знания ПДД.

Ребята вместе с инспектором 
Мигалочкиной помогли жителям 
страны Дорожных знаков вернуть 
украденные Помехой дорожные 
знаки. В игровой форме наши вос
питанники показали свои знания и 
умение ориентироваться в дорож
ной ситуации, собирали темати
ческие пазлы, участвовали в спор
тивных эстафетах, отвечали на 
вопросы словесных игр.

Ребята активно участвовали во 
всех конкурсах и получили массу 
позитивных, радостных эмоций, а 
главное - закрепили свои знания о

правилах дорожного движения.
Мы считаем, что мероприятия, 

посвященные теме ПДД, очень ак
туальны для всех детских образо
вательных учреждений. Ведь вла
дение элементарными навыками 
безопасного поведения на улице 
и в транспорте сохранит жизнь и 
здоровье ребенка.

Как же сделать так, чтобы улицы 
и дороги нашего города стали без
опасны для наших детей? Конечно 
же, знакомить разными способа
ми с правилами дорожного дви
жения, дорожными знаками. Дети 
быстрее поймут и усвоят правила 
движения не только в беседе, но и 
в близкой для них сказочной исто
рии, путешествии, викторине. Де
тям очень интересны подвижные 
игры, эстафеты, посвященные без
опасности движения.

Елена Шагарова, Татьяна 
Фролова, воспитатели
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НОВОСТИ
О ТКРЫ ТЫ Е СЕРДЦ А  
ВОЛОНТЕРОВ  
ПО ДАРИ ЛИ  ДОБРО

Волонтеры железногорской общественной организации 
«Старость в радость» и корпоративной программы Метал
лоинвеста «Откликнись!» организовали День доброты для 
жильцов Дома-интерната ветеранов труда.

Всемирный день доброты отмечают на всех континентах. 
В декларации добровольцев говорится: «Мы будем стре
миться...создать более добрый и более полный сочувствия 
мир». Отражением смысла праздника является его символ 
-  открытое сердце.

С такими открытыми сердцами живут железногорские 
волонтеры. Они выступили с инициативой провести для 
пожилых людей праздник, а компания «Металлоинвест» 
поддержала их в этом начинании.

- В России сегодня проходит еще и декада пожилых лю
дей. Поблагодарить их за труд, подарить тепло и забо
ту помогают такие акции. Жильцы Дома-интерната были 
очень рады нашему приходу, - рассказал участник акции, 
специалист группы внешних социальных программ МГО- 
Ка Олег Кононов.

Самые радостные эмоции вызвали выступления детей 
и викторина, организованная волонтерами. Праздник за
вершился чаепитием -  сотрудники МГОКа накрыли для ве
теранов сладкий стол.

И Н ТЕР Н А Т С ТА Л УЮ ТНЫ М
В редакцию пришло письмо из 
Железногорского дома-интерната для 
ветеранов труда

Валентина Акимова, прожившая в интернате семь лет, рас
сказала о добрых переменах, произошедших за последнее 
время.

- В комнатах уютно, питание отличное, ежедневно на столе 
фрукты и свежая выпечка, - пишет она.

Культурно-массовые мероприятия, поездки в театр, цирк 
скрашивают досуг пожилых людей. От имени всех прожива
ющих в интернате Валентина Акимова благодарит директора 
и весь персонал учреждения за добросовестное отношение к 
своему делу, отзывчивость и умение найти подход к людям.

ОТНОСИТЕСЬ К СТАРИКАМ  
С ПОЧТЕНИЕМ
Председатель совета ветеранов 
3 и 4 микрорайонов Мария Давыдова 
размышляет о людях старшего поколения

Откуда черпают энергию и бескорыстное стремление по
могать людям они -  поколение, на долю которого выпали и 
послевоенная разруха, и голодные годы? Бескорыстие и са
моотдача -  вот смысл их жизни. Самоотверженный труд в 
послевоенные годы, когда дети наравне со взрослыми тру
дились, чтобы поднять страну из руин, закалил их характер, 
придал стойкость и мужество. Все пережил, одолел наш на
род. В совете ветеранов трудятся пожилые люди, помогая 
инвалидам и тем, кому нужна их помощь. Неравнодушные 
к несчастью других, отдают они частичку своей души нужда
ющимся. Несмотря на свой почтенный возраст, старики еще 
в строю -  ходят петь, приносят людям радость.

- Относитесь к старикам с почтением, - обращается Мария 
Давыдова к молодому поколению, - они это заслужили.

« А  НУ-КА, БАБУШ КИ!»
Спортивно-музыкальный праздник 
с таким названием провели в группе №8 
детского сада №12 «Тополек»

Празднование Дня пожилого человека является хорошей 
традицией нашего дошкольного учреждения. Вот и в этот 
раз дети пригласили своих любимых бабушек на праздник, 
который подготовили для них.

Теплая встреча объединила в себе три поколения. Дома 
дети вместе с родителями нарисовали портреты своих лю
бимых бабушек и этим удивили их. На мероприятии про
звучало много теплых слов в адрес гостей. Внуки вместе с 
бабушками играли в разные игры, пели песни и читали сти
хи. Бабушки активно принимали участие в конкурсах «На
зови ласково», «Вылечи бабушку», «Печем блины», «Най
ди своего внука». Вместе станцевали зажигательный танец 
«Буги-Вуги». А  затем ребятишки подарили всем гостям 
трогательный музыкальный подарок -  «Хор рук».

В завершение праздника дети вручили всем бабулям по
дарки, которые были сделаны своими руками.

Праздничная атмосфера никого не оставила равнодуш
ным, все получили массу положительных эмоций, забыв 
о проблемах и отдохнув душой. Гости были благодарны за 
приятно проведенное время.

Дорогие бабушки, здоровья вам, благополучия и внима
ния, живите долго.

Наталия Семенкина, Инна Горбачева, Зоя Мунтян,
воспитатели

ЗВУКИ М УЗЫ КИ
Д А Р Я Т БОДРОСТЬ И РАДОСТЬ
Осень жизни к людям 
приходит по-разному. С 
теми, кто ждет ее, поселяется 
сразу, заполняя собой все 
вокруг. А те , кто не думает 
о возрасте, его просто 
не замечают -  как 
известный в нашем
городе гармонист 
Алексей Курса ков.

Алексей Курсаков ощуща
ет себя лет на пятьдесят, хотя 
отметил уже 80-летний юби
лей. Нет у него времени ду
мать о возрасте, есть другие, 
более важные дела. Годами 
сформированная привычка -  
каждый день по четыре часа 
играть на гармони, разучи
вать новые частушки, песни.

- Это нужно, чтобы руки не 
забыли, - поясняет он.

А руки уже вряд ли забудут, 
ведь около 70 лет подчиняют
ся ему кнопки гармони, послуш
но издавая волшебные звуки на
родного музыкального искусства.

Помнит Алексей Курсаков, как 
принес отец в дом гармошку. 
Большое событие, ведь в после
военные годы развлечений осо
бых не было. Отец сам немно
го играл и сыновей пристрастил. 
Лёнька быстро заиграл, да так, 
что стали приглашать его соседи 
на праздники, а вскоре предсе
датель сам за маленьким самоуч
кой на лошади приехал.

- Поедешь, Лёнька, на выборы. 
Народу праздник нужен. За это 
матери твоей лошадь дадим, по 
хозяйству управляться.

Так стал Алексей хорошим по
мощником для родителей. Он 
играет -  а им коня в подмогу, ни в 
чем отказа не было. Мать работа
ла в колхозе за трудодни, тяжело 
ей приходилось с тремя детьми. 
Видя, что уважают сынишку, сам 
председатель ценит, она поощря
ла его увлечение, бывало, от дел 
домашних освобождала, только 
играй, учись.

Пришло время -  пошел парень 
в армию служить. Попал в стро
ительный батальон в Литве, там 
сразу заметили весельчака-гар
мониста, в ансамбль определи
ли. Идет старшина в увольнение,

накормит Леонида получше и с 
собой берет. Старшина с девуш
кой гуляет, гармонист поодаль 
душевно «Страдания» выводит.

- А  ночью потом один возвраща
юсь в часть, - улыбаясь, расска
зывает Алексей Курсаков.

Три года службы пролетели как 
один день. Вернулся в родные 
места, приехал в горняцкий город 
Железногорск. Устроился в ЦДР, 
34 года отработал газорезчиком 
на дробильной фабрике МГО
Ка. Со смены всегда домой торо
пился, ведь там гармошка жда
ла. Растянет меха инструмента
-  душа радуется, глаза счастьем 
светятся. Звали умелого гармони
ста на свадьбы, был он и отмен
ным тамадой. Как-то пригласи
ли в Краснодар, а на той свадьбе 
была еще ведущая - девушка с 
невероятно красивым голосом. 
Влюбился, привез в Железно
горск свою Таисию, и вот уже 33 
года живут вместе. Поддержива
ет жена мужа. За нынешним ин
струментом ручной работы вме
сте ездили в Новгород к мастеру, 
везли как драгоценный груз. Гар
монь и вправду особенная: вось
мипланочная, инкрустированная 
самоцветами, с запорным меха
низмом мехов. Блестяще уме
ет гармонист Курсаков показать

музыкальные качества своего 
классного инструмента. В его ру
ках плясовые наигрыши гармош
ка выдает так, что у слушателей 
ноги на месте устоять не могут, в 
танцевальный круг ведут. А  гар
монист в азарт входит, любит он 
окружающим радость народной 
музыки дарить. Местная публика 
хорошо знает Алексея Курсакова, 
ведь он не пропускает ни одного 
праздника. Между выступления
ми у него репетиции, по выход
ным дням в Орёл ездит, там тоже 
ждут знатного гармониста. Вес
ной этого года побывал железно
горский музыкант на съемках пе
редачи «Играй, гармонь».

- Я пел с Анастасией За волоки - 
ной. Много там было сильных 
гармонистов, хорошо играли, д у 
шевно. Люблю смотреть эту про
грамму, - делится он своими впе
чатлениями.

Каждый день расписан у Алек
сея Михайловича, старается он 
не отступать от своего режима, 
чтобы из жизненного ритма не 
выбиться. И нет в этом распоряд
ке времени на грусть о прожитых 
годах. Он бодр и энергичен, не 
жалуется на жизнь и дарит хоро
шее настроение людям.

Светлана Масленникова

ПРИ ГЛАСИ ЛИ  Н А ПРАЗДНИК
В музыкальном зале детского сада №7 устроили осенние 
посиделки для воспитанников и их бабушек

В декаду пожилого челове
ка мы вместе с ребятами решили 
порадовать наших милых бабу
шек, и это получилось. Мальчиш
ки и девчонки на празднике мно
го раз рассказали в стихах о том, 
как они любят своих бабушек, что 
они для ребят самые добрые, ла
сковые и лучшие друзья. На осен
ние посиделки неожиданно за
брёл серый волк, заблудившийся 
в осеннем сказочном лесу. Он ис
кал Красную Шапочку и бабушку 
для своей сказки. Девочку нашёл 
сразу, а вот с бабушками оказа
лось всё намного сложнее. Ему 
было очень трудно выбрать са
мую умную, красивую и трудолю

бивую героиню своей сказки. На 
эту роль подходили все бабушки 
без исключения. А  затем волк во
обще загрустил! Ему жалко стало 
съедать таких прекрасных дам! И 
он решил придумать другую сказ
ку и научиться, как бабушки, печь 
пирожки и обещал вернуться и 
угостить ими в следующий раз.

В музыкальном зале было очень 
уютно и светло, а на улице пахнет 
осенью. Скоро и осеннюю пору 
сменит зимняя снежная кутерь
ма, затем засверкает изумруд
ная весна, а за весной будет лето 
с грядками и поездками на море. 
Так без остановки вращается коле
со жизни. За молодостью прихо

дит зрелость, а потом и серебря
ный возраст - время оглянуться на 
прожитые годы, заглянуть в глаза 
маленьких внуков и продолжать 
жить с ними и для них. Печь пиро
ги, угощать ими своих внучат и со
седей. Устраивать и ходить на ма
ленькие и большие праздники, 
такие, как эти посиделки.

Сказка в детсаду закончилась. А 
наши милые гостьи унесли домой 
частичку детской любви в своих 
сердцах. И никакая хмурая, сля
котная осень не сможет остудить 
это тепло в душе маленьких детей 
и их любимых бабушек.

Татьяна Скобликова, 
музыкальный руководитель
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I ОЗДОРОВЛЕНИЕ ПЛАВАНИЕ

Анастасия Рожкова:
«СП О Р Т НАЧИНАЕТСЯ С Д Е ТС ТВ А »
Под руководством опытного тренера спортивной школы 
Анастасии Рожковой в «Альбатросе» учатся плавать младенцы 
и дети до 5 лет, а также занимаются оздоровительным 
плаванием беременные женщины

Восьмимесячный Кирюша Булгаков занимается 
плаванием всего месяц, но, по словам его мамы 
Татьяны, у ребенка уже нормализовался сон и он 
научился нырять: «Анастасия - прекрасный тренер, 
она сразу нашла подход к малышу. Отдельное спасибо 
руководству «Альбатроса» за отличные условия для 
посетителей».

Как рассказала Анастасия, 
примерно с пяти лет она зна
ла, что свяжет свою профессию 
с плаванием, ведь уже тогда не 
представляла свою жизнь без 
воды.

- После окончания школы посту
пила в Курский педагогический 
университет на заочное отделе
ние, а в это время работала тре
нером в любимой спортивной 
школе.

Анастасия выбрала интерес
ное тренерское направление -  
плавание для грудничков и бе
ременных. По её словам, уже 
через несколько занятий роди
тели младенцев отмечают по
ложительный эффект: у детей 
снижается повышенный тонус 
мышц, улучшается сон, аппетит. 
Беременные, которые ранее ж а
ловались на боль в пояснице, 
беспокойное поведение плода, 
чувствуют релаксацию и умиро
творение.

- М не приятно, когда у  моей  
работы такой прекрасный р е 
зультат -  здоровые, спортив
ные дети и довольные будущие 
мамы, - отметила тренер.

Анастасия рассказала, что по
мимо заряда позитивного на
строения, грудничковое плавание 
помогает ей рассмотреть будущих 
профессиональных пловцов.

- Спорт начинается с детства, 
поэтому моя задача -  привить 
малышам любовь к плаванию и 
передать их в руки других тре
неров, которые еще больше 
раскроют спортивный талант.

По разработке Анастасии Рож
ковой занятия для малышей в

«Альбатросе» длятся по 45 м и 
нут, дети плавают в малой ванне 
бассейна, а после этого несколько 
минут проводят в сауне. Беремен
ные женщины плавают в большой 
ванне, а расслабляются и делают 
растяжку в малой. Для удобства 
занятия проходят в разное время.

Екатерина Радионова

СОРЕВНОВАНИЯ

СПОРТСМ ЕНЫ  У Ч А С ТВ О В А Л И  
В ГИ М Н А З И А Д Е
Железногорские пловцы, легкоатлеты и дзюдоисты достойно 
представили город на VII Всероссийской гимназиаде в Орле

Дзюдоисты Роман Писарев и Мария Дмитрова заняли 
почетное третье место.

В результате напряженных со
ревнований 1 5 железногор

ских пловцов заняли 2-е общеко
мандное место.

Победителями стали Евгения 
Воробьева (50 м вольным стилем 
и баттерфляем, 100 м баттерфля
ем) и Полина Благочевская (50 м 
брассом). Вторыми пришли Ели
завета Талдонова (200 м на спи
не), Иван Шалиманов (100 м 
баттерфляем). Третье место за
няли Полина Благочевская (100 
м брассом), Светлана Кузякина 
(50 и 200 м брассом), Кристина 
Дьяконова (50 и 200 м на спине), 
Максим Третьяков (1 00 баттерф
ляем), Сергей Гладких (50 и 200 
м на спине).

В комбинированной смешан
ной эстафете 4x50 наша команда 
заняла 3 место.

Тренируются спортсмены у Окса
ны Чекрыгиной, Александра Пер- 
гаева, Владимира Мартемьянова.

А  сборная команды CLUOP 
показала достойные резуль

таты, выступив в числе 300 юных 
легкоатлетов со всей России.

В возрастной категории 14-15 
лет лучшими стали Вожена Нови
кова на дистанциях 1 500 и 3000

метров, Варвара Рыбак одержа
ла победу в беге на 800 метров, 
Максим Гапонов показал лучший 
результат в беге на 60 метров.

Алина Безвинных на дистанции 
400 метров завоевала серебря
ную медаль, Кирилл Пискарев -  
бронзовую.

В возрастной группе 16-17 лет 
Валерия Бирюкова дважды под
нималась на пьедестал почета:

серебро в беге на 200 метров и 
бронза на дистанции 60 метров.

Д зюдоисты СШОР Едино
борств вернулись домой с 

бронзой. Воспитанник Алексан
дра Кремеза и Игоря Глывука -  
Роман Писарев завоевал 3 место. 
Также на бронзовый пьедестал 
поднялась воспитанница Виталия 
Виноходова Мария Дмитрова.

ЗАВОЕВАЛИ ЗОЛОТО  
И СЕРЕБРО
В Белгороде с 4 по 5 октября 1 6 спортсменов 
спортшколы «Альбатрос» участвовали 
во II этапе Открытого Кубка МАУ СШОР 
«Спартак» по плаванию, посвященном 
75-летию Победы

1 место заняли Анна Горбачева (50 м вольным стилем) и 
Глеб Ельчанинов (50 м брассом).

2 место у Алины Ильиной (50 м вольным стилем) и 
Анны Горбачевой (50 м брассом). 3 место завоевали По
лина Гусева (50 м вольным стилем и 50 м брассом) и Али
на Ильина (50 м брассом).

Тренируются спортсмены у Оксаны Чекрыгиной.

БОКС
П О Б ЕДИ ТЕЛИ  ТУРН И Р А
Спортсмены СШОР Единоборств стали 
участниками турнира по боксу среди городов 
России и ближнего зарубежья, который 
проходил во Льгове

Турнир был посвящен памяти командира атомной под
лодки Всеволода Бессонова.

В напряженной борьбе первые места завоевали желез- 
ногорцы Степан Яшин (весовая категория 30 кг), Артем 
Ельчанинов (34 кг) и Владислав Ефремов (65 кг).

Второе место у Евгения Козорезова (30 кг) и Никиты 
Яшина (32 кг) Почетное третье место у Константина Хру- 
лева (38,5 кг).

Спортсмены тренируются у Игоря Ступакова.

ГИМНАСТИКА
ПРИЗЕРЫ ОБЛАСТНОГО  
ПЕРВЕНСТВА
Спортсмены СШОР Единоборств боролись 
за призы первенства Курска 
по художественной гимнастике

В результате сложнейших соревнований заслуженное 
«серебро» досталось Александре Тарановой. «Бронзу» за
воевали сразу несколько наших гимнасток: Мария Прота
сова, Варвара Новикова, Варвара Ермакова и Софья Ва- 
ренкова. В пятерке сильнейших - Снежана Мазур, Мария 
Глущенко, Юлия Горбачева, Кристина Кочанова, Елизавета 
Подшивалкина и Дарина Долгова.

Девочек тренирует Оксана Ясько.

ШАХМАТЫ
ПРОШ ЕЛ "ОСЕННИЙ  
ЛИ СТО П АД"
В минувшие выходные в шахматном клубе 
прошел детский шахматный турнир "Осенний 
листопад"

Как сообщил тренер по шахматам Руслан Лебедянцев,
в группе квалифицированных шахматистов победу одержа
ла Ксения Метасова (школа №11). Второе место завоевал 
Владимир Подшибякин (школа №1 3). Замкнул тройку при
зеров Георгий Таринов (школа №11).

В группе начинающих шахматистов не было равных Ни
ките Кандаурову (детский сад №5). Вторым стал Михаил 
Крюков (детский сад №7). Третье место на счету Владими
ра Доронина (детский сад №30).

Победители и призеры соревнований были награждены 
грамотами, ценными шахматными призами и сладостями.

Екатерина Радионова
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Овен
Овны на этой неделе будут пребывать в приподнятом ро
мантическом настроении. Это хорошее время для путеше
ствий и любовных приключений. В туристической поездке 
у вас может завязаться курортный роман. Удачно сложится 
учёба у студентов вузов. Ближе к концу недели, особенно на 

выходных, старайтесь дозировать физические нагрузки и внимательнее от
носиться к собственному самочувствию.

Телец
У Тельцов на этой неделе усиливается потребность в любви. 
Одиноким представителям знака стоит быть готовыми к 

I W f  смелым романтическим знакомствам. Отнеситесь к ним как 
к приятному и увлекательному времяпровождению, не стоит 

сильно привязываться к объекту симпатии. Настройтесь на легкий флирт и ни 
к чему не обязывающие отношения. В конце недели, особенно на выходных, 
может усилиться чувство ревности в паре.

Близнецы
Близнецов, состоящих в супружеских отношениях, ждёт пре
красная неделя. Если раньше вы с пассией часто ссорились, 
то стоит использовать это время не только для примирения, 
но и для укрепления своего союза на основе любви и вза

имопонимания. Совместные планы и мечты помогут скрепить союз. Это 
удачное время и для делового партнёрства. На выходные дни лучше не пла
нировать прием гостей.

Рак
Ракам на этой неделе звезды советуют заняться наведением 
порядка в доме и на работе. К тому же обнаружится инте
ресная закономерность: в процессе уборки ваше настроение 
и самочувствие будут улучшаться. Также это хорошее время 

для начала цикла оздоровительных процедур. В конце недели могут испор
титься ваши отношения с некоторыми знакомыми, родственниками, сосе
дями -  теми, с кем вам приходится постоянно контактировать.

Лев
Львов на этой неделе ждёт период любви и романтики. Это 
подходящее время для творчества и развлечений. Можно 
посещать праздничные мероприятия, концертные залы, 
игровые и ночные клубы. Скорее всего, ваше настроение 

всю неделю будет приподнятым. Родители-Львы в общении с ребёнком 
смогут открыть в себе педагогические таланты. Между тем в конце недели, 
особенно на выходных днях, вы можете почувствовать острую нехватку фи
нансовых средств.

Дева
Девы на этой неделе будут наслаждаться миром и гармонией 
в своей семье. Вряд ли вам захочется покидать дом даже на 
короткое время. Отношения с близкими родственниками будут 
доброжелательными. Вам даже удастся объединить усилия 

ради какого-то общего дела по благоустройству своего жилья. Также это хо
рошее время для проведения семейных торжеств и приема гостей. В конце 
недели старайтесь вести себя мягче и тактичнее с окружающими.

Весы
Весов на этой неделе ждёт много приятного общения, поездок, 
знакомств. Благодаря доброжелательному отношению к людям 
и готовности помочь в трудной ситуации вы сможете заработать 
симпатии и любовь окружающих. Успешно сложится учеба. 

Студенты вузов и колледжей смогут значительно продвинуться вперёд в своём 
обучении. Отношения с преподавателями и однокурсниками будут складываться 
гармонично. Между тем в конце недели обращайте больше внимания на своё 
здоровье.

Скорпион
Для многих Скорпионов эта неделя станет удачной для раз
личных приобретений. Также это подходящее время для 
посещения клубов, ресторанов, концертных залов и спа-са
лонов. Эта неделя, скорее всего, будет связана с ростом 

аппетита. У тех, кто борется с лишним весом, может возникнуть непреодо
лимый соблазн побаловать себя сладостями. Помните о последствиях! Вы
ходные дни лучше провести дома в кругу семьи.

Стрелец
Многим Стрельцам, особенно женщинам, на этой неделе за
хочется внести изменения в свой внешний вид. Торопиться с 
глобальными переменами не стоит. Отношения Стрельцов с 
противоположным полом будут наполнены легкой интригой, 
флиртом и романтикой. В конце недели вам, возможно, при

дётся столкнуться с достаточно жесткими внешними обстоятельствами, из-за 
которых достичь намеченной цели будет до вольно трудно.

Козерог
^ 40 %  Большую часть недели типичные Козероги будут ощущать по- 

требность в тишине. Если у вас нет срочных дел, рекомендуется 
J хотя бы несколько дней провести в санатории, где можно от

дохнуть от суеты и осмыслить последние события. Так вы сможете восстано
вить силы и обрести душевную гармонию. Также это подходящее время для 
духовных практик: йоги, цигуна, медитаций, чтения мантр или аутогенных 
тренировок. В конце недели воздержитесь от контактов с иностранцами.

Водолей
Многим Водолеям на этой неделе захочется заглянуть в своё 
будущее. Попробуйте сосредоточиться на переосмыслении 
текущих реалий своей жизни, поиске тенденций. Они станут 
веским основанием для планирования проектов в средне

срочной перспективе. В эти дни возрастает положительная роль дружеского 
общения. Возможно, от близких вы получите ценную информацию, благо
даря которой сможете начать новый этап в своей жизни.

Рыбы
Рыбы на этой неделе могут получить предложение о повышении в 
должносш. Если вы давно мечтали о карьерном росте, не упустите 
свой шанс. Также в этот период вы можете занять призовое место 
в конкурсе или на кастинге. В целом эта неделя сулит переход на 

новую ступеньку по социальной или профессиональной лестнице. В конце недели 
может усилиться напряжение в супружеских отношениях.
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Коллектив МФЦ поздравляет 

Серенко Яну Олеговну 
Коллектив детского сада N2 12 поздравляет 

Бирюкову Марину Николаевну 
Панибратову Светлану Михайловну 

Коллектив детского сада №24 поздравляет 
Щиткову Екатерину Ивановну 

Коллектив детского сада №26 поздравляет 
Башкирову Нину Николаевну 
Полянскую Ольгу Владимировну 

Коллектив детского сада №32 поздравляет 
Гарбузову Наталью Николаевну 

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет 
Будкову Надежду Анатольевну 
Жогло Наталью Владимировну 
Шалаева Вячеслава Дмитриевича

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет 
Григорьеву Марину Владимировну

Пусть к/дс/п* додр/яль капд/ям час, 
Прекрасным* настроение! 

Преть повторятся ммеш рар 
Счасшите мша&енш!
■ )аршп* шрнь люЬаёь и с£ет, 
Надежду и ёеренмс!

Желаем счастья, долгих* лет*,

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет 
Чичерина Петра Николаевича

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Беседину Галину Ивановну 
Степанову Веру Анатольевну 
Усатых Любовь Николаевну

ро
С  д н ё м

ж д  е н и я ! ! -

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

Фадееву Ирину Сергеевну -
юрисконсульта Городского 
методического центра;

Чукаеву Валентину Васильевну -
руководителя группы Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

дуиих нг риаем холода 
ыис ясный день, /сак сад 

Ъ/дт сердце вечна молода, 
дЬаором венчал додрот).
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визатор 
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дов

Музыка
как

судьба

Дитя, в 
котором 
родители 
души не 

чают

По горизонтали: Усик. Руины. Иена. Соната. Малинник. Порог. НЛО. Ковы. Купон. Титан. Айва. Срыв. Окапи. Линза. Осётр. 
Скат. Килт. Оговорка. Скит. Хвала. Отставка. Кряж. Наст. Князь. Кудри. Узбой. Пир. Овод. Рапид. Тога. Железа. Манера. Ба
сма. Ботва. Анод. Алтарь. Горько.

По вертикали: Кусок. Оковы. Сахар. Сор. Ага. Инок. Толк. Пижма. Кагу. Вар. Идеал. Партидо. Ягуар. Прадо. Ряж. Теба. 
Навоз. Кругозор. Гимн. Какао. Низ. Гать. Наливка. Тля. Бра. Рыло. Полис. Зло. Маг. Лист. Йога. Инки. Сан. Нар. Енот. Тыква. 
Осень. Нива. Икс. Рок. Акын. Штат. Чадо.
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Срочно! Требуются ОТДЕЛОЧНИКИ на ремонт 

в ж илом ломе в М осковской области.
Тел.: 7-977-133-11-97___________

Срочный вы куп авто
Телефон: 8 -919 -21 7-96 -94

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ 

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
МАСТЕР НА ЧАС И МНОГОЕ ДРУГОЕ

8 - 9 5 0 - 8 7 5 - 81 - 8 3 ;  8 - 910-211

ГАРАЖИ 1
от 19000 с подъемными воротами

7 РАЗМЕРОВ 8 - 960 - 5499-777

М БУ «СШ  «Альбатрос» требуются 
ведущ ий ю рисконсульт

(со знанием законодательства в области закупок 44-ФЗ, 223-ФЗ); 
эл ектр о м о н тер  по рем онту и обслуж ивани ю  

эл ектрооборуд ован и я
Обращаться по телефонам: 2-10-44, 2-65-37 

или по адресу: ул. Комсомольская, д 2

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ
4-20-12

ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
ПРИГЛАШАЮТ В МОСКВУ

В столице с 11 по 1 7 октября прой
дет региональная ярмарка. На нее 
приглашаются производители сель
скохозяйственной продукции и про
довольственных товаров.

Кроме этого, до 1 0% торговых мест 
предназначено для продажи сувени
ров, изделий художественных про
мыслов и ремесел.

Ярмарка пройдет в Южном адми
нистративном округе по адресу: Бу
латниковский проезд, вл.6.

Интересы Курской области как ор
ганизатора региональной ярмар
ки представляет выставочный центр 
«Курская Корейская ярмарка», кото
рый готов снабдить участников тор
говым оборудованием -  столами, 
ящиками, горками, а также обеспе
чить электроподключение, охрану 
торговых мест в ночное время, убор
ку территории, размещение авто
транспорта.

Дополнительную информацию по

вопросу участия в региональных яр
марках в Москве можно получить на 
официальном сайте выставочного 
центра «Курская Корейская ярмар
ка».

С сотрудниками выставочного цен
тра «Курская Корейская ярмарка» 
можно связаться по электронной 
почте: info@kurskyarmarka или
по телефонам: (4712) 51-25-42, 
70-24-88, 51-26-15, 70-10-07,
51-37-46.

Приложение №2 к постановлению Администрации города Железногорска от 08.10. 2019 г №1995

ОПОВЕЩЕНИЕ О НАЧАЛЕ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
Администрация города Железно

горска организует проведение пу
бличных слушаний по проекту реше
ния о предоставлении разрешения 
на отклонение от предельных пара
метров разрешенного строительства, 
реконструкции объекта капитально
го строительства -  жилого дома, рас
положенного на земельном участке с 
кадастровым № 46:30:000042:146 
площадью 608 кв.м., по адресу: РФ, 
Курская обл., г. Железногорск, ул. 
Красных партизан, д. 28 с 10 октября 
201 9 года по 31 октября 2019 года.

Проект будет размещен на офици
альном сайте муниципального обра
зования «город Железногорск» в сети 
Интернет http://adminzhel.ru/ в раз
деле: «Администрация» - «Объявле
ния» - «Объявления» - «Публичные 
слушания» - «Объявления» 17 октября 
2019 года и в сетевом издании «Интер
нет-портал «Железногорские новости».

Экспозиция проекта будет разме
щена в холле 1 -го этажа здания Ад
министрации города Железногорска 
по адресу: Российская Федерация, 
Курская область, город Железногорск, 
улица Ленина, дом №52 с 10 октября

2019 года по 18 октября 2019 года в 
рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 
часов 30 минут, перерыв с 13 часов 
00 минут до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных 
слушаний по проекту состоится 24 
октября 2019 года в 17 часов 00 ми
нут в кабинете №102 здания Адми
нистрации города Железногорска по 
адресу: Российская Федерация, Кур
ская область, город Железногорск, 
улица Ленина, дом №52, время ре
гистрации участников публичных слу
шаний 24 октября 2019 года с 1 б ча
сов 30 минут до 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний 
по проекту являются правообладатели, 
находящихся в границах этой террито
риальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов 
капитального строительства, гражда
не, постоянно проживающие в грани
цах земельных участков, прилегающих 
к земельному участку, в отношении ко
торого подготовлены данные проек
ты, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них 
объектов капитального строительства, 
правообладатели помещений, явля

ющихся частью объекта капитального 
строительства, в отношении которого 
подготовлен данный проект, или лица, 
уполномоченные ими в установлен
ном законом порядке.

Предложения и замечания от участ
ников публичных слушаний по про
екту принимаются с 11 октября 2019 
года по 25 октября 2019 года посред
ством:

- официальный сайт муници
пального образования «город Же
лезногорск» в сети Интернет http:// 
adminzhel.ru/;

- кабинет № 102 здания Админи
страции города Железногорска по
ступивших в письменной и в устной 
форме, в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний;

- отдел архитектуры Управления ар
хитектуры и градостроительства, ка
бинет №213 Администрации города 
Железногорска (с 9 часов 00 минут до 
1 7 часов 00 минут, перерыв с 13 ча
сов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
поступивших в письменной форме, 
посредством записи в журнале реги
страции предложений по результатам 
публичных слушаний.

ТЕ П Л И Ц Ы
из оцинкованной  

профтрубы
Т е л . :  8 - 9 5 3 - 2 8 6 - 1 3

ПЕРЕТЯЖКА П РЕМОНТ
ClB jE E uJ МЕБЕЛИ

Качественно, недорого, 
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

4  Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

Новый диван-книжка - 6500 руб.

Тел.: 8-920-711-05-55 
www.remontmebeli46.ru

ИЗ ПОЛИКАРБОНАТА ОТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
О Ц И Н КО ВА Н Н Ы Й  
К А Р К А С  
О Т  9 0 0 0  Р У Б . 
Д О С ТА В К А . М О Н Т А Ж

(8-4832) 32-34-31
Завод
«АгроПромТеплица»

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МО МВД России «Железногорский» продолжа

ет набор на службу в органы внутренних дел мужчин 
в возрасте до 40 лет на должности среднего началь
ствующего состава (участкового уполномоченного по
лиции) и младшего начальствующего состава (поли
цейский ППСП, ИВС, полицейский (водитель) взвода 
(комендантского).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, служба 
в ВС, высшее, высшее -  юридическое, полное сред
нее и среднее профессиональное образование, фи
зическая подготовка, отсутствие медицинских проти
вопоказаний и приводов в полицию.

Заработная плата младшего начальствующего со
става от 21000 рублей, среднего начальствующего 
состава от 31 000 рублей в месяц и выше.

Имеются дополнительные выплаты (обязательная 
материальная помощь в размере оклада денежного 
содержания, предоставление путевок на лечение, по
ощрительные выплаты). Возможность выхода на пен
сию при выслуге 20 лет службы, включая службу в ВС, 
нуждающимся возможно предоставление общежития.

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД 
России «Железногорский» по адресу: г. Железногорск, 
пер. Автолюбителей, д.7 кабинет 316.

Контактный телефон: 8(47148) 7-34-74.

Нет ничего страшнее и больнее потери близко
го человека. Невозможно найти таких слов под
держки, чтобы хоть на каплю облегчить эту боль.

Коллектив МБУ «БАССЕЙН «НЕПТУН» выража
ет искренние соболезнования работникам уч
реждения Барчуковой Ольге Викторовне и Му- 
хановой Римме Викторовне по поводу смерти 
ОТЦА. Разделяем с вами боль и горечь утраты.

■ Л3  Л Е Т  С  В А М И -  .
8 - 9 1 0 - 7 3 1 - 2 0 - 0 6

Банк Ренессанс. Лицензия банка 1234567891 345 26 апреля 2013 года №33 54

http://adminzhel.ru/
http://www.remontmebeli46.ru
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ЗАВОДСКОЕ КАЧЕСТВО 
ГАРАНТИЯ - 30 ЛЕТ

ном га банк лиц №640 
кредит до 5 лег

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ•

ОКНА ДВЕРИ
МЕЖКОМНАТНЫЕ И ВХОДНЫЕ АРКИ 
БАЛКОНЫ ПОТОЛКИ Выезд замерщика-

бесплатно!
•аботаем с материнским капиталом

I ВЗНОС - 0 руб. 
0 % - 12 мес.

8 - 920- 727- 65-77

СБЕРЕГАТЕЛЬН АЯ ПРОГРАМ М А «ВИП

+7 (4712) 27-11 -77 +7 (906) 690-06-99 +7 (951) 335-03-35
Q г. Курск, { г. Курчатов, 9  г. Железногорск,

ул. Садовая, д. 13 Гайдара, За ул. Ленина,д.62

kpkkrym.ru
Финансовыеуслугип редоста вляетКПК«Крым»в соответстви и с Пол оже н ие м « О п оряд ке иобусловияхпривлечения денежн ых средств членов 
КПК «Крым», ОГРН: 11 59102105799, является членом Союза СРО  «НОКК», исключительно для членов КПК «Крым». При вступлении в члены 
для физ. лиц обязательна уплата взносов: вступительный 100 руб., обязательный паевой 100 руб. Полная информация о программе 
сбережений «ВИП»: сумма-от 200 000 руб.; срок: 6 или 12 месяцев, процентная ставка 12,25% или 12,60% годовых. Ставки актуальны на 
09.09.2019.*Под фразой «Выгоднее, чем в банке» подразумевается, что хранить деньги в КПК «Крым» выгоднее, чем в стеклянной банке. **Под 
максимальной доходностью понимается максимальная ставка среди иных ставок по программам сбережений КПК «Крым». Пайщики обязаны 
солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного взноса. 
Застраховано Н КО ПОВС «Страховой дом «Платинум». Не является публичной офертой. Подробности-на сайте: kpkkrym.ru. Реклама.

© КРЫМ СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ
КРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ

Щ ВЫГОДНЕЕ, чем в банке!'
потому что

Максимальная 
доходность**

» .  1 2 , 6 0 %
ГОДОВЫХ

СЯ
о rn j^ rm b  О П Ш Ш  О
ОКАЗЫВАЕМ

а / м
• Автобетоносм есители
• М АЗ-сам освал  г /п  10 т

Н а ли ч н ы й  и  
безналичны й  

расчет
ВзХШ Ш ПШ З

плш л

ФБС

ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ’
ОТ Василия Викторовича н а к о м Ф ° р т а б е л ь н ы х а в т о б у с а х

"  от 1Б до 43 мест по России, СНГ

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ:
•  в цирк, театры, аквапарк и т.д.

I •  Санкт-Петербург

^ 8 Я Щ Э Д 5 )5 5 8 :01-53 (Василий), 8(903)875-5fti3^44^P7

Х О В Ы Е
АППАРАТЫ

^  Т б ' ” ; - 2' o r Z - Т 2™
Ф И Л И А Л  Г О Р Н И Ц А  

ул. Ленина, д. 54/3

8 0 0 0  О А О  О С  Л С Чены ОТ 2 500 руб. Д ° 17 ООО руб.
запись по телефону

ПРИ
п р е д ъ я в л е н и и ’
КУПОНА
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ

С К И Д К А

ЦЕНТР СЛУХА 
«АУДИОМАГ» 5%

ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА 10%*

' -  Информацию об организаторе акции (000 «АудиоМаг» ИНН 4345297871, ОГРН 1114345004157), 
сроках и месте проведения, количестве подарков, сроке и месте их получения уточняйте 

по телефону 8-922-942-35-05, ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН ГАРАНТИЯ 
лама______ ВЬЕЗД НА ДОМ_ (С ОБОРУДОВАНИЕМ И КОМПЬЮТЕРОМ)

с.Xса 
СО I 1

g ®О  к|
DO i .

2 ?
ш

S  X,

ш е ш в и ш в о в

С IlWftAWIilCWI
КОЛЛЕГ, БЛИЗКИХ, ДРУЗЕЙ -  В ГАЗЕТЕ *вм?К ,вМ*И1

ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ Д П П Е 1Н Н  20%

«МашаIа  пицца» .

Л к У б щ е м

У важ аем ы е  

чи татели !

У  н аш его  к о н к у р с а  7  

н о вы й  с п о н со р .
У ч аствуй те , 
у га д ы ва й те  

ф о то за га д н у  н  

п о п уч ан те

Ш п о д а р о к  п н ц ц у  о т  Ж ы А я Ш Т т а ~  
н о м п ан н н

у зн а в а й те  наш
ГОРОД ВМ еСТе  С Пиццу "Наша пицца" дарит следующему победителю

спонсор конкурса - компания «№пшге шщцр»

Состав пиццы «Наша пицца»: красный соус, ветчина, 
томаты в собственном соку, пепперони, сыр Mozzarella.

Позвони 
по телеф ону 
редакции  
4 - 20-12

и скаж и, где 
находится  

это место О Т В Е Т Ы  
начинаем  

приним атга
в пятницу 

11 о к тя б р я  с
ПИЦЦЕРИЯ,, КАФЕ, ДОСТАВКА 

nasha-pizza-cool.ru 

ч< vk.com/pizzazhelek 

(D @nasha_pizza_cool 

©  8(951)321-60-60
г. Железногорск^лЛ1енин^5/^


