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Остерегайтесь 
мошенников
За год больше 150 
железногорцев 
стали их жерствами.

Зимние праздники особенно хороши. Они наполнены волшебством, 
чудесами,  радостными минутами. а еще сказками. а люди - и 
маленькие, и большие - любят сказки. За то, что в них все всегда 
оканчивается хорошо.  В нашей – все завершилось счастьем.  Мудрые 
месяцы распорядились правильно.  Зло даже не наказано, а словно 
осознано.  а  это намного важнее, потому что в таком случае оно 
больше не повторится. 
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СТР. 2Праздник сказкой 
к НаМ идЕт
Волшебной, мудрой сказкой «Двенадцать месяцев» 
Самуила Маршака.  В минувшее воскресенье ее 
с успехом показали участники студии разговорного 
жанра «Зеркало» кЦ «аРТ». Этот спектакль открыл 
череду новогодних и рождественских представлений 
для железногорцев.  
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В сказке Маршака зимний лес на-
полнен жизнью. Заяц и Белки иг-
рают в чехарду. им весело, даже 
голодный и озлобленный Волк 
(Евгений куркин), рыскающий по-
близости, их не пугает. Волк оди-
нок. Мудрый Ворон (Даниил па-
насенко) ему не товарищ.  чем он 
может помочь? Среди  сугробов 

пробирается девочка (ксения Биль-
гина и ксения Юркова), в потертом  
пальтишке и старом платке. Она с 
трудом тащит за собой санки.  по 
своей воле девочка сюда бы не при-
шла.  Зал замирает в ожидании.  что 
будет дальше? 

Вдруг появляется добрый старый 
солдат (Матвей Бабин). Он помо-

гает ребенку собрать хворост. Ока-
зывается, за этим она и пришла.  
Мужчина жалеет девочку. Тяжела ее 
доля. Мачеха (Татьяна Головачева) 
настолько безжалостна и жестока, 
что гонит на мороз, в сильный ве-
тер, едва одетую, желает ей смерти 
- ни тени сострада-
ния.

Спортивные и культурные 
учреждения города 
приглашают 
на праздничные 
мероприятия.
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график работы учрежДений 
в новогоДние празДники

 Городская 
больница №1

Поликлиники (детская и для 
взрослого населения) работают:

3 и 6 января с 9.00 до 14.00 
- врачи терапевты (в поликли-

нике и на дому),
- врачи-специалисты (хирург, 

травматолог, ЛОР, офтальмолог, 
невролог);

- врачи- педиатры  (в поликли-
нике и на дому);

- женская консультация (врач-
акушер-гинеколог, врач УЗИ ка-
бинета).

Приемное отделение стацио-
нара - в круглосуточном режи-
ме. Стационар родильного дома 
- круглосуточно.  

 Городская 
больница №2

 3 и 6 января с 9.00  до 14.00, 
прием ведут:

- участковые терапевты
- хирург
 - невролог (6 января не прием-

ный день)
 - травматолог
 - процедурный кабинет
- выписной центр - выписки  

листков нетрудоспособности.
Отделение стационара и отде-

ление «Скорая медицинская по-
мощь» работают в круглосуточ-
ном режиме.

 стоматолоГическая 
поликлиника

30,31 декабря, 2,3,4,5,6,8 ян-
варя – с 8.00 до 14.00 

 кожно-венеролоГи-
ческий диспансер

3, 4 и 8 января  с 9.00 до 15.00

 ледовый каток 
«Юбилейный»
30 декабря  с 9.00 до 22.00
31 декабря  с 9.00 до 18.00
1 января  с 14.00 до 22.00
2-8 января с 9.00 до 22.00

 бассейн "нептУн"
31 декабря сеансы в 6.00, 7.00, 
8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00
1 января сеансы в 15.00, 17.00, 
19.00
2-5 января и 7, 8 января сеансы 
в 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 19.00, 21.00
6 января сеансы в 8.00, 9.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 19.00

 спортшкола 
«альбатрос»

27,28,29, 30 декабря, 3,4,5,8 
января с 8.00 до 20.00

Сеансы оздоровительного 
плавания: 11.00, 12.00, 13.00, 
19.00.19.45, 20.30, 21.15

плавание с детьми : вт-сб от 0 
до 1 года - 10.00; от 1 года до 5 
лет-10.45

плавание для беременных:  
вт, чт, сб - 11.30

работа тренажерных залов: 
пн-сб – 16.00-20.30
аквааэробика: вс-15.00
31 декабря, 1,2, 6, 7 января - 

бассейн не работает

 стадион «Горняк»
тренажерный зал
1 января - выходной.
2-6, 8 января с 9.00 до 21.00.
7 января с 9.00 до 19.00.
зал тяжёлой атлетики, переры-

вы - 13.30-14.00 и 17.00-17.30.
пункт проката (лыжи, конь-

ки) перерывы - 13.15-13.45 и 
16.45-17.15.

открытый каток с 9.00 до 21.00
2, 6, 8 января с 14.00 до 

18.00 - заточка коньков. 

 Фок «старт»
1,7 января – выходной
2,3,4,5,8 января по расписа-

нию тренировочных занятий
3 января с 10.40 до 12.15 

Чемпионат Курской области по 
футболу.

 ярмарка 7/11 мкр.   
1 января – выходной
со 2 января – с 8.00 до 19.00
Тел.3-07-24

 Городская баня  
4, 5 января с 12.00 до 21.00 
6 января с 12.00 до 20.00
1, 2, 3, 7, 8 января выходные.
Тел. 2-18-10

 Городское кладбище 
2, 3, 5  января с 8.00 до 16.00 
Ритуальная служба 
2,4 января с 8.00 до 16.00 
Тел. 7-89-21

 отдел ЗаГс 
2 и 4 января с 8.00 до 16.00 

(перерыв с 13.00 до 14.00) - ре-
гистрация смерти. 

По всем остальным направле-
ниям отдел ЗаГС начнет прием с 9 
января согласно графику приема 
посетителей.

 библиотеки Города 
3,4,5,6,8 января - рабочие дни

 краеведческий 
мУЗей 

3,4,5 января - рабочие дни

 кдц «рУсь» и филиалы
3,4,5 января - рабочие дни

 мУЗей партиЗанской 
славы «большой дУб»

3,4 января - с 8.00 до 16.00

 ооо «ркц»
27 декабря служба регистра-

ции будет принимать документы 
на регистрацию и снятие с реги-
страционного учета до 13 часов

29 декабря пункты приема 
платежей будут работать до 15 
часов.

4 и 5 января с 9.00 до 15.00. 
в пунктах:

- №1 (ул.Рокоссовского, д.1);
- №2 (мини-рынок 7-11 ми-

крорайон);
- №8 (ул.Сентюрева, д.4/2).

 почта россии 
29 декабря - по режиму рабо-

ты понедельника, с сокращением 
продолжительности рабочего дня 
на 1 час

30 декабря отделения работа-
ют по установленному режиму

31 декабря отделения работа-
ют по режиму работы субботы 

1, 2 и 7 января во всех отделе-
ниях выходной день 

3, 4, 5, 8 января отделения ра-
ботают по установленному режиму 

 россельхоЗбанк
4-5 января с 9.00 до 15.00

 сбербанк рФ
Информацию о работе отделе-

ний можно самостоятельно про-
верить на сайте Сбербанка по 
ссылке

 Управление 
пенсионноГо Фонда 
в г. желеЗноГорске

Средства для пенсий и других 
социальных выплат получателям, 
чьи сроки приходятся на период с 
3 по 12 января, будут перечисле-
ны доставщикам досрочно в кон-
це декабря. 

фГУП «Почта России» и кредит-
ные учреждения в праздничные 
дни будут обслуживать получате-
лей по режиму работы своих уч-
реждений. 

В Управлении пенсионно-
го фонда Рф в г. Железногорс-
ке 3-6, 8 января с 9.00 до 17.00 
будут работать телефоны «горя-
чей линии»: 8(47148)2-62-84, 
8(47148)4-74-75. 

График работы клиентской 
службы: 4, 5 января с 9.00 до 
17.00.

Примите мои искренние по-
здравления с наступающим Новым 

2019 годом и Рождеством Христовым! 
Новогодний праздник ставит перед нами 

очередные цели для успешной работы в буду-
щем, светлое Рождество наполняет сердца добрыми 
чувствами. 

Искренне благодарю всех, кто в течение года ответ-
ственно трудился на благо родного города и вносил 
свой личный вклад в успех общего дела. Впереди у нас 
множество интересных, важных проектов и программ, 
в реализации которых, я надеюсь, нам будет сопутст-
вовать удача.

Оставив на время повседневные заботы и хлопо-
ты, в эти праздничные дни мы получаем отличный за-
ряд положительных эмоций и сил, ощущаем желание 
творить, делиться с окружающими радостью и делать 
мир лучше. Пусть проявленная каждым из нас душев-
ная щедрость и обращенное к людям добро сторицей 
вернутся в новом году.

От всего сердца желаю вам мира, крепкого здоро-
вья, огромного личного счастья, благополучия, неис-
сякаемой энергии, реализации всех профессиональ-
ных и личных планов!

дмитрий котов, глава города железногорска

К СВЕДЕНИю

12 елочных базаров будут ра-
ботать в Железногорске с 20 по 
31 декабря. цена сосны от 300 
руб., ели – от 500 руб. 

Приобрести новогоднее дере-
во можно по адресам:

 площадь, прилегающая к 
бассейну «Нептун»

 в районе дома №73 по ул. 
Ленина

 в районе ярмарки 7 - 11 

мкр-н
 в районе перекрестка ул. 

Ленина – Димитрова
 в районе дома № 1 по ул. 

Сентюрева, напротив сервисно-
го центра «Техносервис»

 в районе магазина «Пира-
мида» по ул. Гагарина

 ул. Энтузиастов, 2/2
 в районе торгового центра 

«Дружба» по ул. Димитрова, 5

 в районе перекрестка ул. 
Димитрова – Энтузиастов

 в районе дома № 80 по ул. 
Ленина

 в районе дома № 22 по ул. 
Димитрова, рядом с магазином 
«Белвест»

 в районе дома №22 по ул. 
Димитрова.

пресс-группа 
администрации города

гДе купить 
новогоДнюю ель

Дорогие друзья! куряне!

Примите мои сердечные поздрав-
ления  с Новым годом  и Рождеством 

Христовым! 2018-й запомнится нам 
историческими событиями и яркими эмо-

циями. Это 75-летие Курской битвы, которое 
вместе с нашим регионом отмечала вся страна.  

Это чемпионат мира по футболу, который сплотил всех 
нас вокруг нашей национальной команды, заставил пе-
режить чувство необычайного волнения и радости. 

Это открытие движения по Крымскому мосту и чувст-
во гордости за свою страну. 

Это новые законы и новые меры по поддержке се-
мьи, материнства и детства, которые стали одними из 
главных приоритетов в нашей стране.

В 2018-ом куряне много работали, достигали про-
фессиональных, научных, творческих и спортивных 
вершин. Влюблялись, создавали семьи, становились 
мамами и папами, кто-то – многодетными - сегодня в 
нашей области уже более 10 тысяч многодетных семей.

Пусть все достижения, позитивные события и радост-
ные эмоции уходящего года станут залогом развития в 
новом году. 

Пусть будет счастлива каждая семья! Пусть будет со-
грет любовью и окружен заботой каждый ребенок! 
Пусть будут здоровы все близкие и родные люди!

Радостных праздничных дней! Веселых каникул! До-
бра, благополучия,  успехов, исполнения желаний в но-
вом 2019 году!

 татьяна воронина, 
депутат Государственной думы рФ

В ы п ус к н и ко в 
прошлых лет, об-
учающихся и вы-
пускников учре-
ждений среднего 
профессиональ-
ного образова-
ния, желающих 
пройти государст-
венную итоговую 
аттестацию или 
улучшить свой 
прежний резуль-
тат, приглашаем для регистрации на ЕГЭ-2019 в управле-
ние образования администрации города Железногорска 
(ул. Ленина, д. 17, кабинет № 4, 2 этаж, телефон для спра-
вок 2-62-52).

График работы:  ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме вы-
ходных, перерыв с 13.00 до 14.00.

При себе необходимо иметь:
выпускникам прошлых лет – копию паспорта (2, 3, 5 

страницы), копию аттестата о среднем общем образова-
нии;

обучающимся учреждений среднего профессионального 
образования - копию паспорта (2, 3, 5 страницы), справку 
из учебной части, где указано, что обучающийся полностью 
освоил программу среднего общего образования;

выпускникам учреждений среднего профессионального 
образования - копию паспорта (2, 3, 5 страницы), копию 
диплома об окончании учреждения СПО.

пресс-группа администрации города

ОБРаЗОВаНИЕ

принимают заявления 
Для участия в егЭ-2019



доска почета

27.12.2018 г. №52 новости недели 3
елезногорские 

новости

официально

график личного приема
граждан главой города  Железногорска, 
заместителями главы, управляющим делами 
администрации  в январе 2019 года
фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая 
должность

дата, время и место 
приема

котов 
дмитрий 
владимирович 

Глава города 21 января, 
с 10.00 до 12.00 ,
 ул. ленина, 52, каб. 211

андреев игорь
николаевич

Заместитель 
главы админис-
трации

16, 23 января,
с 10.00 до 12.00, 
ул. ленина,52, каб. 223

Быканов 
денис 
александрович

Заместитель 
главы админис-
трации

22 января, с 10.00 до 
11.30, ул. ХХI партсъе-
зда, д. 17, 1подъезд, 3 
эт., каб. 1 

Шевчук вален-
тина ивановна

Управляющий 
делами адми-
нистрации

 по будням с 10.00 до 
12.00,
 ул. ленина, 52, каб. 
236

предварительная запись на приём к главе  города, его за-
местителям,  управляющему делами  производится в соответ-
ствии с полномочиями по четвергам, предшествующим дням 
приёма, согласно графику приёма, с 9.30 до 12.00 только при 
наличии паспорта в каб. №112, по тел.: 8 (47148) 4-49-62, 
через официальный сайт муниципального образования «го-
род Железногорск» курской области http://adminzhel.ru.

 с Заседания Городской дУмы

праЗдник

Золотой юбилей готЭка
один из лидеров отечественного рынка упаковки и 
упаковочных материалов – группа предприятий ГотЭк – 
отметила 50-летие

в связи с профессиональным праздником - днем спаса-
теля - за продолжительную, безупречную и эффективную 
работу почетной грамотой главы города награждены сле-
дующие работники мУ «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям города Желез-
ногорска»:

Гнездилов Александр Николаевич - спасатель 2-го 
класса аварийно-спасательного формирования; 

Корнеев Александр Федорович - спасатель 2-го клас-
са аварийно-спасательного формирования. 

За успехи в трудовой деятельности благодарностью гла-
вы города награждены:

Селиверстова Анна Анатольевна - диспетчер единой 
дежурно-диспетчерской службы (112);  

Чуркина Екатерина Ивановна - диспетчер единой де-
журно-диспетчерской службы (112). 

в связи с профессиональным праздником - днем спаса-
теля - за продолжительную, безупречную и эффективную 
работу почетной грамотой главы города награжден Кичи-
гин Олег Викторович - начальник рудоуправления пао 
«михайловский Гок».

За успехи в трудовой деятельности в проведении на выс-
шем уровне мероприятий в сфере гражданской обороны 
и предупреждения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера благодарностью главы города на-
гражден Муравьев Владимир Николаевич - инженер 
Гоичс фок пао «михайловский Гок».

***
За продолжительную, безупречную и эффективную ра-

боту почетной грамотой главы города награждены следу-
ющие работники пао «михайловский Гок»: 

Киселева Юлия Геннадьевна - начальник отдела 
управления комбината;

Пискарев Виктор Григорьевич - помощник машини-
ста тягового агрегата управления железнодорожного тран-
спорта;

Попов Юрий Владимирович - электрослесарь  по об-
служиванию и ремонту оборудования фабрики окомкова-
ния;

Пученков Виктор Владимирович - электрослесарь по 
обслуживанию и ремонту оборудования дренажной шах-
ты;

Самофалова Светлана Ивановна - машинист  насос-
ных установок энергоцентра;

Бородина Наталья Николаевна - повар (бригадир) 
ооо «цех питания»;

Дронова Нина Ивановна - уборщик производственных 
и служебных помещений ооо «коммунальщик»;

Масловский  Сергей  Юрьевич  -  заместитель   гене-
рального директора ао «кма-Энергосбыт»;

Банникова  Антонина  Михайловна  -  заместитель 
главного  бухгалтера ао «центрметаллургремонт».

За успехи в трудовой деятельности благодарностью гла-
вы города награждены следующие работники пао «ми-
хайловский Гок»: 

Коршунова Наталья Анатольевна - кладовщик обога-
тительной фабрики;

Фёдоров Александр Ювенальевич - главный специа-
лист  автотракторного управления.

 (Постановления №2610 от 10.12.2018 г.; 
2693 от 17.12.2018 г.; 2739 от 19.12.2018 г.)

расходные обяЗательства 
будут выполнены
20 декабря прошло последнее в этом году заседание 
городской думы, где рассмотрели три вопроса. основной 
касался окончательной корректировки бюджета на 2018 год.

очередные изменения в город-
ском бюджете связаны с тем, что 
в декабре город получил област-
ные субсидии и субвенции. изме-
нились и расходные обязательст-
ва. об этом сообщил начальник 
управления финансов Виктор 
Стекачев. доходная часть бюд-
жета увеличилась на 31,3 млн руб. 
и на конец 2018 года составляет 
2,361 млрд руб. налоговые и не-
налоговые доходы уменьшились 
на 51,1 млн за счет переоценки 
кадастровой стоимости земли. 

- но данные суммы компенсиру-
ются дотациями из областного бюд-

жета, - добавил виктор стекачев. 
основные субвенции из област-

ного бюджета пойдут на содержа-
ние детских садов – в целом за год 
они составят более 313 млн руб. 
что касается зарплаты работни-
кам муниципальных общеобразо-
вательных учреждений, то субвен-
ция на нее – опять же в общем по 
году –  составит 448 млн руб., что 
на 8 млн меньше, чем нужно. од-
нако работникам образования не 
нужно беспокоиться – недостаю-
щие средства из области должны 
поступить в январе, а декабрьская 
зарплата будет выплачена из вне-

бюджетных фондов. 
дефицит городского бюджета 

с 90 млн руб. уменьшается до 85 
млн. рублей в связи с оптимизаци-
ей расходных обязательств. таким 
образом, заключил виктор стека-
чев, бюджет города хоть и остает-
ся дефицитным, но все расходные 
обязательства будут выполнены.

далее депутаты приняли реше-
ние по награждению почетны-
ми грамотами городской думы 
работников мГока и утвердили 
план нормотворческой деятель-
ности на 2019 год.

Екатерина Гладушина

на торжественном собрании во 
дворце горняков присутствова-
ли работники всех предприятий 
группы, а также вышедшие на за-
служенный отдых ветераны про-
изводства.

Юбилей ГотЭка – это история 
длительной и слаженной рабо-
ты. начавший серийный выпуск 
продукции как рядовой произ-
водитель гофроупаковки, желез-
ногорский комбинат гофротары 
и этикеток значительно расши-
рил ассортимент производимой 
компанией продукции. теперь он 
включает в себя широкий спектр 
полиграфической упаковки, гиб-
ких упаковочных материалов и 
упаковки из формованной бу-
мажной массы. в составе группы 
три производственных площад-
ки: были построены и две совре-
менных фабрики в тульской и ле-
нинградской областях. 

официальным днём рожде-
ния компании считается 31 дека-
бря, поскольку в этот день в 1968 
году Государственная межведом-
ственная комиссия подписала акт 
ввода Железногорского комбина-
та гофротары и этикеток в эксплу-
атацию. 

За 50 лет произведено почти 
восемь млрд квадратных метров 
гофрокартона. Этого количества 
хватит, чтобы 190 раз обернуть 
экватор Земли полосой в один 
метр или 12 раз проложить до-
рогу до луны и обратно. про-
изведён один млрд квадратных 
метров, или тысяча километров 
полиграфической продукции. Это 
как до москвы – туда и обратно. 

За всю историю существова-
ния «полипака» (с 1991 года) 
выпущено столько плёнки, что 
ею можно два раза покрыть тер-
риторию москвы. а в 2001 году 
«ГотЭк-литар» первым в россии 
начал производить бумажные 
контейнеры для яиц, и за это вре-
мя их было выпущено один млрд 
200 млн штук…таких интересных 
фактов за полвека накопилось не-
мало. все они собраны в памят-
ной книге, которая была издана к 
золотому юбилею компании. 

праздник стал прекрасным по-
водом наградить сотрудников 

компании за их добросовестный 
труд. в этот день отметили тех, кто 
стоял у истоков, и заслуги людей, 
которые продолжают трудиться на 
предприятиях группы. их поздра-
вили и наградили председатель 
совета директоров Владимир 
Чуйков, генеральный дирек-
тор управляющей компании 
Константин Куров, исполняю-
щий обязанности председате-
ля комитета промышленности, 
транспорта и связи Курской об-
ласти Юрий Овсянников, заме-
ститель председателя Курской 
областной Думы Александр 
Кичигин, директор по социаль-
ным вопросам Михайловского 
ГОКа Владимир Батюхнов, ру-
ководитель акционерного об-
щества «МАТИС» Николай Вы-
сокин.

среди тех, кто отметил значитель-
ный вклад предприятия в жизнь го-
рода – заместитель главы ад-
министрации города Игорь 
Андреев и председатель город-
ской Думы Александр Воронин. 
сегодня ГотЭк обеспечивает рабо-
чими местами порядка 1700 же-
лезногорцев, были построены жи-
лые дома, городской ЗаГс, магазин 
«кооператор», а в 2002 году от-
крылся спортивно-оздоровитель-
ный комплекс «ГотЭк».

– вы отличные спортсмены, 
творческие люди, ваша молодёжь 
активно участвует во всех про-
фессиональных конкурсах мас-
терства, – сказал игорь андреев. 
– Это вселяет надежду, что хоро-
шие кадры продолжают славный 
путь этого предприятия. 

– Юбилей такого предприятия 
– это, несомненно, событие го-
родского масштаба, – отметил 
александр воронин. – спасибо 
сотрудникам, стоявшим у исто-
ков, которые в тяжелые времена 
не искали лучшего места, а хра-
нили верность организации, в ко-
торую пришли трудиться. Хочу 
выразить благодарность всему 
коллективу и всем поколениям 
ГотЭка за то, что вы внесли ог-
ромный вклад в экономику и со-
циальную сферу города и сегодня 
продолжаете это делать.

другие почётные гости также 
отметили, что ГотЭку  удалось со-
здать динамично развивающе-
еся, эффективное предприятие, 
всецело способствующее разви-
тию не только региона, но и всей 
экономики страны.

с концертной программой вы-
ступили артисты курской област-
ной филармонии и певица вале-
рия. 

Ольга Лунёва

Председатель Совета директоров Владимир Чуйков 
награждает ветерана компании Сергея Аликина.
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цели успешно достигнуты
20 декабря в Железногорске подвели годовые итоги программы «сделаем вместе»

итоги года

Команда проекта «Зарница» «Связь поколений» спела для 
участников мероприятия знаменитую песню «Девятый наш 
десантный батальон».

Программа социальных инициатив 
«сделаем вместе» при поддержке ком-
пании «Металлоинвест», городской 
администрации и спонсоров действует 
в Железногорске третий год. на этом 
открытом общегородском конкурсе 
предоставляют гранты всем неравно-
душным людям, которые хотят сделать 
жизнь в нашем городе лучше, ярче и 
интереснее.

Участники и партнеры программы на 
итоговом мероприятии во дворце гор-
няков единодушно подтвердили: все 
цели 2018 года достигнуты.

- Программа «сделаем вместе» дает 
импульс развитию активности горо-
жан, новым хорошим делам, - подчер-
кнул в своем приветствии заместитель 
главы администрации города Игорь 
Андреев.

грантовый конкурс в этом году стар-
товал в марте, было подано 43 заявки. 
Металлоинвест увеличил грантовый 
фонд конкурса до полутора миллионов  
рублей, что позволило принять к реа-
лизации 19 проектов. К экспертизе и 
составлению рейтинга лучших и акту-
альных социальных разработок были 
привлечены эксперты городского и фе-
дерального уровня.  

Победившие проекты затрагивают 
многие сферы нашей жизни: развитие 
городской среды, передовых технологий 
в образовании, пропаганда здорового 
образа жизни и спорта, поддержка осо-
бых детей, экологические акции, граж-
данско-патриотическое и культурное 

воспитание, сохранение народных тра-
диций и семейных ценностей.

Программа «сделаем вместе» дваж-
ды за год подводит итоги. Первый раз 
– конкурса проектов, когда победители 
получают гранты. но самое интересное 
начинается дальше. Конечно, командам 
приходится потрудиться, преодолеть 
определенные трудности. Все победи-
тели конкурса-2018 действовали гра-
мотно, упорно и воплотили свои идеи в 
жизнь. За это им, а также партнерам на 
итоговом мероприятии вручены благо-
дарности от представителей городской 
власти и Металлоинвеста.

- Результаты программы «сделаем 
вместе» демонстрируют, что такая фор-
ма, как частно-государственно-обще-
ственное партнерство, успешно работа-
ет. Программа растет – увеличивается 
число ее участников. Проекты, победив-
шие в конкурсе, - не однодневки, они 
будут дальше развиваться на благо Же-
лезногорска, - сказала руководитель 
проектных управлений внешних со-
циальных программ УК «Металло-
инвест» Марина Рассадина. 

Это проиллюстрировал пример од-
ного из оригинальных и очень важных 
проектов «ты не один», направленного 
на организацию досуга и социализа-
цию детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья. активистка проекта 
Анна Гущина сообщила, что долго-
жданный шанс сделать жизнь особых 
детей более качественной и интерес-
ной они не упустят, и уже намечены 

варианты действий в рамках еще од-
ной масштабной соцпрограммы «Здо-
ровый ребенок».    

Железногорский куратор корпора-
тивных программ Металлоинвеста 
Наталья Шапошникова отметила, что в 
этом году программа «сделаем вместе» 
стала не только шире, но и современнее. 
была запущена интернет-платформа, 
дающая возможность участникам макси-
мально упростить подачу заявок, полу-
чить консультацию и поддержку курато-
ра. созданы группы в одноклассниках и 

ВКонтакте, Фейсбуке, где идет активный 
обмен проектными идеями. а все горо-
жане могли наблюдать в режиме онлайн 
за этапами реализации программы и го-
лосовать за проекты.

По итогам интернет-голосования жи-
тели города отдали свое предпочтение 
проекту «отцы-молодцы». активные 
отцы проводили в течение года яркие 
мероприятия, показывающие привле-
кательность семейного досуга. Многие 
родители с детьми посетили и оценили 
«Зимние забавы», «Папа-зону».

Полосу подготовила Галина Лысова

возрастает роль отцовства
18 декабря в школе №13 состоялась первая отчетно-
выборная конференция городского совета отцов

КонФеРенция

Прошел год с создания в Желез-
ногорске совета, и за это время ак-
тивные отцы успели поработать над 
достижением поставленных целей – 
укрепление института семьи и повы-
шение роли отца в воспитании детей. 

Возрастающую роль отцовства 
подтверждает статистика, которую 
привела на конференции заме-
ститель начальника управления 
соцзащиты и охраны здоровья 
населения Оксана Сазонова. она 
отметила, что папы все активней 
обращаются за положенными ме-
рами поддержки семей с детьми. 
За пособиями обратились 157 ма-
терей-одиночек, а также 77 отцов, 
которые сами воспитывают 87 де-
тей в неполных семьях.  

организованное отцовство в Же-
лезногорске направляло свои силы 
на пропаганду здорового образа 
жизни, гражданско-патриотическое, 
трудовое, эстетическое воспитание, 
социально значимую деятельность. 
город запомнил такие яркие меро-
приятия совета отцов, как «Папа-зо-
на», «Зимние забавы», «нарисуй По-
беду», развлекательные встречи для 
детей-инвалидов и другие.

от городской власти отцов-акти-
вистов поблагодарил заместитель 
главы администрации города 
Игорь Андреев. особенно отличив-
шимся он вручил почетные грамоты. 

Представитель администрации 
отметил, что привлечение сильной 
половины к более деятельному уча-
стию в воспитании детей получило в 
городе хороший старт и уже имеет 
заметные результаты. теперь надо 
ставить новые задачи. например, по 
снижению правонарушений с уча-
стием несовершеннолетних. Здесь 
педагоги решают немало проблем, 

например, по взаимодействию с ро-
дителями, а между тем эффектив-
ность в деле воспитания достигается 
только совместными усилиями.

Хороший опыт сотрудничества с 
родителями, и прежде всего с сове-
том отцов, есть в школах №13 и №8. 
об этом на конференции рассказали 
заместитель директора по учеб-
но-воспитательной работе 13-й 
школы Жанна Степанова и пред-
ставитель Совета отцов 8-й шко-
лы Александр Сорокин. 

В 13-й школе формой взаимо-
действия была выбрана клубная 
работа. В классах, где опираются 
на сотрудничество с советом отцов, 
улучшаются дисциплина и воспи-
танность учеников, снижается число 
правонарушений. Вместе с папами 
интересней проходят различные ме-
роприятия и школьные праздники. 
такая деталь: если раньше на сорев-
нования «Папа, мама, я – гто се-
мья» приходили от силы двое-трое 

отцов, то сейчас его участниками 
становятся по конкурсному отбору.

отряд юнармейцев в школе №8 
также создавался и действует при 
активной поддержке отцов. сегод-
ня в городе уже 60 юнармейцев. 
Юнармия основывается на началь-
ной военной подготовке, и это под-
разумевает участие родителей-муж-
чин в укреплении физических сил 
и выносливости своих детей. они 
проводят совместные спортивные 
праздники, ходят в походы.  

В завершение конференции 
председатель Совета отцов, де-
путат городской Думы Николай 
Ключников провел голосование по 
повестке дня. Проведенная работа 
единогласно признана удовлетво-
рительной. 

новым председателем городско-
го совета отцов единогласно вы-
брали Владимира Тюфекчиева. 
одобрили также кандидатуры не-
скольких новичков в состав совета.

несколько универсальных правил, которые помо-
гут наладить хорошие отношения папы с сыном или 
дочкой, предлагает взять на вооружение психолог 
школы №13 Евгения Канищева.

Правило 1-е: уделяйте время ребенку. семейный 
ужин, совместные походы на футбол и в кино, походы, 
подвижные и интеллектуальные игры, разговор по ду-
шам – все это очень важно. если у вас несколько детей, 
важно общаться с каждым по отдельности, чтобы никто 
не чувствовал себя обделенным отцовским вниманием.

Правило 2-е: обнимайте своего ребенка. детям 
очень нужен тактильный контакт с родным челове-
ком. и отец не должен стесняться проявлять свои ро-
дительские чувства.

Правило 3-е: будьте рядом с ребенком в значи-
мые моменты его жизни. Распланируйте свое время 
так, чтобы побывать на первом дне ученика в школе, 
его выступлении на сцене или в спортивных сорев-
нованиях. Ваше присутствие придаст сыну или дочке 
уверенности и стремления к хорошему результату и 
запомнится на всю жизнь. 

Правило 4-е: научите детей важным навыкам – 
правильно чистить зубы, ездить на велосипеде, при-
лично вести себя. 

Правило 5-е: помогите детям учиться на собствен-
ных ошибках. если они что-то сделали неправильно, 
спокойно обсудите возможные причины совершен-
ной ошибки, объясните, как поступить в будущем.

Правило 6-е: будьте справедливым воспитателем. 
Это значит, не только наказывать за их промахи, но 
и поощрять детей, если они сделали что-то хорошее.

Правило 7-е: показывайте, что вы гордитесь деть-
ми и цените их хорошее поведение, достигнутые ре-
зультаты. Этим вы повысите их самооценку.

Правило 8-е: будьте детям положительным при-
мером для подражания. только так можно научить 
отличать хорошее от плохого.

Правило 9-е: относитесь к матери ваших детей с ува-
жением. Поддерживайте и помогайте жене, никогда не 
ссорьтесь с ней при детях – будьте одной командой.

Правило 10-е: общайтесь с ребенком в позитивной 
и спокойной манере. не кричите на него, можно лишь 
несколько повысить голос, чтобы дать детям знать, что 
они совершили ошибку. но если вы будете кричать по 
любому поводу, ребенок будет только бояться вас, и у 
него ничего не получится в вашем присутствии.  

соВеты ПсиХолога

Как научиться быть 
хорошим отцом 

Александр Сорокин рассказал о работе Совета отцов 
школы №8 по патриотическому воспитанию детей.
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Заместитель начальника МО МВД РФ «Железногорский» Игорь Власов 
предупредил горожан о мошенниках.

как определить 
фальшивую купюру

безопасность

За год больше 150 желеЗногорцев 
стали жертвами мошенников
в преддверии новогодних и рождественских праздников заместитель начальника Мо Мвд рФ 
«Железногорский» игорь власов предупредил горожан о мошенниках, которые в последнее время 
особенно активизировались

стражи порядка предостерегают: 
в преддверии новогодних празд-
ников могут активизироваться 
сбытчики фальшивых купюр. не-
обходимо проявлять бдительность 
при получении, в основном, круп-
ных банкнот.

основные признаки фальшивки 
можно определить без специаль-
ного оборудования:

 на купюре номиналом в 1000 
руб. герб города ярославля в пра-
вой верхней части лицевой сторо-
ны не меняет цвет с малинового на 
золотисто-зеленый при изменении 
наклона банкноты;

 текст «биЛет банка россии» 
в правой верхней части лицевой 
стороны банкноты и метка для лю-
дей с ослабленным зрением в ниж-
ней части узкого купонного поля на 
ощупь не имеют рельефа;

 ныряющая металлизированная 

защитная нить при рассматрива-
нии банкноты на просвет не выгля-
дит сплошной темной полосой;

 скрытые радужные полосы в 
поле на лицевой стороне банкноты 
под обозначением номинала купю-
ры отсутствуют;

 цифровое обозначение номи-
нала, сформированное микроот-
верстиями, которые выглядят ярки-
ми точками, при рассматривании 
банкноты против источника света 
отсутствует;

 при нанесении на поверхность 
банкноты незначительного коли-
чества влаги и последующего по-
тирания в этом месте нанесенные 
красителями изображения размы-
ваются.

Чаще сбытчики фальшивых ку-
пюр приобретают товар на ма-
ленькую сумму, чтобы получить 
больше настоящих денег в виде 

сдачи. таким образом они втягива-
ют невнимательных граждан в круг 
соучастников преступления. Любая 
попытка дальнейшего сбыта полу-
ченных поддельных денег влечет за 
собой уголовную ответственность 
по ст. 186 Ук рФ «изготовление, 
хранение, перевозка или сбыт под-
дельных денег или ценных бумаг», 
предусматривающей наказание в 
виде лишения свободы на срок до 
восьми лет.

поэтому, если вы обнаружили, 
что в ваших руках находится фаль-
шивая банкнота, то:

 не возвращайте её;
 постарайтесь задержать чело-

века, сбывшего фальшивку;
 незамедлительно позвоните в 

полицию.
МО МВД России

 «Железногорский»

они действуют в социальных сетях, 
интернете, орудуют с банковскими кар-
тами, вводят в заблуждение по телефону, 
одурачивают людей прямо у них дома 
– фантазии преступников безграничны, 
попасть «на удочку» к ним может каждый.

статистика двух последних лет неуте-
шительна. в 2017 году по статье «Мо-
шенничество» было совершено 151 
преступление, расследовать удалось 15, 
столько же направлено в суд.  в этом году 
было зафиксировано уже 155 престу-
плений, расследовали 52, в суде – 51. 

в связи с этим сотрудники полиции вы-
пустили листовку «осторожно – мошенни-
ки!», в которой осветили наиболее часто 
встречающиеся преступления, соответ-
ствующие статье 159 (мошенничество). 

как нас обманывают
 

Молодой человек в одном  онлайн-ма-
газине увидел кроссовки, качественные 
и красивые на вид. Цена – более чем 
приятная. решил купить сразу три пары. 
заказал, следил за продвижением по-
сылки. в день доставки получил товар 
на почте, распечатал, а там – целлофа-
новые пакеты вместо обуви. Это новый 
вид мошенничества: не просто выманить 
деньги за мнимую посылку, но и сделать 
вид, как будто она послана адресату. Че-
ловек несколько дней ждет, а злоумыш-
ленник с денежками уже давно скрылся.

еще один подобный случай произо-
шел с нашим земляком. Увидел человек 
объявление в интернете о продаже ви-
деокарты, сейчас это не редкость. про-
дают все подряд, даже запчасти на ав-
томобиль. заказал себе нужную вещицу 
стоимостью 34 тыс. руб., перечислил 
деньги, ждет. а вместо карты получает 
в посылке кусок халвы. Что тут сдела-
ешь? обращается честный гражданин в 
полицию. У него принимают заявление, 
возбуждают уголовное дело, начинают 
расследование. но мошенник этот может 
быть из другого города – красноярска, 
например, – ищи-свищи его. 

еще такая история. общаясь в соци-
альной сети, сестра попросила денег 
у брата. тот на всякий случай спросил: 
«Это точно ты?».

 - конечно, я, кто же еще? – ответила 
она. деньги брат выслал. а потом решил 

все ж уточнить, получила ли. оказалось, 
что даже и не просила. в этом случае хо-
рошо сработало бы кодовое слово. то, 
которое знают только близкие люди. о 
нем нужно договориться заранее, ни-
кому о нем не рассказывать, никогда не 
забывать, и в случае сомнительной си-
туации пустить его в дело. сразу станет 
ясно – сестра это общается с вами или 
преступник под видом родственницы.

известны мошенничества с картами 
банков. пользователю присылают сооб-
щение о том, что карта заблокирована. 
просят позвонить по предоставленному 
номеру, представляются службой безо-
пасности банка.  если человек отклика-
ется, просят выполнить определенные 
операции. дальше – больше. в итоге 
бедолага выкладывает мошеннику всю 
информацию по карте, вплоть до номе-
ра карты, а если возникают какие-то со-
мнения, почему-то не решается все это 
приостановить. 

еще один вид мошенничества – розы-
грыш мамочек. звонят якобы взрослые 
детишки, вкрадчивым голосом, почти 
шепотом, просят выслать денег. а все по-
тому, что виновен в дтп или в драке. ты, 
мамулечка, вышли, а следователь помо-
жет, замнет это дело, спасет от тюрьмы. 
Мать меняется в лице, перед ее глаза-
ми  возникает образ страдающего сына, 
в голове одна паническая мысль: «бы-
стрее!». потом уже, когда дело сделано, 
и посыльный от сына получил деньги 
(это может быть и водитель такси), мама 
решает позвонить сынуле, узнать, как все 
прошло. какой ужас, ее, оказывается, 
обманули! иногда с такой же быстротой 
опомнившаяся родительница успевает 
позвонить в полицию, и сотрудникам 
удается приостановить передачу денег. 
но не всем мамам так везет.

особенно безнравственные мошен-
нические действия совершаются в от-
ношении пожилых людей. приходят к 
ним домой продавцы бытовой техники, 
«универсальных» фильтров воды.  Мно-
гие старики живут одиноко, визит чело-
века для них - событие, радость. они с 
удовольствием общаются с незнакомы-
ми, особенно, если те представляются 
соцработниками, сотрудниками пенси-
онного фонда и т.д. Убедить их стано-
вится просто. например, что такие  «нов-

шества» скоро будут устанавливать все, 
только за бешеную цену, а им сейчас же 
предлагают со скидкой, почти даром, как 
первым покупателям. так пожилые люди 
оказываются обманутыми, и как горь-
ко им потом это осознавать. некоторые 
негодяи просто обкрадывают стариков, 
заменяяя настоящие деньги бумажками 
банка приколов.

еще один современный вид мошенни-
чества – заброс вируса в телефон, имею-
щий выход в интернет. приходит челове-
ку сМс на телефон с просьбой пройти по 
«зараженной» ссылке. с помощью вируса 
преступники получают доступ к банков-
ской карте, прикрепленной к телефону. 

конечно, злоумышленники действу-
ют изощренно, коварно, безжалостно. 
они этим живут. Мы же должны быть 
бдительными, спокойными, умными, не 
давать возможности преступникам оду-
рачить себя, чтобы не разочаровываться 
в дальнейшем.

как уберечься от мошенников

 не сообщайте никому реквизиты 
вашей банковской карты! ни одна орга-
низация, включая банк, не вправе тре-
бовать ваш пин-код. Чтобы проверить 
поступившую информацию о блокиро-

вании карты, необходимо позвонить в 
клиентскую службу поддержки банка. 

 важно знать, что у сотрудников бан-
ков есть все ваши сведения. все пробле-
мы клиента решаются в офисах банков. 

 если вам поступил звонок от «попав-
шего в беду родственника», прежде все-
го не нужно впадать в панику, а перез-
вонить ему. не берет трубку? позвонить 
родственникам, друзьям, посоветовать-
ся. но только не рубить сплеча. 

 Установите антивирус на смартфон и 
не переходите по сомнительным ссылкам.

 договоритесь с родственниками о 
«кодовом слове», которое можно на-
звать в сомнительных случаях. 

 не нужно совершать необдуманные 
сделки в сети интернет. прежде чем пе-
ревести деньги в качестве платы за товар 
или услугу, необходимо проверить бла-
гонадежность адресата. при малейших 
сомнениях лучше отказаться от сделки 
или покупки.

  расскажите своим пожилым род-
ственникам, что открывать дверь посто-
ронним людям, а тем более пускать их 
в квартиру нельзя. донесите до них, что 
работники пенсионного фонда не ходят 
по квартирам с нужной информацией, а 
доносят информацию через сМи. 

Светлана Староста
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вопрос-ответ
горожан интересует 
обрезка деревьев

В прямом эфире на телепередаче «Диалоги с властью» к 
главе города Дмитрию Котову обратилась жительница Же-
лезногорска Анна по поводу обрезки деревьев вдоль пе-
шеходной дорожки между стадионом «Юность» и Цен-
тральным рынком. Липовая аллея в плохом состоянии: 
деревья повреждены, суки и ветки обломаны. Кроме  того, 
горожанка попросила рассмотреть вопрос о высадке новых 
деревьев.

отвечает заместитель главы администрации города 
Железногорска – начальник Управления городского 
хозяйства Денис Быканов:

- работы по обрезке ветвей деревьев, которые находятся 
вдоль пешеходной дорожки между стадионом «Юность» и 
Центральным рынком, запланированы на февраль 2019 
года. вопрос посадки новых деревьев на указанной терри-
тории будет рассмотрен при  выделении бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

актуально

19 декабря состоялся брифинг врио губернатора Кур-
ской области Романа Старовойта, где он рассказал об 
изменениях в нормировании и оплате одной из самых чув-
ствительных сфер ЖкХ.

новые нормативы для населения курской области и ор-
ганизаций торговли были утверждены комитетом ЖкХ и 
тЭк курской области 18 декабря. теперь для жителей как 
многоквартирных, так и частных домов они будут состав-
лять 1,5 куб. м. ранее эти цифры в среднем составляли 2,1 
и 2,7 куб. м. в год соответственно.

как сообщили в областной администрации, принятию 
такого решения по поручению врио губернатора предше-
ствовала большая аналитическая работа, которую вели 
структурные подразделения администрации региона с 
привлечением столичных экспертов.

кроме того, комитет по тарифам и ценам пересмотрел 
тарифы для региональных операторов ооо «Экопол» и ао 
«спецавтобаза по уборке города курска» на 2019 год.

с 1 января следующего года тариф для ооо «Экопол» 
(который обслуживает Железногорск) установлен в раз-
мере 557,72 руб., а с 1 июля 2019 года - 568,88 руб. за 
кубометр, что в целом на 3,7 % больше, чем утверждено 
на 2018 год.

однако в целом ежемесячная плата значительно умень-
шится по сравнению с действующей сейчас. так, в Желез-
ногорске было 98,26 руб. с человека, проживающего в 
многоквартирном доме, а станет – 70,41 руб., что ниже 
сегодняшних значений на 28%. 

- в данный момент в курской области организован мони-
торинг фактических объемов вывозимых коммунальных 
отходов региональными операторами. Будет обеспечен 
круглосуточный доступ к сигналам и данным, поступа-
ющим от аппаратуры спутниковой навигации Глонасс, 
установленной на транспортном средстве. Мы сможем в 
реальном времени наблюдать, какие автомобили и куда 
едут, что вывозят. независимо от оператора, иметь доступ 
к информации, куда был вывезен этот мусор,— подчеркнул 
роман старовойт.

также глава региона отметил, что на сайте администра-
ции курской области будет размещена актуализированная 
территориальная схема обращения с отходами для обще-
ственного обсуждения. 

снижены нормативы 
накопления тко
вместе с тем тарифы для региональных 
операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 2019 год 
пересмотрены в сторону увеличения

на заседании антитеррористической комиссии города 
Железногорска были заслушаны отчеты об организации 
работы по обеспечению антитеррористической безопасно-
сти, о мероприятиях по обеспечению охраны обществен-
ного порядка и противопожарной безопасности во время 
проведения новогодних и рождественских праздников.

объекты особой важности - места массового пребывания 
граждан: учреждения и организации, где устанавливаются 
елки (учреждения культуры, дошкольные и общеобразова-
тельные, развлекательные центры), а также ресурсоснаб-
жающие предприятия города, объекты транспортной ин-
фраструктуры, жилой фонд.

выступающие официальные лица обратили особое вни-
мание присутствующих на недопустимость формального 
подхода к вопросам обеспечения безопасности, на неу-
коснительное соблюдение всех необходимых правил и на 
ответственность за их нарушение.

Пресс-группа администрации города

Заседание атк
безопасность во время 
праздников

в этот день прошло совместное 
заседание межведомственной 
комиссии по противодействию 
коррупции в органах местного 
самоуправления и городского об-
щественного совета. 

вначале говорили о том, как в 
городской администрации обе-
спечивается право граждан на 
обращения в органы местного са-
моуправления, в частности, через 
интернет-приемную и по каналам 
электронной связи. 

на официальном сайте города 
есть специальная форма, запол-
нив которую железногорцы могут 
обратиться с жалобой, предло-
жением или задать вопрос му-
ниципальной власти. как пояс-
нила начальник управления 
организационно-контрольной 
работы администрации Елена 
Гладких, вся полученная таким 
образом информация рассма-
тривается ежедневно. 

- такая форма достаточно вос-
требована у наших граждан, - со-
общила елена Гладких. – так, в 
адрес главы города и его заме-
стителей в этом году поступили 
1162 обращения, из них 176 по-
средством формы на официаль-
ном сайте, 193 по электронной 
почте. все ответы отправлены на 
электронную почту адресатам. 

кроме того, на том же офици-
альном сайте есть кнопка «обрат-
ная связь», где тоже есть форма 
для обращений. Специалист от-
дела по связям с населением и 
СМИ Марина Дербуш пояснила, 
что там можно прикреплять фото 
или сканы документов, и этот спо-

соб  связи с властью тоже востре-
бован. так, в 2017 году было за-
регистрировано 202 обращения, 
к 17 декабря этого года уже 210. 
пользуются сервисом «обратная 
связь» жители и других городов, 
чтобы найти родственников или 
оформить документы. 

Председатель межведом-
ственной комиссии Владимир 
Фарафонов добавил, что желез-
ногорский сайт муниципального 
образования в этом году признан 
лучшим среди подобных в обла-
сти. 

далее выступили руководите-
ли предприятий транспотной ин-
фраструктуры и рассказали о том, 
какие они принимают антикор-
рупционные меры. 

Директор МУП «Транспорт-
ные линии» Дмитрий Оголяр 
отметил, что закупки его предпри-
ятие осуществляет по 44-му феде-
ральному закону. подрядчик или 
поставщик определяется через 
электронные аукционы, главным 
условием которых является изо-
лированность заказчика от пред-
полагаемого исполнителя. также 
в соответствии с требованиями 
законодательства проводится спи-
сание транспортных средств, дета-
лей, металлолома и т.д. 

расходование ГсМ контролиру-
ется ежедневно с учетом протя-
женности маршрута, проводится 
замер остатков топлива на первое 
число каждого месяца, а также 
незапланированные проверки. 
ежедневно контролируются со-
бранные средства. если выясня-
ется, что водитель или кондуктор 

не выдали билета, то они нака-
зываются. платные услуги – те-
хосмотры, заказные перевозки, 
техобслуживание и т. д. – про-
водятся по согласованным с ад-
министрацией города тарифам, 
оплата идет по безналичному 
расчету или через кассу. 

Директор МУП «Автотехни-
ческий центр» Ольга Пальмтаг 
рассказала, что на предприятии 
назначено ответственное лицо 
за работу по предупреждению 
и противодействию коррупции, 
есть положение, разработаны 
документы. проводится аудит 
бухгалтерской отчетности. суще-
ствует внутренний контроль. на 
пунктах техосмотра установлены 
видеокамеры, фактов коррупции 
зафиксировано не было.

- Мы будем работать со всеми 
предприятиями города, чтобы 
навести должный порядок при 
оказании платных услуг, - отме-
тил владимир Фарафонов. – не-
допустимо, чтобы были действия 
коррупционного характера, нуж-
но исключить даже намеки на это. 

в 2018 году в администрации 
расширили список ответственных 
за антикоррупционную работу. 
идет правовое просвещение со-
трудников администрации, про-
водятся семинарские занятия. 
налажена работа по ежегодному 
сбору сведений о доходах и обя-
зательствах имущественного ха-
рактера. несколько сотрудников 
привлечены к дисциплинарной 
ответственности за несвоевре-
менное предоставление справок. 

Екатерина Гладушина

актуально

исключить коррупцию
18 декабря в администрации обсудили вопросы, связанные 
с пресечением коррупции в органах муниципальной власти 
и муниципальных предприятиях

Председатель межведомственной комиссии Владимир Фарафонов сказал, что комиссия 
будет работать со всеми предприятиями, чтобы навести должный порядок при оказании 
платных услуг.

в небольшом помещении за 
праздничным столом собрались 
люди, которые знают друг друга 
много лет. некоторым по состоя-
нию здоровья было нелегко про-
делать путь по зимней дороге к 
городскому отделению вос, но 
это стоило того. атмосфера на 
«Голубом огоньке» была домаш-
няя и дружелюбная.

ее поддержали и гости празд-
ника – заместитель главы ад-
министрации города Игорь Ан-
дреев и начальник управления 
соцзащиты и охраны здоровья 
населения Лариса Кравченко.

игорь андреев поздравил всех 
с наступающими праздниками и 
отметил, что с дружным коллекти-
вом железногорского отделения 
вос всегда хочется сотрудничать.

- как председатель комиссии 
грантового конкурса «сделаем 
вместе» я всегда ставлю вашим 
проектам только высшие оценки, 
потому что понимаю, как сложно 
состязаться вам с другими об-
щественными организациями, 
- признался он. – огромное спа-
сибо вам за вашу работу.

лариса кравченко присоедини-
лась к поздравлениям и подари-

ла от администрации 4-литровый 
самовар и набор канцелярских 
принадлежностей.

а затем все пришедшие на «Го-
лубой огонек» поднимали тосты 
за удачу в новом году, желали 
друг другу здоровья. 

а игры с символом наступа-
ющего года – поросенком Хрю-
Хрю – заставили забыть их и про 
годы, и про другие проблемы. 
взявшись за руки, они произно-
сили: «когда мы едины, мы непо-
бедимы!».

Екатерина Гладушина

вниМание

праздник – только вместе
24 декабря члены всероссийского общества слепых (вос) 
собрались на новогодний «Голубой огонек»



первый

06.00 «Новогодний календарь» 
0+

07.00 «ПЕРВЫЙ СКОРЫЙ» 16+
08.30 «Большая разница». Ново-

годний выпуск 16+
10.00 Новости
10.15 «Главный новогодний кон-

церт» 16+
12.00 Кино в цвете. «ЗОлушКа» 

0+
13.25 «Девчата» 0+
15.00 «БРиллиаНтОВая РуКа» 

0+
16.35 «ДжЕНтльмЕНЫ уДачи» 

12+
18.00 «люБОВь и ГОлуБи» 12+
19.50 «иРОНия СуДьБЫ, или C 

лЕГКим ПаРОм!» 0+
23.00, 00.00 Новогодняя ночь на 

Первом 16+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

05.45 «шКОла Для тОлСту-
шЕК». 12+

09.15 «лучшие песни». Празднич-
ный концерт

11.15 «КаРНаВальНая НОчь»
12.40 «мОСКВа СлЕЗам НЕ ВЕ-

Рит»
14.00 Вести
14.20 «мОСКВа СлЕЗам НЕ ВЕ-

Рит». Продолжение
15.50 «Короли смеха». 16+
17.40 «ЗОлушКа»
19.30 «КаВКаЗСКая ПлЕННиЦа, 

или НОВЫЕ ПРиКлючЕ-
Ния шуРиКа»

20.50 «иВаН ВаСильЕВич мЕНя-
Ет ПРОФЕССию»

22.25 «Новогодний парад звёзд»
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 Новогодний Голубой ого-
нёк- 2019 г.

04.00 «БОльшая ПЕРЕмЕНа». 
12+

08.20 «ГуСаРСКая БаллаДа». 
12+

09.55 Д/ф «татьяна шмыга. Коро-
лева жила среди нас» 12+

10.40 «Короли эпизода. Фаина 
Раневская» 12+

11.30 События
11.45 Д/ф «Георгий Вицин. Не 

надо смеяться» 12+
12.25 Д/ф «юрий Никулин. я не 

трус, но я боюсь!» 12+
13.10 «НЕПОДДаюЩиЕСя». 6+
14.30 «шиРли-мЫРли». 16+
16.50 Х/ф «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
18.50 «Новый Год с доставкой на 

дом» 12+
20.30 «ВЕчЕРа На ХутОРЕ БлиЗ 

ДиКаНьКи». 6+
21.35 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
23.00, 23.35, 00.00 Новый год в 

прямом эфире
23.30 Новогоднее поздравление 

мэра москвы С.С. Собя-
нина

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

01.00 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 
12+

02.35 «Будем смеяться вместе!» 
12+

04.05 «Новогодние истории» 12+

04.45 «Все звезды в новый год» 
16+

06.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». «НОВОГОД-
НИЙ ПЕРЕПОЛОХ» 16+

07.10 «ПРиХОДи На мЕНя ПО-
СмОтРЕть» 0+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 

ПОСМОТРЕТЬ» 0+
09.25 Едим дома. Новогодний 

выпуск 0+
10.20 «Еда живая и мёртвая». Но-

вогодний выпуск 12+
11.10 Дачный ответ. Новогодний 

выпуск 0+
12.15 «аФОНя» 0+
14.00 «Все звезды в новый год» 

12+
16.20 т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ». «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 16+

17.20 «ПЕРВЫЙ ПаРЕНь На ДЕРЕВ-
НЕ» 12+

21.45 Х/ф «НОВОГОДНИЙ ПЁС» 
16+

23.45, 00.00 «Новогодний квар-
тирник. Незваные гости» 
16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

02.25 «Руки вверх!» лучшее за 20 
лет» 12+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.00, 00.05, 02.15 «Комеди 

Клаб». 16+
18.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск» 16+
19.00 «Comedy Woman». «Ново-

годний выпуск» 16+
20.00 «импровизация». «Ново-

годний выпуск» 16+
21.00 «шоу «Студия Союз». «Но-

вогодний выпуск» 16+
22.00 «Однажды в России». «Но-

вогодний выпуск» 16+
23.00 «Комеди Клаб». «Новогод-

ний выпуск «Караоке Star». 
часть 1» 16+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина 0+

01.00 «ZOMБОяЩиК» 18+
06.00 «импровизация» 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 “Звезда в подарок” 12+
9.30 мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 т/с “ДЕлО ГаСтРОНОма
 №1” 16+
12.30 Д/ф “я занят, у меня елки” 

12+
13.25, 1.30 Концерт “Открытие 

новогдней елки” 12+
15.00, 0.30 Концерт “Новогодний 

колейдоскоп” 12+
17.00 Д/ф “Останкинская башня” 16+
18.00 т/с “ДОм На ОЗЕРНОЙ” 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”

06.30 «Сита и Рама»
10.20 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.50 85 лет со дня рождения Се-

мёна Фарады. «ДуЭНья»
12.20 Д/ф «Семён Фарада. Смеш-

ной человек с печальными 
глазами»

13.10 К 100-летию московского 
академического музыкаль-
ного театра им. К.С. Ста-
ниславского и В.и. Неми-
ровича-Данченко. Наталья 
Сомова, Сергей Полунин 
в балете П. чайковского 
«лебединое озеро». Хоре-
ография В. Бурмейстера, л. 
иванова

15.35 ХХ век. «Новогодний аттрак-
цион - 1983»

18.05 «тРи мушКЕтЕРа»
21.20 «Романтика романса». Га-

ла-концерт
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.00 арена ди Верона. Гала-кон-
церт в честь Паваротти

01.40 «Песня не прощается...1978 
год»

пятый 
канал

05.00 «млЕчНЫЙ Путь» 12+
06.35 «мое родное. Застолье» 12+
07.25 «Родной Новый год» 12+
08.40 «моя родная ирония судь-

бы» 12+
09.55 «мЕСтО ВСтРЕчи иЗмЕ-

Нить НЕльЗя». 16+
17.00, 00.05 «Супердискотека 90-

х» 12+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В.Путина

  
06.00 «мультфильмы». 0+
08.40 «НЕулОВимЫЕ мСтитЕ-

ли». 6+
10.10 «НОВЫЕ ПРиКлючЕНия 

НЕулОВимЫХ». 6+
12.00 «ДЕСаНтуРа. НиКтО КРО-

мЕ НаС». 16+
21.00, 23.30, 00.05 «+100500». 

16+
23.00 +100500 18+
23.55 «НОВОГОДНЕЕ ОБРаЩЕНиЕ 

ПРЕЗиДЕНта РОССиЙ-
СКОЙ ФЕДЕРаЦии В.В. 
ПутиНа». 0+

00.30 «Голые и смешные». 18+
04.00 «Каламбур» 16+

05.45 «Звук». Группа «Браво» 12+
07.35 м/ф «Двенадцать месяцев» 

0+
08.30 Х/ф «НОВОГОДНИЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 6+

09.40 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ 
МАРТА» 12+

12.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00 
Новости

12.05, 18.05 «ОтРажение года» 6+
13.00 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ» 12+
15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧ-

КИ»
15.20 Х/ф «ПРИНЦЕССА ЦИР-

КА» 0+
16.05, 17.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА 

ЦИРКА»
19.00 «Новогодняя программа 

ОтР» 6+
20.40 м/ф «Сказка о царе Салта-

не» 0+
21.35 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ» 6+
23.55 Новогоднее обращение 

Президента Российской 
Федерации В.В. Путина 0+

00.00 «Новогодний концерт на 
ОтР» 6+

06.00, 13.05 Хоккей. чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. Россия - швей-
цария

06.30 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Казахстан - Словакия

09.00, 12.35, 15.40, 20.15 Все 
на матч! Прямой эфир. 
аналитика. интервью. 
Эксперты

10.00 Футбол. чемпионат англии. 
«Кристал Пэлас» - «чел-
си» 0+

12.00 «Курс Евро». Специальный 
репортаж 12+

12.30, 15.35 Новости
16.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Джон Джонс против 
александра Густафссона. 
Кристиана Джустино про-
тив аманды Нуньес. 16+

18.15 Смешанные единоборства. 
итоги года. Специальный 
обзор 16+

18.45 Все на футбол! испания - 
2018 г. итоги года 12+

19.45 Д/ф «играем за вас. Как это 
было» 12+

20.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 
6+

22.50 Все на матч! аналитика. ин-
тервью. Эксперты 12+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В.В. Путина

00.05 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Дания - чехия

02.30 «Ванкувер. Live». Специаль-
ный репортаж 12+

02.50 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада

05.00 «лентяево». тВ-шоу 0+
05.25 Предновогодний 

мультмарафон 0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.40 м/с «маша и медведь» 0+
09.00 «Секреты маленького 

шефа» 0+
09.35 м/с «Смешарики». Новые 

приключения» 0+
11.25 м/с «Белка и Стрелка. 

Озорная семейка» 0+
13.05 м/ф «чудо-юдо» 6+
14.25 «Новогодняя ночь» 0+
14.40 м/ф «Дед мороз и серый 

волк» 0+
15.00 м/ф «Новогодняя сказка» 0+
15.20 м/ф «Снеговик-почтовик» 0+
15.45 м/ф «умка» 0+
15.55 м/ф «умка ищет друга» 0+
16.15 «триО!» 0+
16.40 м/с «три кота» 0+
18.55 м/с «Оранжевая корова» 

0+
19.15 м/ф «Два хвоста» 6+
20.30 Предновогодний 

мультмарафон 6+
22.45 На главной Ёлке 

страны. трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского дворца 0+

23.55 Новогоднее обращение 
Президента Российской 
Федерации В. В. Путина

00.00 м/ф «Падал прошлогодний 
снег» 0+

00.20 Новогодний мультмарафон 
0+

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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31 декабря

первый

06.00 Новый год на Первом 16+
07.10 «ДЕВчата» 0+
08.45, 10.10 «иРОНия СуДьБЫ, 

или C лЕГКим ПаРОм!» 
0+

10.00, 12.00 Новости
12.15 «БРиллиаНтОВая РуКа» 

0+
13.50 «ДжЕНтльмЕНЫ уДачи» 

12+
15.20 «люБОВь и ГОлуБи» 12+
17.10 «лучше всех!». Новогод-

ний выпуск 0+
20.00 «Голос. Перезагрузка». 

Финал 16+
22.00 «Клуб Веселых и Наход-

чивых». Высшая лига. 
Финал 16+

00.40 «Первый дома»
02.10 «НОчь В муЗЕЕ 2» 12+
03.50 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕ-

НЫ ПРЕДПОЧИТАЮТ 
БЛОНДИНОК» 16+

05.15 Контрольная закупка 6+

05.45 «ДОяРКа иЗ ХаЦаПЕ-
тОВКи». 12+

09.05 «ЗОлушКа»
11.05 «КаРНаВальНая НОчь»
12.30 «КаВКаЗСКая ПлЕННи-

Ца, или НОВЫЕ ПРи-
КлючЕНия шуРиКа»

14.00, 20.00 Вести
14.20 «Песня года»
16.25 «иВаН ВаСильЕВич мЕ-

НяЕт ПРОФЕССию»
18.00, 01.55 «юмор года». 16+
20.30 «ПОСлЕДНиЙ БОГа-

тЫРь». 12+
22.30 «СуПЕРБОБРОВЫ. На-

РОДНЫЕ мСтитЕли». 
12+

00.10 «СуПЕРБОБРОВЫ». 12+

05.00 «СЕСтРа ЕГО ДВОРЕЦКО-
ГО». 12+

06.35 Х/ф «ЗОЛУШКА» 0+
07.50 Д/ф «Новый год в совет-

ском кино» 12+
08.30 Д/ф «Сергей Захаров. я 

не жалею ни о чём» 12+
09.25 Д/ф «юрий Гальцев. 

Обалдеть!» 12+
10.20 Д/ф «Польские красави-

цы. Кино с акцентом» 12+
11.15 «мОя ЗВЕЗДа». 12+
14.30 События
14.45 «анекдот под шубой» 12+
15.40 «юмор зимнего периода» 

12+
16.35 «ГРаФ мОНтЕ-КРиСтО». 

12+
19.40 Новогоднее кино. «аР-

тиСтКа» 12+
21.20 «Приют комедиантов» 12+
23.00 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

лицо под маской» 12+
23.45 Д/ф «От шурика до 

шарикова. Заложники 
одной роли» 12+

00.25 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски» 12+

01.10 Д/ф «ласковый май». ле-
карство для страны» 12+

02.00 «Один + Один». юмори-
стический концерт 12+

02.55 Д/ф «Закулисные войны в 
кино» 12+

03.40 Большое кино. «Полоса-
тый рейс» 12+

04.05 «ФаНФаН-тюльПаН». 0+

04.50 татьяна арнтгольц и 
Константин Соловьев в 
новогоднем детективе 
«аРГЕНтиНа» 16+

08.35 Х/ф «СИРОТА КАЗАН-
СКАЯ» 6+

10.10, 12.05 Х/ф «ПЁС» 16+
11.00 «Зарядись удачей!» лоте-

рейное шоу 12+
13.35 Х/ф «НОВОГОДНИЙ 

ПЁС» 16+
15.30 «Новогодний миллиард»
17.00 «Центральное телевиде-

ние»
19.10 «ОДНажДЫ В амЕРиКЕ, 

или чиСтО РуССКая 
СКаЗКа» 12+

21.00 «Самое смешное». Ново-
годний концерт михаила 
Задорнова 0+

23.15 «Руки вверх!» лучшее за 
20 лет» 12+

01.40 «В ЗОНЕ ДОСтуПа люБ-
Ви» 16+

03.35 «Поедем. Поедим!» 0+
04.10 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ СКАЗ-

КА ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.00 «Stand Up. Дайджест» 16+
04.35 «Stand Up» 16+
05.10 «импровизация» 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

7.00 т/с “ДОм На ОЗЕРНОЙ” 
16+

8.00 Д/ф “Останкинская башня” 
16+

9.30 Д/ф “я занят, у меня елки” 
12+

10.30 мультфильмы 0+
11.00 т/с “ДОКтОР, ДОКтОР” 

16+
12.30 Д/ф “майя. Рождение 

легенды” 12+
13.25, 2.00 Новогоднее 

представление “а Баба- 
яга - против” 12+

15.00, 1.00 Концерт 
“Новогодний 
колейдоскоп” 12+

17.00 Д/ф “Останкинская 
башня” 12+

18.00, 0.30 “железногорский 
журнал”

19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 

22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+

3.00 “Ночь на СтВ”

пятый 
канал

05.00 «Супердискотека 90-х» 
12+

07.25 «мое родное. Эстрада» 
12+

08.10 «мое родное. Общаги» 
12+

09.00 «мое родное. любовь» 
12+

09.45 «мОя РОДНая юНОСть» 
12+

11.45 «ПЕС БаРБОС и НЕОБЫч-
НЫЙ КРОСС» 12+

12.00 «СамОГОНЩиКи» 12+
12.20 «ПРиНЦЕССа На БОБаХ» 

12+
14.25 «мЕСтО ВСтРЕчи иЗмЕ-

Нить НЕльЗя». 16+
21.10 «КаНиКулЫ СтРОГОГО 

РЕжима». 12+
00.00 «легенды Ретро FM. луч-

шее» 12+

06.30 ХХ век. «Новогодний ат-
тракцион - 1983»

09.00 м/ф «Праздник новогод-
ней елки». «Ну, погоди!» 
«Новогоднее приклю-
чение»

10.35 «миККО иЗ тамПЕРЕ 
ПРОСит СОВЕта»

12.20 «Дикая ирландия - на 
краю земли»

13.15 мировая премьера. Ново-
годний концерт Венского 
филармонического ор-
кестра- 2019 г. Дирижер 
Кристиан тилеманн. Пря-
мая трансляция из Вены

15.50 100 лет со дня рождения 
игоря Владимирова. 
«исторический роман»

16.30, 01.15 «СтаРОмОДНая 
КОмЕДия»

18.05 «Песня не прощает-
ся...1978 год»

19.25 международный фести-
валь «Цирк будущего»

21.00 «БОльшиЕ ГОНКи»
23.30 «Play» «игра»
02.45 м/ф «Ну, погоди!»

06.00 «Каламбур» 16+
06.30 «улетное видео. лучшее». 

16+
08.00 «ДЕСаНтуРа. НиКтО 

КРОмЕ НаС». 16+
16.20 «ДРужиНа». 16+
23.30 +100500 18+
00.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «шутники». 16+

01.30 «Звук». Группа «Браво» 
12+

03.15, 19.15 Х/ф «ФОРМУЛА 
ЛЮБВИ» 0+

04.45 Х/ф «СТАРИННЫЙ ВО-
ДЕВИЛЬ» 0+

05.50 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 12+

08.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 
6+

09.10 м/ф «Гора самоцветов. 
Про Василия Блаженно-
го» 0+

09.25 м/ф «Поросёнок»  0+
10.10 Х/ф «МЕДВЕДЬ» 0+
11.00, 03.30 Х/ф «ВИТРИНА» 

0+
12.30 «Новогодний концерт на 

ОтР» 6+
14.00, 00.40 Х/ф «ЭТА ВЕСЁ-

ЛАЯ ПЛАНЕТА» 12+
15.35 Х/ф «ЗОЛОТО АПАЧЕЙ» 

0+
17.20 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД 

МОРОЗ!» 12+
19.00 Новости
20.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ОР-

КЕСТР» 12+
22.05 Х/ф «С НОВЫМ ГОДОМ, 

ПАПА!» 12+
23.40 Концерт «Гуляй, Россия!» 

12+
02.10 Х/ф «ДЕВУШКА С ХА-

РАКТЕРОМ» 12+

06.00 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада

06.30 Все на матч! аналитика. 
интервью. Эксперты 12+

07.35 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

07.55 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. швеция - Ка-
захстан

10.25 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Сша - Финляндия

12.55 Хоккей. чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Россия - Канада. 
трансляция из Канады 
0+

15.25 Футбол. чемпионат ан-
глии. «Эвертон» - «ле-
стер». Прямая трансляция

17.25 Смешанные единобор-

ства. женские бои. луч-
шее 2018 г. Специальный 
обзор 16+

17.55 Футбол. чемпионат 
англии. «арсенал» - 
«Фулхэм». Прямая транс-
ляция

19.55 тОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 
16+

20.25 Футбол. чемпионат ан-
глии. «Кардифф Сити» 
- «тоттенхэм». Прямая 
трансляция

22.25 «В ПОиСКаХ ПРиКлючЕ-
НиЙ». 16+

00.10 «ДВОЙНОЙ ДРаКОН». 
16+

01.55 «ПьяНЫЙ маСтЕР». 12+
04.05 «чЕмПиОНЫ. БЫСтРЕЕ. 

ВЫшЕ. СильНЕЕ». 6+

05.00 м/с «В мире малышей» 
0+

07.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

07.30 м/с «Деревяшки» 0+
08.05 м/с «Кокоша - малень-

кий дракон» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.20 «летающие звери», «ма-

лыши и летающие зве-
ри». мультсериалы 0+

10.40 «Новогодняя Звезда». 
Праздничный спектакль 
в Государственном Крем-
лёвском дворце 0+

11.45 м/с «Бэби луни тюнз» 0+
13.00 м/с «Снежная королева» 

0+
14.10 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 м/с «Царевны» 0+
16.20 м/с «Смешарики». Новые 

приключения» 0+
19.10 м/с «Домики» 0+
20.10 м/с «Оранжевая корова» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 м/с «три кота» 0+
00.00 «машкины страшилки», 

«машины сказки». муль-
тсериалы 0+

01.00 «Снегурочка» 0+
02.10 м/с «Викинг Вик» 6+
03.10 м/с «Висспер» 0+
04.00 м/с «Паровозик тишка» 

0+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 16.55 «Угадай мелодию» 

12+
07.00 Х/ф «МарЬЯ-ИсКУс-

НИЦа» 0+
08.25 «Ледниковый пери-

од: Континентальный 
дрейф» 0+

10.15 «Ледниковый период: 
Столкновение неизбеж-
но» 0+

12.15 Х/ф «МОрОЗКО» 0+
13.45 «Голос». На самой высо-

кой ноте» 12+
14.45 «Голос. Перезагрузка». 

Финал 16+
18.00 «АВАТАР» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Старые песни. Пост-

скриптум» 16+
23.20 «Дискотека 80-х» 16+
01.45 «НОЧЬ В МУЗЕЕ: СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ» 12+
03.30 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА» 

0+
05.15 Контрольная закупка 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20 «Песня года»
14.35 «ПОСЛЕДНИЙ БОГА-

ТЫРЬ». 12+
17.20, 20.40 Вести. Местное 

время
17.40 «Юмор года». 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
00.15 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

05.45 «32 ДЕКАБРЯ». 12+
07.20 «ЗОРРО». 6+
09.45 «Валентина Титова. В 

тени великих мужчин». 
12+

10.35 Х/ф «Не МОЖет БЫтЬ!» 
12+

12.30 Д/ф «Геннадий Хазанов. 

Лицо под маской» 12+
13.20 «Улыбайтесь, господа!» 

12+
14.30 События
14.45 Х/ф «ЖеНсКаЯ ЛОгИ-

Ка» 12+
16.50 «Естественный отбор» 12+
17.40 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО-

ВОР», «ВЕЧНОЕ СВИДА-
НИЕ» 12+

21.35 Новогоднее кино. «ЗАГА-
ДАЙ ЖЕЛАНИЕ» 12+

23.20 «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все». 12+

00.25 Д/ф «Актерские драмы. 
Не своим голосом» 12+

01.10 «Последняя передача. 
Трагедии звезд голубого 
экрана». 12+

01.50 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» 12+

02.35 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы» 12+

03.15 Д/ф «Проклятые сокро-
вища» 12+

03.55 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+
 

05.05 «И снова здравствуйте!» 
0+

06.05 Х/ф «ОдНаЖдЫ в 
аМерИКе, ИЛИ чИстО 
рУссКаЯ сКаЗКа» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 Их нравы 0+
08.55 «СУПЕР ДЕТИ. FEST» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁс» 

16+
21.00 «ГАРАЖНЫЙ ПАПА» 12+
23.00 Юбилейный вечер Лео-

нида Агутина на «Новой 
волне» 12+

00.40 Х/ф «сИрОта КаЗаН-
сКаЯ» 6+

02.15 Квартирный вопрос 0+
03.20 Х/ф «аЛМаЗ в ШОКО-

Ладе» 12+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+

11.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.00 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 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 “Доктор И” 12+
8.00 Д/ф “Останкинская 

башня” 16+
9.30 Д/ф “Майя. Рождение 

легенды” 12+
10.30, 12.30 “Железногорский 

журнал” 12+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 

16+
13.25, 1.30 Новогодний 

спектакль “Волшебная 
книга или праздник с 
домовым” 12+

15.00, 0.30 Концерт 
“Новогодний 
колейдоскоп” 12+

17.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 
12+

18.00 Т/с “Дом на Озерной” 
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 М/с «Маша и Медведь»
05.25 «Наша родная красота» 

12+
06.10 «МОЕ РОДНОЕ ДЕТСТВО» 

12+
08.05 «ПЕС БАРБОС И НЕО-

БЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.15 «САМОГОНЩИКИ» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45 «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». 16+

18.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». 12+
03.00 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.40 М/ф «Трое из Просто-

квашино». «Каникулы в 
Простоквашино». «Зима 
в Простоквашино» 0+

12.20 «Play» «Игра»
14.10 Мировые сокровища. 

«Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

14.25, 00.55 Д/с «Ехал грека...
Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «БОЛЬШИЕ 
ГОНКИ»

17.40 Арена ди Верона. Га-
ла-концерт в честь Па-
варотти

19.20 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, 
можно сказать, ее лю-
блю»

20.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
21.35 «Дикие танцы». 16+
22.00 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 

ДЕВУШКИ, ИЛИ НЕКО-
ТОРЫЕ ЛЮБЯТ ПОГОРЯ-
ЧЕЕ». 12+

00.00 Д/ф «Двенадцать меся-
цев танго»

01.35 «Дикая Ирландия - на 
краю земли»

02.30 М/ф «Падал прошлогод-
ний снег»

06.00, 05.35 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+

08.00 «Новогодний Задорный 
юбилей». 16+

10.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 6+

12.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ». 6+

15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». 0+

17.40 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+

20.25 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 3 - МЕСТЬ СИТ-

ХОВ». 12+
23.00 «Голые и смешные». 18+
03.30 «ГАИШНИКИ». 12+

  

04.45 Х/ф «с НОвЫМ гО-
дОМ, ПаПа!» 12+

06.15 Х/ф «ЗОЛОтО аПачеЙ» 
0+

08.00 Х/ф «вОЛШеБНИК 
ЛаЛа» 0+

09.10 М/ф «Гора самоцветов. 
Пастуший рожок» и 
«Гора самоцветов. Бес-
смертный» 0+

09.40 Х/ф «сердЦа четЫ-
рЁХ» 12+

11.10 Х/ф «свИдетеЛЬствО О 
БедНОстИ» 12+

12.25 «Моя история». Юрий 
Антонов 12+

12.55 Х/ф «БеЗЫМЯННаЯ 
ЗвеЗда» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодний бал» 6+
16.15 Х/ф «ЮБИЛеЙ» 0+
17.00 Х/ф «ПреКрасНЫе гО-

сПОда ИЗ БУа-дОре» 
16+

19.10 Х/ф «ПреКрасНЫе гО-
сПОда ИЗ БУа-дОре»

00.30 Рок-фестиваль «Новокуз-
нецку - 400» 16+

01.50 Т/с «ФаНтОМас». 
«МагИчесКИЙ ЭШа-
ФОт» И «ОБЪЯтИЯ 
дЬЯвОЛа» 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против Аман-
ды Нуньес. Трансляция 
из США 16+

07.55 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия - 
Египет. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

10.05 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. Россия 
- Саудовская Аравия. 
Трансляция из Москвы 
0+

12.20 Футбол. Чемпионат 
мира- 2018 г. 1/8 фи-
нала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы 

0+
15.50 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. 1/4 фина-
ла. Россия - Хорватия. 
Трансляция из Сочи 0+

19.20 Д/ф «Играем за вас. Как 
это было» 12+

19.50 Новости
20.00 Футбол. Чемпионат 

мира- 2018 г. Финал. 
Франция - Хорватия. 
Трансляция из Москвы 
0+

23.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

23.40 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

00.00, 04.00 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала

02.30 Все на хоккей!

05.00 М/с «Машины сказки» 
0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
13.00 М/с «Снежная королева 

2: Перезаморозка» 0+
14.25 М/с «Бобр добр» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

0+
19.20 М/с «Смешарики». 

Спорт» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его 

друзья» 0+
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Сказка о царе Салтане» 0+
01.55 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мело-

дию» 12+
06.55 Х/ф «МОрОЗКО» 0+
08.20 «Ледниковый период: 

Глобальное потепле-
ние» 0+

10.15 «Видели видео?» 6+
11.10, 04.55 «Наедине со все-

ми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
14.15, 04.00 «Муслим Маго-

маев. Нет солнца без 
тебя» 12+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Муслим Магомаев» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и 

Иван Ургант в проекте 
«Самые, самые, са-
мые...» 16+

00.50 «МЕГРЭ И МЕРТВЕЦ» 
16+

02.35 Х/ф «даваЙ сдеЛа-
еМ ЭтО ЛегаЛЬНО» 
16+

05.35 Контрольная закупка 
6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬ-
БЕ». 12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. 

Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». 12+
17.40 «Мастер смеха». 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
23.45 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.05 «ЗАГАДАЙ ЖЕЛАНИЕ». 
12+

07.45 «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 
0+

09.45 «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир». 12+

10.35 Х/ф «девУШКа БеЗ 
адреса» 0+

12.25 «Мой герой. Алиса 
Фрейндлих» 12+

13.20 «Новогодние истории» 
12+

14.30 События
14.45 Х/ф «ЖеНсКаЯ ЛОгИ-

Ка-2» 12+
16.55 «Естественный отбор» 

12+
17.45 Х/ф «еЁ сеКрет» 12+
21.25 Новогоднее кино. 

«ПРАЗДНИК ВЗАПЕР-
ТИ» 16+

22.55 «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра». 12+

23.55 Д/ф «Безумие. Плата за 
талант» 12+

00.45 Д/ф «Игорь Скляр. Под 
страхом славы» 12+

01.25 Д/ф «Закулисные вой-
ны на эстраде» 12+

02.05 «Александр Пушкин. 
Главная тайна поэта». 
12+

03.05 Д/ф «Робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 
12+

03.50 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
12+

05.00 «НашПотребНадзор» 
16+

06.00 Х/ф «гараЖНЫЙ 
ПаПа» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.20 «ДОМИСОЛЬКА» 0+
10.20, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁс» 

16+
21.00 «ГЕНИЙ» 0+
00.20 «ВЕЧЕР ПАМЯТИ АЛЕК-

САНДРА АБДУЛОВА В 
«ЛЕНКОМЕ» 12+

02.35 «НИОТКУДА С ЛЮ-
БОВЬЮ ИЛИ ВЕСЕЛЫЕ 
ПОХОРОНЫ» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+

11.00 «Битва экстрасенсов» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

01.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 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, 
20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+

7.00, 18.00 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” 16+

8.00 Д/ф “Тайны нашего 
кино” 16+

9.30 Д/ф “Доктор И” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 

16+
12.30 Д/ф “Майя. Рождение 

легенды” 12+
13.25, 1.30 спектакль “21 

век” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ 

СЧАТЬЯ” 12+
17.00 Д/ф “Останкинская 

башня” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 

0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 

22.55, 23.25 Хронограф 
12+

20.00 Лица города

пятый 
канал

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.25 «МОЯ РОДНАЯ МОЛО-

ДОСТЬ» 12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 02.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «ПРИНЦЕССА НА БО-

БАХ» 12+

06.30 «СИТА И РАМА»

10.00 Новости культуры
10.15 М/ф «Щелкунчик». 

«Дед Мороз и лето»
11.55 «ЗИГЗАГ УДАЧИ». 6+
13.30 «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «В ДЖАЗЕ 
ТОЛЬКО ДЕВУШКИ, 
ИЛИ НЕКОТОРЫЕ ЛЮ-
БЯТ ПОГОРЯЧЕЕ». 12+

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 XXVII церемония на-
граждения лауреатов 
Первой театральной 
премии «Хрустальная 
Турандот»

19.00 Мировые сокровища. 
«Сан-Марино. Свобод-
ный край в Апеннинах»

19.20 Кино о кино. «Здрав-
ствуйте, я ваша тетя!» 
Как сюда попала эта 
леди?»

20.00 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЕТЯ!»

21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МОНАШКИ В БЕГАХ»
23.40 Грегори Портер на 

фестивале «Балуаз 
Сесьон»

01.45 Д/с «Голубая планета»
02.35 М/ф «Жил-был пес». 

«Мартынко»

06.00 «Улетное видео. Луч-
шее». 16+

08.00 «Шутники». 16+
09.30 «ДРУЖИНА». 16+
16.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». 0+
18.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». 0+
20.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D». 12+
23.00 «Голые и смешные». 

18+
03.30 «ГАИШНИКИ». 12+

 

04.50, 20.15 Х/ф «ЖеНИтЬ-
Ба БаЛЬЗаМИНОва» 
6+

06.15, 21.45 Х/ф «ИНсПеК-
тОр-раЗИНЯ» 12+

08.00 Х/ф «ЗЛатОвЛасКа» 
0+

09.30, 23.25 Мультфильм 0+
09.40 Х/ф «девУШКа с Ха-

раКтерОМ» 12+
11.10 Х/ф «УсНУвШИЙ Пас-

саЖИр» 12+
12.25 «Моя история». Юрий 

Стоянов 12+
12.55 Х/ф «старШаЯ се-

стра» 0+
14.30 Д/ф «По следам рус-

ских сказок и легенд. 
Мимо острова» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 «Новогодняя программа 

ОТР» 6+
17.00 Т/с «ФаНтОМас». 

«МагИчесКИЙ ЭШа-
ФОт» И «ОБЪЯтИЯ 
дЬЯвОЛа» 16+

19.10 Т/с «ФаНтОМас»
23.30 «Звук». Группа «Брига-

да С» 12+
01.05 Х/ф «МедведЬ» 0+
01.50 Т/с «ФаНтОМас». 

«МертвеЦ-УБИЙЦа» 
И «траМваЙ-ПрИ-
ЗраК» 16+

06.00, 06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала

09.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - «Са-
утгемптон» 0+

11.00, 14.10, 16.45, 19.25, 
22.00 Новости

11.10, 19.30, 22.05, 00.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

11.40, 14.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/4 
финала. 0+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» 
(Омская область)

20.00 «Футбольный год. 
Герои». Специальный 
репортаж 12+

20.30 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Прямая 
трансляция из ОАЭ

21.30 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

22.55 Футбол. Чемпионат Ан-
глии. «Манчестер Сити» 
- «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.20 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Гран Кана-
рия» (Испания) - «Хим-
ки» (Россия) 0+

03.15 «ФАНАТ». 16+
05.10 Смешанные едино-

борства. Женские бои. 
Лучшее 2018 г. Специ-
альный обзор 16+

05.35 ТОП-10. Самые жесто-
кие бои. Специальный 
обзор 16+

05.00 М/с «Поезд 
динозавров» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+

13.00 М/ф «Йоко и друзья» 
0+

14.20 «Навигатор. Новости». 
Спецвыпуск 0+

14.25 М/с «Маленькое 
королевство Бена и 
Холли» 0+

16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Три кота» 0+
19.20 М/с «Малышарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». 

Новые приключения» 
0+

00.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Приключения 
Буратино» 0+

02.05 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
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учитесь управлять 
своим домом

Владельцам квартир в многоэтажных домах приходится 
совместно решать различные бытовые и организационные 
вопросы

елезногорские 

27.12.2018 г. №52 9новости официально

Если многоквартиный дом (МКД) 
управляется ТСЖ или ЖСК, кон-

тролирующим единственный дом, 
то всеми возникающими проблема-
ми занимается правление этой орга-
низации. Совсем иная ситуация воз-
никает при работе УК. В этом случае 
разбираться в возникающих про-
блемах и искать их решения должны 
сами собственники. наличие УК не 
гарантирует того, что она будет вни-
кать во все волнующие владельцев 
квартир вопросы. У управляющей 
компании в подчинении обычно 
много домов. она занимается общи-
ми организационными вопросами. 
Своевременно обозначать перед УК 
актуальные проблемы и следить за 
их разрешением должен совет мно-
гоквартирного дома. 

Совет многоквартирного дома 
– это узаконенная форма объеди-
нения владельцев квартир, возмож-
ные действия которого закреплены в 
Жилищном кодексе. 

Ранее в газете  «Железногор-
ские новости» от 30.11.2017 №48 
(10808) уже рассказывали о пра-
вовых основах деятельности совета 
многоквартирного дома и его пред-
седателя.

Данный орган представляет 
собой промежуточное звено 

между УК и владельцами помеще-
ний.

лучше всего сформулировать тре-
бующие первоочередного решения 
задачи могут сами люди, живущие 
в обслуживаемом доме. Участники 
совета МКД указывают обслужива-
ющей организации на следующие 
моменты: необходимые действия 
в рамках текущего ремонта; пред-
ложения по обновлению внутридо-
мовых инженерных сетей; требую-
щиеся работы по облагораживанию 
площадок вокруг дома; предложе-
ния по повышению качества предо-
ставляемых ЖКУ. 

Если его участники активно и сла-
женно действуют, то они могут се-
рьезно влиять на то, как в отношении 
их дома будет работать управляю-
щая организация. 

Таким образом, основная функ-
ция совета многоквартирного дома 
-  контролировать сроки, качество и 
объемы работ, проводимых управ-
ляющей организацией, вести диалог 
от имени жителей дома с управляю-
щей организацией.

отсутствие совета позволяет 
управляющей компании об-

служивать дом иногда и без учета 
интересов и нужд собственников.

При этом важно понимать, что со-
вет в соответствии с Жилищным ко-
дексом не является органом управ-
ления. Это общественный орган. 
Если в многоквартирном доме нет 
ЖСК или ТСЖ, то управленческие 
решения может принимать толь-
ко общее собрание собственников 
квартир и нежилых помещений. 
Создание совета многоквартирного 
дома не означает, что он получает 
какие-то управленческие полномо-
чия. Задача этого органа в подготов-
ке различных предложений. они в 
дальнейшем уже рассматриваются 
на собрании и принимаются или 
отвергаются. Принятые решения на-
правляются в управляющую органи-
зацию для исполнения, а совет МКД 
следит за их воплощением в жизнь. 

Здравый смысл и законодатель-
ство говорят, что решать должен хо-
зяин, а исполнять решение – управ-
ляющая организация. Поэтому, если 
вы привыкли считать свои деньги, не 
отмахивайтесь от вопросов управле-
ния своим домом.   

однако, не во всех многоквар-
тирных домах  Железногор-

ска собственники создали советы 
многоквартирных домов, чтобы 
эффективно взаимодействовать 
с  управляющими организациями, 
хотя это прямая обязанность каждо-
го собственника. Между тем, только 
от собственника зависит, насколько 
комфортно ему же самому будет в 
доме.

Собственники, не будьте равно-
душны к судьбе общего имущества 
многоквартирного дома, ведь в ко-
нечном итоге содержание общего 
имущества в многоквартирном доме 
влияет на стоимость (ценность) ва-
шего имущества.

отдел модернизации и рефор-
мирования  ЖКХ Управления 

городского хозяйства, находящийся 
по адресу: город Железногорск, 
ул. ХХI Партсъезда, д. 17 (первый 
подъезд, первый этаж), оказывает 
собственникам помещений много-
квартирного дома методическую и 
консультационную помощь в созда-
нии совета многоквартирного дома.

Обращайтесь в рабочие дни с 
9.30 до 17.30 (перерыв с 13.00 до 
14.00). Тел. 8-47148-2-15-50.

Пресс-группа 
администрации города

фото из архива Жн

По ул. Ленина
№ 

маршрута
Время от-

прав. от ав-
товокзала

№ 
маршрута

Время отправ. от 
автостанции

Время отправ. от конечной 
остановки

(СМП, ЖДВ)
3 5-30 3 6-30 6-10 от СМП

6-20 от ЖД
1 6-51 1 6-45
3 7-10 8 7-00 

по Гагарина
15

д/с № 18 
раб. 7-15 1 7-20   

(школы, сады)
5 вых. 7-45 13 Школа №13 7-20 (отправление от СМП 

до  ост. Энтузиастов)
5 7-55 5а 7-30

(школы, сады)
5 вых. 8-05 5а 7-40
5 вых.8-31 5а 8-00
5 8-45 3 8-05 7-55
5 вых. 8-50 5а 8-15 

207 (с октября 
по апрель)

9-00 5а 8-31

 1 9-40 5а 8-45
5 9-55 5а 9-30
4 10-20 207 (с октября по 

апрель)
10-10 9-50  от с/о Дорожник 

до автовокзала
5 10-46 1 10-20
4 11-15 5а 11-05  
1 11-30 4 11-15 11-10
4 11-55 5а 11-56

207  (с октября 
по апрель)

12-50 4 12-05 11-55

5 14-00 1 12-25  
 1 14-10 4 12-51 12-45
4 14-45 5а 13-30
5 14-56 207 (с октября 

по апрель)
13-45   13-30 от с/о Дорожник 

до автовокзала
3 15-30 5а 14-16
1 15-40 1 14-45
5 15-51 4 15-20 15-16
5 16-10 5а 15-25
5 16-35 13 

Школа №13
16-00 (отправление от   

ост. Энтузиастов до СМП)
1 раб. 16-45 5а 16-11
5 17-00 3 16-21 16-06
1 17-15 5а 16-50
5 17-25 5а 17-06
5 17-40 15 д/с № 18 раб. 17-30 от швейной 

фабрики до автовокзала
1 17-55 5а раб. 17-36
 1 18-30 5а раб. 18-20  
1 19-35 4 19-05 19-00
5 раб. 19-55 1 19-30
5 раб. 20-50 1 20-00
3 21-00 4 20-15 20-10
3 21-40 5а 20-36
5 раб. 22-00 1 20-50
3 22-25 5а 21-20

3 21-45 21-35
3 22-50 22-30
3 23-20 23-00

сводное расписание 
движения автобусов 
МУП «Транспортные линии» на городских 
маршрутах с 1 января

По ул. Курская
№ 

маршрута
Время от-

прав.от ав-
товокзала

№ 
маршрута

Время отправ. от 
автостанции

Время отправ.от конечной 
остановки

(СМП, ЖДВ)
4а 5-50 3а 6-05 5-50
3а 6-30 4а 6-31 6-25
5а 7-15 14 д/с №15 7-00 (отправл. от СМП до  

д/с №15)
5а 7-45 3а    7-15 7-05
3а 7-50 5 вых. 7-25
5а 7-55 5 вых. 8-11
5а 8-11  5 8-25
5а 8-30 5 вых. 8-31
5а 8-41 3а 8-40 8-30
5а 9-15 5 9-16
4а 10-20 5 10-26
3а 10-45 5 11-16
1а 11-00 4а 11-20 11-15
5а 11-35 3а 11-30 11-20
4а 11-55 1а 11-55
3а 12-00 4а 12-51 12-45
5а 12-25 3а 12-55 12-45
5а 13-56 5 13-46
5а 14-46 5 14-31
3а 15-00 5 15-31
3а 15-20 3а 15-45 15-35
4а 15-45 3а 16-10 16-00
5а 15-56 5 16-21
3а 16-15 4а 16-26 16-20
5а 16-35 5 16-40
5а 16-45 14 

д/с №15 
16-50 (отправл. от  д/с   

№15 до СМП)
1а 17-00 5 17-05
5а раб.17-20 3а 17-15 17-07
3а 17-35 5 17-25
1а 17-41 5 18-01
5а раб. 

18-01
3а 18-30 18-20

1а 18-25 1а 19-00
1а 19-15 5 раб. 20-20
3а 20-05 3а 20-45 20-35
5а 20-20 5 раб. 21-15
5а 21-01 3а 22-30 22-20
3а 21-40 4а 22-45 22-40
4а 22-00

Пресс-группа администрации города
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Чудо-глина
развлечение и обучение в одном уроке – 
всё это мастер-класс по лепке из глины, 
который провела для учеников школы №3 
народный мастер россии, преподаватель 
школы народных промыслов «артель» 
евгения кузовкова

Яркая керамика сразу привлекла внимание школьников.

Инициатором и организатором нео-
бычного урока выступил городской совет 
отцов. ещё перед началом мастер-класса 
перед столом с яркой керамикой собрал-
ся почти весь класс. 

– как красиво! какие яркие фигурки! а 
можно их сфотографировать? – воскли-
цают первоклассники, глядя на ангелов, 
расписных барынь и фигурки животных.  

Мастера пронесли секреты изготовле-
ния глиняной игрушки сквозь века. они 
передавались не то что из уст в уста – бук-
вально из рук в руки. Прямо как сейчас.

когда глина поёт? тогда, когда  
попадает в руки мастера. словосочета-
ние «курский соловей» часто употребля-
лось в отношении кожлянской игрушки. 
ох и голосистая!

– «курский соловей» –  самый слож-
ный из свистков, – рассказывает ма-
стерица, показывая глиняную игрушку, 
– когда в него наливают водичку, он сви-
стит совсем иначе – как птица.

Действительно, через пару секунд 
школьники сами убеждаются, что без 
воды игрушка издаёт тонкий пронзи-
тельный свист, но зато, если налить в 
свистульку воды, то она зазвучит как жи-
вой курский соловей. 

евгения кузовкова рассказывает об 
истоках возникновения этого промыс-
ла в курской области и о сегодняшнем 
творчестве мастеров гончарного искус-
ства. от теории школьники переходят 
к практике – им предстоит вылепить 
из глины символ наступающего года – 
свинку. лепить школьники умеют, но 
глина  не пластилин. Мастерица стара-
ется объяснить всё максимально про-
сто. ведь сегодня многие из учеников 
впервые взяли в руки глину. через час 

из серых комочков получится зверёк. 
Давая знания, мастер виртуозно вплета-
ет в рассказ все новые и новые факты о 
промысле.

в руках мастера шар. всего несколько 
движений – и уже угадывается силуэт буду-
щего символа года. Но впереди ещё много 
работы: добавить глазки, пятачок, ушки и 
ножки, а уже дома – высушить и раскра-
сить. каждый этап требует усидчивости, 
внимания, художественного видения.

у Кости Домородова много вопро-
сов – лепит впервые. И хочет, чтобы его 
свинка получилась как настоящая. 

– очень интересно, но сложновато, 
особенно мелкие детальки – ушки и пя-
тачок, но я стараюсь, – говорит мальчик. 

И вот так, движение за движением 
глина под тёплыми руками становится 
податливой. останется лишь добавить 
настроения с помощью ярких красок.

а вот у Арины Власенко уже есть опыт 
работы с глиной, хоть и небольшой.

– сегодня я леплю из глины уже второй 
раз, – говорит девочка. – в садике я уже 
делала собачку. Поэтому мне не трудно – 
я уже знаю, что делать, и у меня хорошо 
получается. 

всего за урок ребята узнали, как из 
бесформенного колобка сделать тради-
ционные фигурки. Мальчишки и дев-
чонки с большим энтузиазмом работали 
с новым для них материалом, тем более 
что у каждого из них получился свой ма-
ленький шедевр, который можно было 
забрать домой.

После занятия школьники поблагода-
рили мастера и организаторов за инте-
ресный урок и изъявили огромное жела-
ние встретиться вновь. 

Ольга Лунёва

ПразДНИк

Зажглись огни на главной елке 
Это важное событие произошло 22 декабря на площади у кДЦ «русь»

свидетелями происходящего стали  
мальчики и девочки вместе со своими 
родителями, бабушками и дедушками.

сначала они посмотрели театрализован-
ное представление, которое подготовили 
артисты кЦ «арт».  История  произошла в 
наше время с девочкой Машей.  Наверное, 
многие ребята узнали в ней себя. Маша до-
брая, отзывчивая, веселая, но очень привя-
зана к компьютерным играм. ей во что бы 
то ни стало надо пройти 80-й уровень вир-
туальной страны.  Для этого она играет даже 
ночью, пользуясь тем, что родители уже спят. 
Это не проходит для девочки бесследно: 
ее похищает злодей чатус Первый, чтобы 
сделать своей безвольной служанкой. она 
должна размножать компьютерные игры и 
подкладывать их детям, чтобы пополнять в 
дальнейшем ряды зависимых существ. И та-
ких, как Маша, у чатуса немало. Эти дети  так 
же дни и ночи сидели за компьютером. они 
не гуляли, не читали, не играли со сверстни-
ками. Многие из них пропускали школу и 
не учили уроки.  они стали легкой добычей 
чатуса Первого.  а выбраться из его сетей не 
так просто.  Надо проявить огромную силу 
воли, трудолюбие, смекалку, объединиться 
всем вместе и найти единственно верный 
путь спасения. На помощь Маше приходит 
Домовой, тайно живущий в ее квартире. он 
призывает на помощь  Бабу-Ягу. та усыпля-

ет чатуса. все вместе они находят  выход из 
этой истории. Баба-Яга знает, что освобо-
дить  детей поможет волшебное зеркало, 
через которое чатус Первый их похищает. 
Дети и их добрые помощники находят его, 
и все оказываются на свободе, довольные 
и счастливые. а Маша вместе с Бабой- 
Ягой  и Домовым отправляются к Метелице 
за чудом. Надо же порадовать родителей 
каким-нибудь новогодним подарком, а кто 
как ни Метелица сможет его организовать. 
так появляется на сцене Дед Мороз, который 
и зажигает нашу городскую елку. он дает 
своего рода старт будущим праздникам, а 
детей предостерегает от опасной зависимо-
сти от компьютера. Пока ребятишки играют 
в компьютерные игры, проходя уровень за 
уровнем, находясь в виртуальной действи-
тельности, их реальная жизнь пролетает 
мимо.  Этого нельзя допустить.  зима – вре-
мя веселых забав, розовых щек,  снежных 
горок, гладких катков. Жаль терять ее деньки 
ради просиживания у компьютера, тем бо-
лее что это опасно. разгневанный провалом 
чатус будет искать новые возможности для  
заманивания детей в свои сети.  ребята ре-
шили, что ни за что больше не попадутся в 
них, и пустились вместе с героями сказок в 
дружный хоровод вокруг зажженной ярки-
ми огнями елки.  

Светлана Староста
Дед Мороз зажег огни на главной елке города, дав старт новогодним 
праздникам.

Даже скатать из глины обычный шарик оказалось не  так просто.
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С 26 
декабря 

по 9 

января

В течение декабря
Творческая мастерская «Новогодний калейдоскоп», 6+ 

(библиотека семейного чтения)

11-30 декабря
В течение дня Книжно-иллюстрированная выставка 

«Новогоднее настроение», 6+ (Библиоцентр) 

17-30 декабря
пн-пт с 16.00 до 19.00, сб-вс  с 14.00 до 19.00 
Изба Деда Мороза во Дворце горняков (вход по билетам 

по предварительной записи  по тел. 9-68-88), 0+ 
(дворец горняков)

24-29 декабря
Неделя предновогодних хлопот «И снова, снова Новый 

год», 6+ (библиотека семейного чтения)

27 декабря
16.00  Открытое Зимнее первенство города по плаванию 

«Новогодние старты» по итогам года, 0+ 
 (бассейн «Альбатрос»)

28 декабря
16.00 Новогодний спектакль для детей, оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации (социальная елка), 0+ 
(филиал «АРТ»)

16.00 Познавательная новогодняя игра «Загадай-
угадай», 6+ (библиоцентр)

29 декабря
12.30 Театральная суббота. Кукольное представление. 

Игровая программа «Ларец новогодних чудес», 0+ 
(библиотека «Золотой ключик»)

14.00 Соревнования по легкой атлетике на призы 
уходящего года, 6+ (ФоК «старт»)

15.00 Новогодняя сказка для детей 12 микрорайона и 
участников клубных формирований «Как в Новый 
год Баба-Яга готовила переворот», 0+ 

 (филиал «Забава»)

30 декабря
11.00 Лыжная гонка «Открытие зимнего сезона», 6+ 

(стадион «горняк»)
11.00, 14.00, 16.00 Новогодний спектакль для детей (вход 

по билетам, количество ограничено), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)

31 декабря
11.00, 14.00 Новогодний спектакль для детей (вход по 

билетам, количество ограничено), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)

1 января 
14.00, 16.00 Новогодний спектакль для детей (вход по 

билетам, количество ограничено), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)

3-5 января
 В течение дня. Работа выставок: «У елки новогодней», 

«Деревянных дел мастер», персональная выставка 
живописи Г. Крепачева, 0+ (краеведческий музей)

3 января
В течение дня. Акция «Не елки, не шишки, а любимые 

книжки», 0+ (библиотека «сказка»)
11.00,  14.00 Новогодний спектакль для детей (вход по 

билетам, количество ограничено), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)
11.00 Мультлекторий «Когда зажигаются елки» 6+
12.00 Игровая программа у городской елки «А у нас 

Новый год! Елка в гости зовет!», 0+ 
 (площадь КдЦ «Русь»)
15.00 Обзорная экскурсия по залам музея 6+ 

(краеведческий музей)
16.00 Новогодний спектакль и новогоднее 

театрализованное представление  0+ (дворец 
горняков, большой зал, фойе 2-го этажа)

4 января
12.00 Игровая программа у городской елки 
 «Игровой фейерверк», 0+ (площадь КдЦ «Русь») 
12.00 Познавательная программа с игровыми 

элементами «Новогодние истории», 6+ 
(краеведческий музей)

15.00 Обзорная экскурсия по залам музея, 6+ 
(краеведческий музей)

14.00 Новогодняя игротека «Веселые забавы», 0+ 
(библиотека «Золотой ключик»)

В течение дня 
Викторина-игра «Зимней праздничной порой», 6+ 

(библиотека им. К.Воробьева)
Литературный час «Сказочный снегопад», 6+ 
 (библиотека «сказка»)

5 января
10.00  Мастер-класс «Под сиянием Рождественской 

звезды», 6+ (краеведческий музей) 
15.00 Обзорная экскурсия по залам музея, 6+ 

(краеведческий музей)
11.00 Рождественская лыжная гонка, 6+ (стадион «горняк»)
11.00 Театрализованное представление  «Школа 

волшебников»  0+ (дворец горняков, большой зал)
12.00 Игровая программа у городской елки «Новогодние 

сюрпризы», 0+ (площадь КдЦ «Русь»)
В течение дня
Беседа-откровение «Рождество Христово», 12+ 

(библиотека им.К.Воробьева)
Творческо-развлекательный день «Рождественское 

конфетти. Святки», 0+ (библиотека семейного чтения)
Развлекательно-познавательная программа «Однажды 
 в сказочном лесу», 0+ (библиотека «сказка»)

6 января
15.00 Детский театрализованный праздник 

«Рождественский сочельник» (вход по билетам), 0+ 
 (большой зал и фойе 2 этажа дворца горняков)
Рождественская мастерская «Чудо своими руками», 6+ 

(библиотека «сказка»)
Просмотр литературы «В целом мире торжество – Новый 

год и Рождество», 6+ (библиотека для молодежи)

7 января
17.00 Концерт  Ефима Шифрина 12+
 (дворец горняков, большой зал)

8 января
В течение дня
БиблиоИгралочка  «Зимушка-зима», 0+ 
 (библиотека «сказка»)
Театр на ладошке «Мороз Иванович», 6+ 
 (библиотека семейного чтения)
14.00 Рождественские старты, игры, викторины, 6+ 

(бассейн «Альбатрос»)
14.00 Познавательная игра-презентация «Рождество – 

зимних сказок волшебство», 0+ 
 (библиотека «Золотой ключик»)
Открытый городской фестиваль 

«Рождественский благовест» 
 (большой зал и фойе 1 этажа дворца горняков)
17.00 Выставка декоративно-прикладного 

творчества, 0+
18.00 Праздничный концерт, 0+

9 января
В течение дня. День читательских 

удовольствий «Зимние 
затеи», 6+ (библиотека 
для молодежи)

9-11 января
В течение дня 

БиблиоМастерская 
«Волшебная шкатулка 
зимы», 6+ (библиотека 
семейного чтения)
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о проблемах воспитания детей-сирот
Сегодня в России проблема воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, очень актуальна. Государство предоставляет им достаточно прав, гарантий и 
льгот, в том числе получение бесплатного  профессионального образования.  

Большинство детей-сирот не 
могут успешно адаптироваться 
в жизни, не в состоянии решить 
многие проблемы, с которы-
ми им приходится сталкивать-
ся ежедневно без поддержки 
взрослых. они испытывают 
большие трудности с устрой-
ством на работу, обустройством 
своего быта, составлением и со-
блюдением бюджета, защитой 
своих юридических прав.

В профессиональных учебных 
заведениях города на полном 
государственном обеспечении 
обучаются 6 детей-сирот, прие-
хавших из интернатов области: 
два в оБПоу «ЖГМк» и четыре 
в оБПоу «ЖПк». на время об-
учения вышеуказанные дети ре-
гистрируются в общежитии кол-
леджа по месту проживания по 
2-4 человека в комнате. Сироты 
-это категория студентов, кото-
рая требует к себе повышенного 
внимания. Социальные педаго-
ги колледжей ведут учёт,    сле-
дят за посещаемостью занятий 
и жизнедеятельностью данных 
студентов. Их  адаптация, лич-
ностное и профессиональное 
самоопределение, системати-
зация всей работы по социаль-
ной поддержке является одной 
из главных целей в колледжах 
по воспитательной работе при 
получении профессионального 
образования.

Главная задача педагогов кол-
леджа не только дать профес-
сию, но и воспитать из подрост-
ков востребованных рабочих 
на рынке труда по получаемым 
профессиям, подготовить к са-

мостоятельной взрослой жизни. 
При заселении в комнаты об-

щежития учитываются и друже-
ские отношения, и личные ин-
тересы детей-сирот. В комнатах 
для проживания имеется вся 
необходимая мебель, постель-
ные принадлежности меняются 
еженедельно.

одним из направлений де-
ятельности в воспитательной 
работе является социально-пе-
дагогическое сопровождение. 
оно включает в себя осущест-
вление  комплекса мероприятий 
по воспитанию, образованию, 
развитию и социальной защите 
выпускников школ-интернатов 
и детских домов.

Взаимодействие с ребенком 
начинается с изучения его лично-
го дела и социальной карты. Со-
бираются сведения о состоянии 
его физического и психического 
здоровья, об условиях жизни до 
поступления в учреждение, о его 
ближайшем окружении, выявля-
ются проблемы.

начиная работу с обучащими-
ся  сиротами, все понимают, что 
им не нужна жалость, им нужна 
помощь в преодолении трудно-
стей, возникающих в процессе 
адаптации в новом коллекти-
ве. нужна педагогическая под-
держка, но не стимулирование 
зависимости от окружающих 
людей, проблемы можно и нуж-
но решать вместе, но не вместо 
них самих. 

типичными проблемами в 
работе с выпускниками детских 
домов являются:

 нежелание подчиняться об-

щепринятому режиму в учреж-
дении образования, общежитии 
(получив относительную свобо-
ду после окончания школы-ин-
терната, они своеобразно реа-
гируют на требования педагогов, 
воспитателей общежития);

 нарушение дисциплины, 
пропуски занятий;

 недостаточное владение 
навыками самообслуживания 
(нежелание убирать в комнате, 
стирать свою одежду, ухаживать 
за обувью);

 неумение строить свои вза-
имоотношения  с другими обу-
чающимися группы;

 нежелание участвовать в 
общественно-полезном труде).

нашим колледжам характер-
на большая социальная откры-
тость и менее строгий режим, 
чем в интернатных учреждени-
ях, что способствует развитию 
самостоятельности. организа-
ция учебно-воспитательного 
процесса  также подразумевает 
более высокий уровень само-
стоятельности по сравнению с 
условиями детских домов. С са-
мого начала обучения к сиротам 
предъявляются определённые 
требования, за опоздания и 
пропуски занятий с них спраши-
вают, как со взрослых. на каж-
дый пропущенный час занятий 
должен быть предъявлен доку-
мент, подтверждающий причи-
ну пропуска. а сироты с трудом 
привыкают к такому свободно-
му режиму, считают, что  если 
нет жесткого контроля, значит, 
можно и проспать, опоздать, не 
пойти на уроки или практику.

как правило, у многих выпуск-
ников детских домов отсутствует 
уважение к взрослым, прояв-
ляется сопротивление к обще-
принятым нормам поведения. 
В этом направлении проводится 
большая работа в индивидуаль-
ных беседах. активно использу-
ются методы убеждения. 

В сентябре главной пробле-
мой с новичками является  то, 
что студенты не умеют гото-
вить еду. Проводятся воспита-
тельные беседы на темы «как 
пользоваться плитой», «Приго-
товление блюд», «как сбалан-
сировано питаться». 

В общежитии колледжа сиро-
ты заселяются совместно с деть-
ми из обычных семей, что  дает 
возможность обучаться соци-
ально-бытовым навыкам в есте-
ственных условиях, наглядно.

Другая проблема – самосто-
ятельное планирование своего 
бюджета. Государственное обе-
спечение в стенах профессио-
нальных заведений реализуется 
в виде денежных выплат. уже с 
начала учебного года сироты на-
чинают получать деньги, только 
многие из них не знают им счета. 
В течение первого полгода обу-
чения проводятся беседы о цен-
ности, экономии денег, пользо-
вании банковскими карточками. 
И, естественно, сопровождение 
по магазинам: как за продуктами 
питания, так и за приобретением 
сезонной одежды.

Большое значение в процессе 
формирования социально-пра-
вильного поведения придаётся 
труду. Целесообразно органи-

зованная трудовая деятельность 
обучающихся не только спо-
собствует получению трудовых 
умений и навыков, но и служит 
ничем не заменимой основой 
нравственного воспитания. 

Цель всей воспитательной ра-
боты - это создание условий, 
обеспечивающих физическое и 
духовное здоровье, формиро-
вание у обучающихся ориента-
ции на здоровый образ жизни, 
борьбу с наркоманией, алкого-
лизмом, курением. С сиротами, 
как и с остальными обучающи-
мися проводится весь спектр 
воспитательных мероприятий, 
тренингов, консультаций по про-
филактике правонарушений, 
употребления психоактивных 
веществ и против вредных при-
вычек. Для лучшей адаптации  
обучающиеся сироты в коллед-
же привлекаются к активному 
участию во внеклассной работе  
во многих мероприятиях.

В каникулярное время исполь-
зуется возможность оздоровле-
ния в лагерях и санаториях.

Вся перечисленная работа 
проводится педагогическим кол-
лективом совместно с отделом 
опеки и попечительства уСЗо-
Зн города. При необходимо-
сти привлекаются специалисты  
кДниЗП администрации и ин-
спектора  ПДн.  По окончании 
обучения лиц из числа детей-си-
рот сопровождают специалисты 
отдела опеки и службы сопрово-
ждения замещающих семей до 
достижения  23 лет.

Пресс-группа 
администрации города

Слова «наркомания» и «токсикома-
ния» в наши дни широко употребляются 
не только в медицинской литературе, но 
они вошли в лексикон юристов, соци-
ологов и журналистов, прочно заняли 
страницы газет и журналов, звучат по 
радио и тВ. Сегодня страдающих нарко-
зависимостью можно встретить воочию 
и без особого труда.

Что такое наркомания? так ли уж 
«вдруг» и «неожиданно» эта проблема 
возникла и у нас? каковы причины рас-
пространения этого социального недуга? 
В состоянии ли мы успешно противосто-
ять так называемой «белой смерти»? 

термин «наркомания» этимологически 
связан с понятием «наркотик» (от гре-
ческого слова «наркотикус» - усыпляю-
щий). но терминологическая неопреде-
ленность возникает сразу же, как только 
заходит речь о веществах, обладающих 
стимулирующими галлюциногенными и 
другими одурманивающими свойства-
ми.

Что же заставляет молодежь прини-
мать психоактивные вещества? основ-
ные причины следующие:

 Экзистенциальный кризис (кризис 
смысла жизни).

 увеличение неравенства в обще-
стве, которое многим отказало в реали-
зации их желаний, целей и намерений, 
не оправдало их ожиданий.

 одиночество.
 Подражание кумирам эстрады и ки-

ноэкрана.
 Мода.
 аптечный бизнес.

 Широкая реклама алкоголя и табака 
в СМИ.

 Повсеместные нарушения запретов 
на продажу алкоголя и табачных изде-
лий несовершеннолетним.

Статистика
 Согласно оценкам экспертов, наркоти-

ки употребляют 3-3,5 млн. россиян.
 Возраст, с которого дети знакомятся с 

наркотиками, с 1991 года снизился до 
11 лет.  Число подростков-наркоманов 
и попробовавших наркотики – 5 млн. 
человек. Это официальные данные. а 
сколько не лечатся и не состоят на учете?

 89 % наркоманов являются носителя-
ми вируса гепатита С, В, а 20 % - СПИДа.

 Возрастной диапазон, при котором 
происходит массовое приобщение к 
наркотикам, – 14-16 лет.

 наркотики сейчас можно купить и 
получить предложение их попробовать 
везде: на улице, на дискотеке.

Мнение медика
наркотики наносят огромный вред 

здоровью человека. Следствия приема 
наркотиков: нарушение памяти, внима-
ния, мышления вследствие поражения 
сосудов головного мозга; слабоумие и 
эпилепсия; гепатиты В и С; ослабление 
иммунитета; СПИД; сепсис – зараже-
ние крови; незаживающие язвы на теле; 
раннее старение; ослабление воли; вы-
падение волос; хроническая депрессия; 
кошмарные сны; непреодолимая зави-
симость от наркотиков.

И все это человек получает за сомни-
тельное удовольствие.

Мнение социолога
Вред наркотиков для общества очеви-

ден: «сомнительные» друзья, воровство, 
бездомность.

Мнение юриста
В нашей стране 8 января 1998 года 

подписан закон о наркотических сред-
ствах и психотропных веществах. По 
этому закону уголовным преступлением 
является: распространение; хранение; 
изготовление наркотических веществ.

В Иране и казахстане за употребление 
наркотиков расстреливают.

Вывод:
 наркоман – объективно и субъек-

тивно плохой работник, с плохим психи-
ческим и физическим здоровьем.

 наркоманы наносят материальный 
ущерб, являясь источником несчастных 
случаев, аварий, порчи имущества.

 наркоманы наносят моральный 
ущерб, совершая правонарушения, во-
ровство, грабежи, совершая растраты.

 наркоманы создают невыносимые 
условия для всей семьи, не давая близ-
ким возможности нормальной жизни.

 наркоманы совершают преступле-
ния по отношению к своему потомству, 
отравляя своих детей, оставляя сирота-
ми.

 наркоманы деградируют физически 
и морально, не оправдав надежд своих 
родителей. При этом успевают втянуть в 
порок других людей.

 употребление наркотиков безнрав-
ственно само по себе. у наркоманов 
утрачено чувство справедливости и до-
бра.

Мнение психолога
Мифы, бытующие среди молодежи:

 Это не болезнь, лечиться не от чего. 
Это не просто болезнь, а болезнь 

психосоматическая, поэтому требу-
ется сложное комплексное лечение.

 Я могу бросить в любой момент. 
Самостоятельно бросить невоз-

можно, т. к. формируется психологи-
ческая зависимость и страдает воля.

 Я самостоятельно могу перейти на 
более легкий наркотик, поэтому лечение 
не нужно.

Наркоманы постоянно нуждаются в 
увеличении дозы и переходе на бо-
лее сильное токсичное вещество.

 Это помогает мне жить. Я станов-
люсь раскованнее, в голову приходят 
светлые мысли и идеи.

Жизнь усложняется и идет по прин-
ципу «достал – укололся - где еще 
достать?»  Светлые мысли в голову 
приходить не могут в связи с отми-
ранием клеток мозга и наступающим 
слабоумием.

 Существуют безвредные наркотики.
Все наркотики ядовиты для орга-

низма.

 Лечиться бесполезно.
В том случае, если нет желания па-

циента, возможно, но в других случа-
ях польза есть всегда.

В.В. Кленин, врач-психиатр 

подростки и наркотики
Проблемы наркомании, которые мы всегда связывали со странами Запада, 
как-то «неожиданно» стали злободневными и для нас
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 

12+
07.00 Х/ф «ЗоЛотЫЕ РоГа» 

0+
08.20, 03.50 Х/ф «стаРиК 

ХоттабЫЧ» 0+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Вячеслав Добрынин. 

«Мир не прост, совсем 
не прост...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Вячеслав Добрынин» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые, 
самые, самые...» 16+

23.55 «БРИДЖИТ ДЖОНС 3» 
18+

02.10 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+
05.20 Контрольная закупка 6+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ». 
12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». 12+
17.40 «Мастер смеха». 16+
21.00 «РОДИНА». 16+
23.50 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

05.40 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ». 
16+

07.05 «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». 0+
09.40 «Шуранова и Хочинский. 

Леди и бродяга». 12+
10.35 «АРТИСТКА». 12+
12.35 «Мой герой. Евгения До-

бровольская» 12+
13.20 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая 
жизнь!»28) 12+

14.30, 21.15 События
14.45 Х/ф «ЖЕнсКая ЛоГи-

Ка-3» 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Х/ф «пЛЕМяШКа» 12+
21.30 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-

СКИ». 12+
23.25 Д/ф «Рудольф Нуреев. 

Неукротимый гений» 12+
00.20 Д/ф «В моей смерти про-

шу винить...» 12+
01.10 Д/ф «Сергей Гармаш. 

Вечная контригра» 12+
01.50 Д/ф «Закулисные войны 

в театре» 12+
02.30 «Александр Пушкин. Нет, 

весь я не умру...» 12+
03.30 Д/ф «Любовь в совет-

ском кино» 12+
04.15 «ГОРБУН». 6+

05.05 «Еда живая и мёртвая» 
12+

06.00 Х/ф «В ЗонЕ Доступа 
ЛЮбВи» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-
годня

08.20 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 12+
10.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 

ДОКТОР ВАТСОН» 0+
16.15 Х/ф «пРиКЛЮЧЕния 

ШЕРЛоКа ХоЛМса и 
ДоКтоРа Ватсона» 
0+

17.30, 19.20 Х/ф «пЁс» 16+
23.20 Концерт «ВЛАДИМИР 

ПРЕСНЯКОВ. 50» 12+
02.30 «Дачный ответ» 0+
03.35 Х/ф «ДЕнЬ ДоДо» 12+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00, 21.30 «Битва экстрасен-

сов» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

01.05 «Такое кино!» 16+
01.35 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 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 “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” 16+

8.00 Д/ф “Останкинская 
башня” 16+

9.30 Д/ф “Майя. Рождение 
легенды” 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 16+
12.30 Концерт “Николай 

Басков. Я с музыкой 
навеки обручен” 12+

13.25 Спектакль “Дель Арте”. 
“Знакомая мелодия” 12+

15.00 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАТЬЯ” 12+

17.00 “Медецинская правда” 
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 Мультсериал
05.30 «Мое родное. Квартира» 

12+
06.10 «Моя родная Армия» 12+
06.55 «Моя родная Армия» 12+
07.55 «Мое родное. Работа» 

12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 02.05 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+
00.25 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 

16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.00 Новости культуры

10.15 М/ф «Двенадцать ме-
сяцев». «Винни-Пух». 
«Винни-Пух идет в го-
сти». «Винни-Пух и день 
забот»

11.50 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 
ТЕТЯ!»

13.30 «Голубая планета»
14.25, 01.10 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «МОНАШКИ В 
БЕГАХ»

16.45 Д/ф «Запечатленное вре-
мя...Новогодний капуст-
ник в ЦДРИ»

17.10 Д/с «История русской 
еды»

17.40 V Международный кон-
курс вокалистов имени 
М. Магомаева. Финал

19.20 «Мой серебряный шар. 
Игорь Ильинский». Ав-
торская программа Вита-
лия Вульфа

20.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «САБРИНА». 12+
23.55 Нора Джонс на фестива-

ле «Балуаз Сесьон»
01.50 Д/с «Голубая планета»
02.45 Мультфильм для взрос-

лых

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30 «Улетное видео. Луч-

шее». 16+
08.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 - СКРЫТАЯ 
УГРОЗА». 0+

10.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 2 - АТАКА КЛО-
НОВ». 0+

13.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИ-
ЗОД 3 - МЕСТЬ СИТХОВ». 
12+

16.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 5 - ИМПЕРИЯ 
НАНОСИТ «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». 6+

18.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 - ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ». 6+

21.00 «Новогодний Задорный 
юбилей». 16+

23.00 «Голые и смешные». 18+
02.55 «ГАИШНИКИ». 12+

05.00, 20.15 Х/ф «ГусаРсКая 
баЛЛаДа» 0+

06.30 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-оР-
КЕстР» 12+

08.00 Х/ф «ХРабРЫЙ поРт-
няЖКа» 6+

09.30, 23.25 Мультфильм 0+
09.40 Х/ф «стаРиннЫЙ Во-

ДЕВиЛЬ» 0+
10.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Собачий барин» 0+
11.10 Х/ф «иГРа бЕЗ пРаВиЛ» 

12+
12.55 Х/ф «ДнЕВноЙ поЕЗД» 

16+
14.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Дорога к 
царству» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт «На-На» «При-

кинь, да?!» 12+
16.40 М/ф «Гора самоцветов. 

Про собаку Розку» 0+
17.00 Т/с «ФантоМас». 

«МЕРтВЕц-убиЙца» и 
«тРаМВаЙ-пРиЗРаК» 
16+

19.10 Т/с «ФантоМас»
21.45 Х/ф «супЕРоГРабЛЕ-

ниЕ В МиЛанЕ» 12+
23.30 «Звук». Группа «Кукуру-

за» 12+
00.25 Х/ф «ДЕВуШКа с Ха-

РаКтЕРоМ» 12+
01.50 Т/с «Мисс МаРпЛ». 

«тЕЛо В бибЛиотЕКЕ» 
12+

04.30 «Вспомнить всё». Про-
грамма Л. Млечина 12+

06.00 «НЕВАЛЯШКА». 16+
07.45 Все на футбол! Испания - 

2018 г. Итоги года 12+
08.45 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Вильярреал» - 
«Реал» (Мадрид) 0+

10.35 Футбол. Церемония 
вручения наград «Globe 
Soccer Awards». Трансля-
ция из ОАЭ 12+

11.45, 13.55, 16.15, 19.25 Но-
вости

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. «Ло-
комотив» (Новосибирск) 
- «Белогорье» (Белго-
род). Прямая трансляция

14.00, 16.20, 20.30, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

14.30 «В ПОИСКАХ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЙ». 16+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Салават 
Юлаев» (Уфа)

19.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Скелетон. 
Трансляция из Германии 
0+

20.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Жальгирис» 
(Литва) - ЦСКА (Россия)

23.15 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00, 04.00 Хоккей. Чемпи-

онат мира среди мо-
лодёжных команд. 1/2 
финала

05.00 М/с «Йоко» 0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые приключения 
пчёлки Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
13.00 М/ф «Белка и Стрелка. 

Лунные приключения» 
14.15 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
19.20 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Конёк-Горбунок» 0+
02.10 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10, 17.00 «Угадай мелодию» 

12+
07.00 Х/ф «оГонЬ, ВоДа и... 

МЕДнЫЕ тРубЫ» 0+
08.30, 03.25 Х/ф «особЕн-

ности национаЛЬ-
ноЙ оХотЫ В ЗиМ-
ниЙ пЕРиоД» 16+

10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 

12+
14.15, 04.45 «Лев Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две 
звезды...» 16+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Лев Лещенко» 0+

18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Са-
мые, самые, самые...» 
16+

23.55 «ВИКТОР» 16+
01.45 «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШ-

КО» 12+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». 12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.20, 17.20, 20.40 Вести. Мест-

ное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕРНУТЬ-

СЯ». 12+
17.40 «Привет, Андрей!». Ве-

чернее шоу Андрея Ма-
лахова. 12+

21.00 «РОДИНА». 16+
00.00 «ЛИКВИДАЦИЯ». 16+

06.00 «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОН-
СКИ». 12+

07.35 «ЧЕРНЫЙ ТЮЛЬПАН». 
12+

09.50 «Игорь Старыгин. По-

следняя дуэль». 12+
10.40 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». 12+
12.30 «Мой герой. Максим 

Аверин» 12+
13.20 «Лион Измайлов. Курам 

на смех». 12+
14.30, 21.35 События
14.45 Х/ф «ЖЕнсКая ЛоГи-

Ка-4» 12+
16.50 «Естественный отбор» 

12+
17.40 «ВТОРАЯ ПЕРВАЯ ЛЮ-

БОВЬ». 12+
21.50 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

12+
23.55 «Алексей Толстой. Никто 

не знает правды». 12+
00.50 Д/ф «Роковые влечения. 

Жизнь без тормозов» 
12+

01.30 Д/ф «Семен Альтов. 
Женщин волнует, муж-
чин успокаивает» 12+

02.25 «Александр Домогаров. 
Откровения затворни-
ка». 12+

03.10 Д/ф «Великие обманщи-
ки. По ту сторону славы» 
12+

03.50 «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 
6+

05.05 Чудо техники 12+
06.00 Х/ф «аЛМаЗ В ШоКо-

ЛаДЕ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Се-

годня
08.20 «Зарядись удачей!» Ло-

терейное шоу 12+
09.25 Их нравы 0+
10.20, 16.15 Х/ф «пРиКЛЮ-

ЧЕния ШЕРЛоКа 
ХоЛМса и ДоКтоРа 
Ватсона» 0+

16.50, 19.20 Х/ф «пЁс» 16+
23.00 «ЮБИЛЕЙНЫЙ ВЕЧЕР 

МИХАИЛА ГУЦЕРИЕВА» 
12+

01.35 «Поедем, поедим!» 0+
02.05 Х/ф «ГЕниЙ» 0+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 02.20 «ТНТ Music» 16+

08.30, 05.10 «Импровизация» 
16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» 

16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «ZOMБОЯЩИК» 18+
02.45 «Stand Up» 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, 18.00 Т/с “ДОМ НА 
ОЗЕРНОЙ” 16+

8.00 Д/ф “Медецинская 
правда” 16+

9.30 Концерт “Николай Басков. 
Я с музыкой навеки 
обручен” 12+

10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 

16+
12.30 Д/ф “Звезда в подарок” 

12+
13.25, 2.00 Танцевальная 

программа коллективов 
Дворца Горняков 12+

15.00, 1.00 Т/с “НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАТЬЯ” 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”
 

пятый 
канал

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.25 «Мое родное. Культпро-

свет» 12+
06.05 «Мое родное. Деньги» 

12+
06.45 «Мое родное. Отдых» 

12+
08.40 «УБОЙНАЯ СИЛА» 16+
13.45, 02.20 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». 16+
18.40 «СЛЕД» 16+

00.25 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильмы
11.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.30 Д/с «Голубая планета»
14.25, 01.00 Д/с «Ехал грека...

Путешествие по настоя-
щей России»

15.10 Иллюзион. «САБРИНА»
17.10 Д/с «История русской 

еды»
17.40 Юбилейный концерт 

Олега Погудина в Госу-
дарственном Кремлёв-
ском дворце

20.00 «ЗА СПИЧКАМИ»
21.35 «Дикие танцы»
22.05 «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
23.25 Клуб 37
00.30 «Запечатленное время...

Новогодний капустник в 
ЦДРИ»

01.40 «Голубая планета»
02.35 М/ф «Фильм, фильм, 

фильм»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30, 05.40 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
07.50 «Идеальный ужин». 16+
12.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». 0+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». 0+
16.30 «ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕ-

НИ-3D». 12+
19.00 «Решала». 16+
23.00 «Голые и смешные». 18+
03.40 «ГАИШНИКИ». 12+

04.55, 20.15 Х/ф «МноГо 
ШуМа иЗ ниЧЕГо» 12+

06.10, 21.45 Х/ф «бЛиЗнЕц» 
12+

08.00 Х/ф «ГоспоЖа МЕтЕ-
Лица» 0+

08.55 М/ф «Сказки старого 
пианино» 6+

09.40 Х/ф «КаК поссоРиЛ-
ся иВан иВаноВиЧ с 
иВаноМ ниКиФоРо-
ВиЧЕМ» 6+

10.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Пумасипа» 0+
11.10 Х/ф «ВЫстРЕЛ В спи-

ну» 12+
12.55 Х/ф «ВРЕМя ЖЕЛа-

ниЙ» 0+
14.30 Д/ф «По следам русских 

сказок и легенд. Бога-
тырь» 12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт «С любовью для 

всей семьи» 12+
16.30 М/ф «Гора самоцветов. 

Про ворона» и «Гора 
самоцветов. Гордый 
мыш» 0+

17.00 Т/с «Мисс МаРпЛ». 
«тЕЛо В бибЛиотЕКЕ» 
12+

19.10 Т/с «Мисс МаРпЛ»
19.50 «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина 12+
23.30 «Звук». Группа «Мельни-

ца» 12+
01.35 Мультфильм 0+
01.50 Т/с «Мисс МаРпЛ». 

«обЪяВЛЕнноЕ убиЙ-
стВо» 12+

04.30 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.30, 17.30, 20.00, 22.55 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.25 Профессиональный 
бокс. Кен Широ против 
Саула Хуареса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в первом 
наилегчайшем весе. Ев-
гений Чупраков против 
Масаюки Ито. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBO в первом 
лёгком весе. Трансляция 
из Японии 16+

09.10 Все на футбол! Германия 
- 2018 г. Итоги года 12+

10.10, 12.50 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёжных 
команд. 1/2 финала. 
Трансляция из Канады 
0+

12.40, 15.20, 17.25, 19.55, 22.50 
Новости

15.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манчестер 

Юнайтед» - «Рединг». 
Прямая трансляция

17.55 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Челси» 
- «Ноттингем Форест». 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Блэкпул» 
- «Арсенал». Прямая 
трансляция

22.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Двойки. Трансляция из 
Германии 0+

23.15 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

23.35, 02.30 Все на хоккей!
00.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных ко-
манд. Матч за 3-е место

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных ко-
манд. Финал

05.00 М/с «Даша - 
путешественница» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
13.00 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+
14.20 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Сказочный 

патруль» 6+
19.20 М/с «Капитан Кракен и 

его команда» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
00.00 «Машкины страшилки», 

«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Снежная королева» 0+
02.00 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик Тишка» 

0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+

4 января
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елезногорские 

27.12.2018г. №52 теленеделя 13новости



первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.35 Х/ф «ФИНИСТ-ЯС-

НЫЙ СОКОЛ» 0+
08.00 «ФРАНЦУЗ» 12+
10.15 «Видели видео?» 6+
11.10 «Наедине со всеми» 16+
12.15 «СТАРУШКИ В БЕГАХ» 12+
14.15 «Александр Зацепин. 

«Мне уже не страш-
но...» 12+

15.10 «ДОстояние РЕспублики: 
Александр Зацепин» 0+

17.00 «Угадай мелодию» 12+
18.00 Вечерние новости
18.15 «Кто хочет стать милли-

онером?»
19.45, 21.20 «Сегодня вече-

ром» 16+
21.00 «Время»
23.00 Рождество Христово. 

Прямая трансляция из 
Храма Христа Спаси-
теля

01.00 «Рождество в России. 
Традиции праздника» 
0+

01.50 «Путь Христа» 0+
03.40 «Николай Чудотворец» 

0+
04.40 «Оптина пустынь» 0+

05.00 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕ-
ТОВКИ-3». 12+

08.45 «ГОЛУБКА». 12+
11.00, 20.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «Новая волна». Лучшее
13.20 «УЙТИ, ЧТОБЫ ВЕР-

НУТЬСЯ». 12+
17.00 «Cочельник с Борисом 

Корчевниковым»
18.20 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». 12+
20.30 «НЕСКОЛЬКО ШАГОВ 

ДО ЛЮБВИ». Продол-
жение. 12+

23.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция 
торжественного Рож-
дественского богослу-
жения

01.00 «ПТИЦА В КЛЕТКЕ». 12+

05.35 «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕ-
СА». 0+

07.05 Православная энцикло-
педия 6+

07.30 «ГОРБУН». 6+
09.35 «Олег и Лев Борисовы. 

В тени родного брата». 
12+

10.40 «Спасите, я не умею го-
товить!» 23 12+

11.30 «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-
ЛЯ». 0+

13.20 «На двух стульях». 
Юмористический кон-
церт 12+

14.30, 21.25 События
14.45 «ЖЕНСКАЯ ЛОГИКА-5». 

16+
16.50 «Естественный отбор» 

12+
17.40 «УРОКИ СЧАСТЬЯ». 12+
21.40 «ВМЕСТЕ С ВЕРОЙ». 12+
23.45 «Владимирская Бого-

родица. Где она - там 
Россия». 12+

00.25 Д/ф «Земная жизнь Бо-
городицы» 12+

01.05 «Земная жизнь Иисуса 
Христа». 12+

01.55 «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ». 
12+

03.40 «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 
12+

05.00 «Следствие вели... В 
Новый год» 16+

06.00 «ЛЮБИ МЕНЯ» 12+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 

Сегодня
08.20 «БЕЛАЯ ТРОСТЬ». IX 

международный фести-
валь 0+

10.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
0+

13.25 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15.00, 16.15, 19.20 Х/ф «ПЁС» 

16+
23.00 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ» 

16+
01.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 

16+
02.55 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. 

БИТВА МАГОВ» 6+

07.00 «Где логика?» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров люб-

ви» 16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 

16+
21.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.30 «ТНТ Music» 16+
02.05 «Stand Up» 16+
05.10 «Импровизация» 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 “ДОМ НА ОЗЕРНОЙ” 
16+

10.00, 12.30 Д/ф “Звезда в 
подарок” 12+

11.00 Т/с “ДОКТОР, ДОКТОР” 
16+

12.00, 18.15 “Железногорский 
журнал” 12+

13.25, 1.30 Спектакль “Данко” 
“Про то, как Тула 
шведов обула” 12+

15.00, 0.30 “Сочельник 
с митрополитом 
Илларионом” 12+

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

05.00 «Маша и Медведь» 0+
05.35 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-

НУ» 16+
07.00 «СНЕЖНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

16+
09.00 «Моя правда. Олег Газ-

манов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... Ново-

годних праздниках» 

16+
12.00 «СЛЕД» 16+
16.55 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». 16+
02.40 «УБОЙНАЯ СИЛА. 

МИССИЯ ВЫПОЛНИМА 
1» 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 Мультфильмы
11.55 «ЗА СПИЧКАМИ»
13.30 «Голубая планета»
14.25 Д/с «Ехал грека...Путе-

шествие по настоящей 
России»

15.10 Иллюзион. «МЕЛОЧИ 
ЖИЗНИ». 16+

16.40 «Ангелы Вифлеема»
17.20 Д/с «История русской 

еды»
17.50 Концерт Кубанского ка-

зачьего хора в Государ-
ственном Кремлёвском 
дворце

19.05 «Признание в любви». 
Благотворительный 
концерт в Музыкаль-
ном театре «Геликон-

 опера»
21.05 К 100-летию со дня 

рождения Даниила Гра-
нина. «Жизнь слишком 
коротка, чтобы быть не-
счастным». Авторский 
фильм Бэллы Курковой

22.50 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
01.20 «Ехал грека...Путеше-

ствие по настоящей 
России»

02.00 Д/с «Голубая планета»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30, 05.35 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
07.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕ-

ГО». 0+
13.50 «ПОКРОВСКИЕ ВОРО-

ТА». 0+
16.30 «СЕРДЦА ТРЁХ». 12+
21.25 «Фестиваль Авторадио 

«Дискотека 80-х». 0+
23.10 «Новогодний Задорный 

юбилей». 16+
01.05 «ГАИШНИКИ». 12+

04.55 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+

06.15 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕ-

НИЕ В МИЛАНЕ» 12+
08.00 Детский сеанс. «Беля-

ночка и Розочка» 0+
09.05 М/ф «Сказки старого 

пианино»  6+
09.40, 00.10 Х/ф «ПОДКИ-

ДЫШ» 0+
10.50 М/ф «Гора самоцветов. 

Проделки лиса» 0+
11.10 Х/ф «ТРИ НЕНАСТНЫХ 

ДНЯ» 12+
12.25 «Моя история». Елена 

Чайковская 12+
12.55 Х/ф «ПОДАРИ МНЕ 

ЛУННЫЙ СВЕТ» 12+
14.30 Д/ф «По следам рус-

ских сказок и легенд. 
Девицы-красавицы» 
12+

15.00, 19.00 Новости
15.10 Концерт Александра 

Морозова 12+
16.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Непослушный медве-
жонок» 0+

17.00 Т/с «МИСС МАРПЛ». 
«ОБЪЯВЛЕННОЕ 
УБИЙСТВО» 12+

19.10 Т/с «МИСС МАРПЛ»
19.50 «Вспомнить всё». Про-

грамма Л. Млечина 12+
20.15, 02.45 Х/ф «НА ПОД-

МОСТКАХ СЦЕНЫ» 0+
21.45 Спектакль «Соло для 

часов с боем» 0+
23.45 Д/ф «Лето Господне. 

Рождество» 12+
01.20 Концерт «С любовью 

для всей семьи» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал

06.30, 20.00, 22.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

07.30 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Алавес» - «Ва-
ленсия» 0+

09.20 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 
6+

11.35, 14.30, 17.15, 19.55 Но-
вости

11.40 «Ванкувер. Live». Специ-
альный репортаж 12+

12.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Матч за 
3-е место

14.35 Хоккей. Чемпионат 
мира среди молодёж-
ных команд. Финал. 0+

17.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - СКА 
(Санкт-Петербург)

20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Ма-
дрид) - «Реал Сосье-
дад»

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Хетафе» - 
«Барселона». Прямая 
трансляция

01.10 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Бобслей. 
Четвёрки. Трансляция 
из Германии 0+

02.05 Футбол. Кубок Англии. 
1/32 финала. «Манче-
стер Сити» - «Ротерхэм 
Юнайтед» 0+

04.05 Д/ф «Я - Болт» 16+

05.00 М/с «Всё о Рози» 0+
06.35 «Всё о Рози. Желание 

дедушки Дуба». 
Спецвыпуск 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.05 М/с «Кокоша - 

маленький дракон» 0+
09.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 
0+

10.00 М/с «Новые 
приключения пчёлки 
Майи» 0+

11.45 М/с «Бэби Луни Тюнз» 
0+

13.00 М/ф «Смешарики». 
Дежавю» 6+

14.35 М/с «Поезд 
динозавров» 0+

16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Джинглики» 0+
19.30 «Малыши и летающие 

звери», «Машинки». 
Мультсериалы 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Маша и 
Медведь» 0+

00.00 «Машкины страшилки», 
«Машины сказки». 
Мультсериалы 0+

01.00 «Двенадцать месяцев» 
0+

01.55 М/с «Викинг Вик» 6+
03.10 М/с «Висспер» 0+
04.00 М/с «Паровозик 

Тишка» 0+
04.35 «Лентяево». ТВ-шоу 0+
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Кинотеатр «Русь» Кинопремьеры с 27 декабря

«Ёлки: 
Последние»   
(Россия, комедия, реж. Тимур 
Бекмамбетов, Егор Баранов, Анна 
Пармас) 6+

«Ёлки По-
следние» ста-
нут самыми 
трогательны-
ми, добры-
ми и вол-
шебными из 
всех, потому 
что любимые 
герои будут 
прощаться со 
зрителями. В 
киноальма-
нах войдет 
пять ново-
годних исто-
рий. В новел-
ле «Сосны» миллениал поможет своему 
брутальному отчиму дяде Юре сделать 
предложение руки и сердца. В «Братьях» 
неразлучные друзья Боря и Женя вновь 
окажутся на грани расставания, потому 
что Женя собирается вернуться в якутск. 
лыжник и сноубордист перевернут весь 
город ради улыбки одной красавицы 
в новелле «Ресторан быстрого знаком-
ства». 

«Вокзал на троих» расскажет историю 
о простой девушке из Воронежа, отпра-
вившейся в погоню за своим счастьем 
— столичным актером Комаровским, а в 
новелле «Вредный дедушка» Снегурочка 
поедет спасать одинокого, но очень вор-
чливого дедушку.

Три богатыря 
и Наследница престола   
(Россия, анимационный фильм, реж. 
Константин Бронзит) 6+

Князь Киевский решил назначить 
наследника престола, только вот не-
задача — кто это может быть? Род-
ственник, друг семьи или, может 
быть, заморская принцесса? недол-
го думая, Князь-батюшка выбирает 
почти принцессу, а главное родствен-
ницу — племянницу Забаву. нынче 
она вместе со своим мужем елисе-
ем (помните верного ученика добры-
ни никитича?) получает образование 
в далеком Царьграде, где правит ко-
варный Василевс. Чтобы вернуть на-
следницу на родные просторы, за 
тридевять земель в спешном порядке отправляются три богатыря 
и, конечно же, главный придворный конь Юлий.

Полицейский с Рублёвки. 
Новогодний беспредел    
(Россия, комедия, реж. Илья 
Куликов) 16+

В канун нового года отделение 
полиции «Барвиха Северное» ока-
зывается под угрозой закрытия. 
Чтобы спасти родной отдел, поли-
цейский с Рублевки Гриша Измай-
лов вынужден пойти на крайние 
меры и вместе с оперативниками 
решает ограбить банк. Он рассчи-
тывает на то, что его коллеги вместе 
с начальником отдела — яковлевым 
легко раскроют это дело, деньги 
вернут обратно, и все сохранят ра-
боту в следующем году. но все идет 
не так, как задумал Гриша…

Тренажерный зал №1: 
 одноразовое посещение - 100 рублей/час;
 недельный абонемент на 4 посещения по 1 часу - 300 

рублей;
 месячный абонемент на 16 посещений по 1 часу - 

1200 рублей.

Тренажерный зал №2 
(зал для групповых занятий):

 один час занятий, до 20 человек - 400 рублей;
 месячный абонемент на 10 часов, до 20 человек - 

3000 рублей;
 месячный абонемент на 12 часов, до 20 человек - 

3500 рублей.

Теннисный корт:
 стоимость разового посещения - 300 рублей/час.

Прокатный пункт:
 палатка туристическая 1-местная - 115 рублей/сутки;
 палатка туристическая 2-местная - 120 рублей/сутки;
 палатка туристическая 3-местная - 135 рублей/сутки;
 палатка туристическая 4-местная - 150 рублей/сутки;
 спальный мешок - 110 рублей/сутки;
 коврик - 40 рублей/сутки;
 лыжи пластиковые в комплекте ( лыжи, ботинки, 

лыжные палки) - 120 рублей/час;
 лыжи пластиковые детские в комплекте ( лыжи, бо-

тинки, лыжные палки) - 100 рублей/час;
 коньки фигурные, хоккейные взрослые - 100 рублей/час;
 коньки фигурные, хоккейные детские - 70 рублей/час;
 ракетка теннисная - 40 рублей/час;
 мяч теннисный - 15 рублей/час.

Заточка коньков:
 одна пара - 110 рублей/пара.

Занятие в группах по лыжной подготовке:
 разовое посещение - 150 рублей/час;
 абонемент на 10 занятий по 1 часу - 1200 рублей. 

Абонементы на предоставление платных услуг начнут 
действовать с 20 января 2019 года.

На стадионе «Горняк» 
с 1 января изменятся 
тарифы на платные услуги 

Воскресенье, 6 января
Первого канала

Россия 1
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должен знать каждый
праздник - в радость

новогодние и рождественские 
праздники - это пора массовых утрен-
ников, вечеров отдыха, дискотек.

ответственными за обеспечение 
пожарной безопасности при прове-
дении культурно-массовых меропри-
ятий являются руководители детских 
учреждений, учреждений культуры.

перед началом новогодних и рож-
дественских мероприятий руководи-
тель учреждения обязан тщательно 
проверить все помещения, эвакуаци-
онные пути и выходы на соответствие 
их требованиям пожарной безопас-
ности, а также убедиться в наличии 
и исправном состоянии огнетуши-
телей, пожарной сигнализации. Все 
выявленные недостатки необходи-
мо обязательно устранить до начала 
культурно-массового мероприятия.

Во время проведения мероприятия 
с детьми постоянно и неотлучно нахо-
дится дежурный преподаватель,  вос-
питатель или другие лица, назначенные 
ответственными за соблюдение требо-
ваний пожарной безопасности в пери-
од проведения массовых мероприятий. 

Этажи и помещения, где проводят-
ся новогодние мероприятия, должны 
иметь не менее двух эвакуационных 
выходов. Эвакуационные выходы из 
помещений обозначаются световы-
ми указателями, которые всегда на-
ходятся во включенном состоянии.

при проведении новогоднего, 
рождественского праздника елка 
устанавливается на устойчивом ос-
новании и не должна загромождать 
выход из помещения. Ветки елки 

располагаются на расстоянии не ме-
нее одного метра от стен и потолков.

при отсутствии в детском учреж-
дении электрического освещения 
новогодние представления и другие 
культурно-массовые мероприятия 
должны проводиться в дневное вре-
мя.

оформление иллюминации елки 
производится только опытным элек-
триком. Иллюминация монтируется 
прочно, надежно и с соблюдени-
ем требований правил устройства 
электроустановок. Лампочки в гир-

ляндах допускаются мощностью не 
более 25Вт, при этом электропро-
вода, питающие лампочки елочного 
освещения, должны быть гибкими, с 
медными жилами, иметь исправную 
изоляцию и подключаться к электро-
сети при помощи штепсельных сое-
динений. при неисправности елоч-
ного освещения (сильное нагревание 
проводов, мигание лампочек, искре-
ние и т.п.) иллюминацию необходи-
мо немедленно отключить и не вклю-
чать до выяснения неисправностей и 
их устранения. 

ответственным за проведение массового мероприятия
первоочередной задачей любо-

го руководителя, ответственного за 
проведение массового мероприя-
тия, должна быть тщательная про-
филактическая работа и обеспече-
ние безопасности людей, особенно 
детей. 

Во время мероприятий с детьми в 
помещении должны неотлучно на-
ходиться преподаватели, классные 
руководители или воспитатели. они 
должны быть заранее проинструкти-
рованы о мерах пожарной безопас-
ности и правилах эвакуации детей из 
помещения в случае возникновения 

несанкционированного очага горе-
ния. ответственные за проведение 
мероприятия должны тщательно 
осмотреть все помещения, запас-
ные выходы и лично убедиться в их 
пожарной безопасности, убедиться 
в наличии первичных средств пожа-
ротушения.

помещение должно иметь не ме-
нее двух выходов непосредственно 
наружу или на лестничные клетки.

Допустимое количество присут-
ствующих в помещениях при прове-
дении мероприятий устанавливает-
ся из расчета 0,75 кв. м.  на одного 

человека.      заполнение помещения 
сверх установленной нормы не до-
пускается.

нельзя запирать на замки двери 
эвакуационных выходов из поме-
щения, здания. окна нельзя заго-
раживать фанерными щитами или 
закрывать ставнями, тем более – не 
открываемыми (глухими) металли-
ческими решетками.

В случае возникновения горения 
все выходы, ведущие на путь эваку-
ации, непосредственно наружу или 
в безопасную зону, являются эвакуа-
ционными.

Действия при пожаре
Входя в любое незнакомое зда-

ние, прежде всего необходимо 
постараться запомнить свой путь, 
обратить внимание на располо-
жение основных и запасных эва-
куационных выходов. Как правило, они должны 
быть обозначены соответствующими знаками 
пожарной безопасности (знаки пожарной без-
опасности для целей эвакуации имеют прямоу-
гольную или квадратную форму зеленого цвета 
с белыми символами: бегущий человек, стрелка 
и др.).

 если услышали крики: «пожар! Горим!», 
либо почувствовали запах дыма, увидели пла-
мя, постарайтесь сохранять спокойствие и вы-
держку. оцените обстановку, убедитесь в нали-
чии реальной опасности, выясните, откуда она 
исходит. спокойно, без паники покиньте поме-
щение наиболее безопасным путем.

 позвоните в пожарную охрану.
 если двигаться придется в толпе, успока-

ивайте паникеров, помогите тем, кто скован 
страхом и не может двигаться, разговаривайте 
с ними спокойно, внятно, поддерживайте под 
руки.

 оказавшись в толпе, согните руки в локтях 
и прижмите их к бокам, сжав кулаки. наклоните 
корпус назад, уперев ноги, и попытайтесь сдер-
живать напор спиной, освободив пространство 
впереди, медленно двигайтесь.

 не входите туда, где большая концентра-
ция дыма.

 не пытайтесь спасаться на вышележащих 
этажах или в удаленных помещениях.

 если все-таки ситуация складывается таким 
образом, что из-за повышенной концентрации 
дыма и сильного жара вы не можете покинуть 
здание, ждите помощи пожарных.

 если чувствуете в себе достаточно сил, а 
ситуация близка к критической, крепко свяжите 
шторы, предварительно разорвав их на полосы, 
закрепите их за батарею отопления или другую 
стационарную конструкцию (но не за оконную 
раму) и спускайтесь. Во время спуска нужно не 
скользить руками. 

Любой инцидент (пожар, теракт, авария  
и т. д.) на многих объектах, в том числе с мас-
совым пребыванием людей, как правило, со-
провождается отключением электроснабжения. 
К сожалению, у многих в темноте срабатывает 
не здравый смысл, а инстинкт самосохранения, 
возникает паника, что приводит к давке.

 немедленно вызывайте пожарную охрану 
по телефону «01».

 примите меры по эвакуации людей.
 отключите от электропитания электропри-

боры (гирлянду, тВ и др.).
 примите меры по тушению пожара под-

ручными средствами.
 при загорании искусственной елки не бе-

ритесь за нее руками, накиньте на нее плотную 
ткань (одеяло).

Фото из Интернета

 использовать для украшения целлулоид-
ные и другие легковоспламеняющиеся игрушки 
и украшения;

 применять для иллюминации елки свечи, 
бенгальские огни, фейерверки и т.п.;

 обкладывать подставку и украшать ветки 
ватой и игрушками из нее, не пропитанными ог-
незащитным составом;

 применять пиротехнические изделия, ду-
говые прожекторы, а также открытый огонь и 
свечи;

 проводить перед началом или во время 
представлений огневые, покрасочные и другие 
пожароопасные и пожаровзрывоопасные рабо-
ты;

 уменьшать ширину проходов между ряда-
ми и устанавливать в проходах дополнительные 
кресла, стулья и др.;

 полностью гасить свет в помещении во вре-
мя спектаклей или представлений;

 допускать нарушения установленных норм 
заполнения помещений людьми.

при оформлении 
елки запрещается:

Красочный салют – это традицион-
ный атрибут новогоднего праздника.

прилавки магазинов доверху на-
полнены различной пиротехникой 
– петардами, фейерверками, бен-
гальскими огнями. они не только да-
рят нам и нашим детям радость, но и 
способны нанести вред здоровью. 

 Первая помощь:
При ожоге от петард. промойте 

поврежденную зону под струей хо-
лодной воды, наложите стерильную 
повязку и сразу обратитесь в травм-
пункт. если вы получили травму на 
улице, то можно воспользовать-
ся подручным средством – снегом, 
только сначала рану необходимо 
прикрыть чистым носовым платком в 
несколько слоев, а затем сверху снег, 
иначе можно получить инфекцию. 

При травмах от петард. если ото-
рвалась конечность или палец, то 
нужно ее срочно упаковать в пакет, 
который надо держать в холоде: есть 
большая вероятность, что врачи смо-
гут пришить ее. если есть кровотече-
ние, на конечность повыше раны на-
ложить жгут, периодически ослабляя 
его. написать записку с указанием 
времени наложения жгута. 

При контузии от пиротехники. при-
поднимите туловище раненого чело-
века, поверните его на бок, так как воз-

можна рвота. И не оставляйте его одного 
– возможна потеря сознания, судороги. 
нельзя поить контуженого, а также де-
лать ему искусственное дыхание. 

При отравлении угарным газом. 
при возгорании пиротехники может 
иметь место и отравление угарным 
газом. Расстегните одежду постра-
давшему и обеспечьте ему пребыва-
ние на свежем воздухе. если отсут-
ствует пульс и дыхание, проведите 
реанимационные действия:

1. Искусственное дыхание рот в рот: 
около 16 раз в минуту.

2. непрямой массаж сердца: 5 на-
давливаний после каждого пассивно-
го вдоха.

при сильных ожогах, травмах, кон-
тузии, отравлении угарным газом вы-
зывайте скорую помощь.

 Правила обращения 
с бенгальскими огнями
не зажигайте бенгальские огни в 

помещении - может отлететь искра и 
вызвать возгорание. 

зажженный бенгальский огонь сле-
дует держать на вытянутой руке, что-
бы избежать попадания искры в глаз. 
сама искра состоит из мельчайшего 
кусочка металла, который может по-
пасть в глаз. 

Гасить бенгальский огонь следует в 
воде, песке или в снегу. тушение бен-

гальского огня в алкоголе может при-
вести к пожару.

 Правила обращения 
с петардами
не направляйте петарды в сторону 

людей, животных, балконов и окон и 
не поджигайте их в помещении. пи-
ротехнические игрушки могут взор-
ваться уже при температуре +37ос и 
для этого необязательно класть пе-
тарду на обогреватель – достаточно 
положить её в нагрудный карман.

не поджигайте петарды в руках. 
они должны быть закреплены в снегу 
строго вертикально (или поставить ее 
на ровную поверхность), поджига-
ющий должен очень быстро отойти 
от нее как минимум на пять метров 
– лучше еще дальше, времени у него 
секунд 10. 

Вне зависимости от обстоятельств, 
фитиль фейерверка – предмет осо-
бого внимания. В случае если он по-
врежден или вовсе отсутствует, изде-
лие ни в коем случае не использовать!

не покупайте пиротехнические изде-
лия с рук: только в магазинах и только 
при наличии сертификатов с обяза-
тельной инструкцией на русском языке. 

не позволяйте поджигать пиротехни-
ку детям, даже если они очень просят. 

Сергей Ким, 
врач ортопед-травматолог 

осторожно: Петарды!
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выставка

Под его резцом дерево оживает 
в краеведческом музее открылась 
выставка работ мастера резьбы по дереву 
александра любарчука

около ста резных деревянных изделий 
– панно, скульптуры, пасхальные яйца, 
часы и даже охотничьи ружья – будут ра-
довать железногорцев в течение месяца. 
александр любарчук – уроженец Забай-
калья, но уже сорок лет живет в Железно-
горске. работал на ЗрГо и в управлении 
железнодорожного транспорта МГока, 
сегодня – ветеран труда. 

в начале 90-х любарчук увлекся резь-
бой по дереву и с тех пор стал известен в 
творческих кругах города и далеко за его 
пределами как талантливый, самобыт-
ный художник. сегодня его произведе-
ния пользуются спросом даже у столич-
ных любителей этого жанра. Чаще всего 
автор изображает природу. удивительно, 
как с помощью резца ему удается пере-
дать характеры животных. вот продира-
ется сквозь чащу поднятый охотничьими 
собаками свирепый медведь – это под-
черкнуто шероховатой фактурой. а его 
северный родственник с панно «арктика» 
царственно выступает среди пустынного 
простора – в блеске полировки, как во 
льду. с другого панно на зрителей «косит 

лиловым глазом» изящная лошадь, и в 
этом взгляде – огонь и напряжение, жаж-
да безудержного бега. а вот изогнулась 
в охотничьем броске и широко распах-
нула зубастую пасть щука. совсем другое 
настроение передают зрителю нежные, 
словно подсвеченные изнутри бутоны 
деревянных роз в искусно украшенных 
резьбой вазах. вырезать эти букеты, как 
признался автор, - самое любимое.

всевозможных резных произведений 
у александра любарчука множество, 
а еще он превратил в сказочный терем 
деревенский дом родственников. Гости 
выставки поинтересовались, откуда та-
кое трудолюбие. автор рассказал, что его 
отец, военный, никогда не занимавший-
ся столярным делом, за месяц сделал 
шифоньер тонкой работы, чтобы нала-
дить семейный быт в таежной глубинке. 

выставка чудесных резных работ на-
шего талантливого земляка продлится 
в музее до середины января и поможет 
разнообразить праздничный досуг же-
лезногорских семей.

Галина Лысова

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

Именно это чувство или от-
сутствие его движет всеми по-
ступками героев. Зритель по 
привычке делит их на «хоро-
ших» и «плохих».  Но у автора 
цель другая. он любит всех 
своих героев. И артистам из 
студии «Зеркало» (руководи-
тель Елена воронкова) уда-
лось передать эту мысль зри-
телям.  Двенадцать месяцев 
расставляют все по своим ме-
стам. падчерицу они оберега-
ют и защищают. она настолько 
чиста и прекрасна внутренне, 
что изменить ее ничто не мо-

жет. прост и искренен сол-
дат. профессор (владимир 
староста)  защищает науку, в 
какой-то момент он, боясь по-
терять голову, малодушничает 
перед королевой, но потом 
все же выступает со смелой 
и решительной речью. прав-
да для него окажется сильнее 
страха. капризна и своенрав-
на королева (Дарья Гринева), 
но Месяцы и к ней проявят 
сострадание, ее пожалеют, 
научат, как правильно себя 
вести. Даже мачеха и ее дочка 
(татьяна Мишина, Маргарита 
северинова) превратившись 
в собак, не озлобятся окон-
чательно, а станут мягче, ла-

сковее, стыдливее. За это они 
раньше срока приобретут че-
ловеческий облик. 

все чувства, переживания, 
преображения  героев ребя-
та из студии «Зеркало» пре-
восходно сыграли на сцене. 
всем понравился теплый лю-
бовный момент, когда юный 
апрель (Максим валь) дарит 
колечко кроткой падчерице и 
от счастья поет. Финал спекта-
кля прекрасен! все герои ока-
зываются достойны счастья и 
прощения. И зрителям прият-
но осознавать, что мир может 
быть совершенен, а люди до-
бры и красивы.

Светлана Староста

Праздник сказкой 
к нам идет

картинг – это первый шаг в мир автоспорта. все те ощущения, ко-
торые испытывает юный спортсмен, адекватны тем ощущениям, ко-
торые испытывает профессиональный гонщик, садясь за руль спор-
тивного болида. картинг – это автогонки в миниатюре на малень-
ких гоночных автомобилях – картах. присутствуя на автомобильных 
гонках, наблюдаешь только уходящие со старта на кольцевую трас-
су карты и юных водителей, показывающих ювелирное мастерство 
укрощения стремительных машин. считается, что картинг – спорт 
для мужественных и смелых мужчин, но в объединении «картинг» 
МкуДо «станция юных техников» занимаются и девочки. 

объединение «картинг» работает с самого начала существования 
станции юных техников и его бессменным руководителем является 
вегнер виктор рихардович. Через наше объединение прошли тыся-
чи подростков. воспитанники объединения не раз защищали честь 
города на различных соревнованиях  в городе и области.

в целях развития и популяризации спортивно-технической дея-
тельности среди обучающихся, 23 декабря МкуДо «станция юных 
техников» проводились внутриклубные соревнования по картингу, 
посвященные Дню неизвестного солдата. 

победителями  в возрастной категории 14-17 лет стали:
I место – вадим Емельянов;
II место – олег Хрулев;
III место – виталий Хряпин.
в возрастной категории 9-13 лет:
I место – андрей Геряинов;
II место – владислав рагулин;
III место – андрей терехов.
победители соревнований были награждены грамотами. 

Анжелика Ганжова, заместитель директора по УВР

картИНГ

гонки 
в миниатюре

Юные водители показали ювелирное мастерство 
укрощения стремительных машин.

Мудрые месяцы из сказки Маршака все расставляют по местам. Злых и глупых - 
исправляют, добрых и честных - одаривают.

Из-под резца мастера Александра 
Любарчука появляются и работы 
на суровую охотничью тематику, 
и изящные украшения.
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По итогам соревнований юные пловцы получили 
заслуженные награды.

короткой строкой

успех 
Никиты проНиНа

выиграл «броНзу»

Не каждому под силу
пауэрлифтинг

В выходные в Железногорске выбирали самых сильных. под эгидой 
городского центра по развитию физкультуры и спорта и федерации 
«Железный клуб» 21-23 декабря прошёл десятый по счёту турнир 
по пауэрлифтингу и жиму лёжа. 

этот турнир по силовым видам 
спорта носит имя майора фсБ алек-
сандра Зачиняева, погибшего при 
исполнении служебного долга в 
2000 году в Чеченской республике. 
офицер посмертно награжден орде-
ном Мужества. 

этот турнир был задуман как город-
ской, однако сейчас в нём участвуют 
спортсмены из разных уголков обла-
сти. так уж вышло, что за годы своего 
существования география этих состя-
заний постоянно расширяется. 

на три дня Железногорск стал цен-
тром притяжения для силачей. на со-
ревнованиях штанги и запредельных 
весов в этом году собрались более 
70 богатырей из курской, орловской 
и тульской областей. В одном строю 
с опытными спортсменами и дебю-
танты. 

поприветствовать силачей пришло 
много гостей – семья александра 
Зачиняева, работники правоохра-
нительных органов, ветераны вой-
ны в афганистане, представители 
администрации города и многие 
другие. Выступавшие, обращаясь к 
спортсменам, говорили о том, что 
они должны любить родину и стать 
достойными ее защитниками.

– уже в десятый раз  память о 
майоре Зачиняеве собирает нас на 
турнир, посвящённый его подвигу, 
его жизни, его служению отечеству, 
– сказал, открывая соревнования, 
заместитель главы администра-
ции города Игорь Андреев. – каж-
дый такой турнир – это знак памяти, 
уважения к смелости наших героев. 
и сегодня, занимаясь таким муже-
ственным видом спорта, вы подтвер-
ждаете свою преданность мужской 
профессии – быть защитником.

самой многочисленной на турни-
ре стала команда хозяев – наш город 
представили более 50 спортсменов 
– атлеты всех спортивных секций 
Железногорска. Задача, которую 
спортсмены ставили перед собой, – 
показать максимально возможный 
результат. 

спортсмены состязались в жиме 
лёжа и силовом троеборье: это жим 

лёжа, приседания со штангой и ста-
новая тяга. у каждого участника было 
три попытки, во время которых они 
сами заявляли вес согласно своим 
физическим возможностям.  

22-летний спортсмен Влад Со-
ляр, считает, что залог успеха в лю-
бом соревновании – сила воли и ни-
какого волнения. В «тяжелом» спорте 
железногорец шестой год. В копилке 
силача – первые места на универси-
тетских соревнованиях в туле. сегод-
ня он начинает активно выступать. 

– В турнире памяти александра За-
чиняева я участвую второй раз, пер-
вый раз выступал здесь ещё пять лет 
назад и завоевал тогда первое место 
в категории свыше 120 кг, – говорит 
Влад. – но даже когда не было воз-
можности выступить, я следил за 
новостями турнира, и хочу отметить, 
что и организация, и проведение год 
от года всё лучше.

15-летний Илья Касьянов в про-
шлом году был зрителем турнира. 
состязания так впечатлили школьни-
ка, что он решил: «в следующем году 
обязательно попробую свои силы».

– Меня заниматься этим видом спор-
та замотивировал папа, я был в плохой 

форме, – говорит илья. – и этот спорт 
подошёл мне отлично, постепенно вы-
ступаю: в «альбатросе» на соревнова-
ниях занимал первые и третьи места, 
в марте этого года ездил на соревно-
вания в курск, занял там первое место, 
«пожал» 87,5 кг. главное, чтобы до-
биться результата – правильно питаться 
и тренироваться регулярно.  

пауэрлифтинг популярен не только 
у мужчин. Девушки уверены: упраж-
нения с «железом», при грамотном 
подходе, фигуру не испортят.

В каждой из 12 весовых категорий 
юноши и девушки сражались на пре-
деле своих возможностей, зачастую 
устанавливая просто немыслимые 
для обычного человека веса. 

как отметил тренер Федера-
ции тяжёлой атлетики и главный 
судья турнира Владимир Кру-
тобережский, наши спортсмены 
достойно выступили на соревнова-
ниях – хороший результат показали 
и юноши, и взрослые силачи. абсо-
лютным победителем и обладателем 
главного трофея состязаний стал же-
лезногорец, атлет федерации «Же-
лезный клуб» Владислав соляр.

Ольга Лунёва 

открытый новогодний блиц-турнир по шах-
матам прошёл 23 декабря. За черно-белые до-
ски сели шахматисты из Железногорска, курска, 
орла и Московской области. 

турнир проводился по круговой системе в 17 
туров. по итогам победу одержал руслан лебе-
дянцев, выигравший все 17 партий. на втором 
месте также железногорец – Виктор Мурко. Зам-
кнул тройку призёров орловчанин фёдор стё-
почкин.  лучший результат среди ветеранов на 
счету леонида гольдиса (Железногорск). 

В зачете среди юношей сильнейшим оказался 
Максим секачёв (Железногорск). Второе место 
у Максима лунина (орёл). третье место занял 
константин Борисов (Железногорск).

победители и призеры соревнований награжде-
ны грамотами, медалями и денежными призами.

По информации шахматного клуба

21-24 декабря в ливнах (орловская область) 
прошёл XXVIII традиционный Всероссийский 
турнир по борьбе дзюдо среди юношей 2005-
2006, 2007-2008 годов рождения и девушек 
2004-2006, 2007-2009 годов рождения, посвя-
щенный освобождению города ливны от немец-
ко-фашистских захватчиков. В весовой категории 
35 кг воспитанник тренера сергея липовского  
Михаил Чекулаев завоевал третье место. 

По информации СШОР «Единоборств»

плаВание

соревНовались сприНтеры

на старт голубых дорожек бассейна вышли 95 
пловцов 2009-2010 годов рождения и моложе. 
Борьба развернулась в нескольких направлени-
ях. Мальчики и девочки соревновались на дис-
танциях на 50 и 100 метров, заплывы были в 
вольном стиле, брассом, на спине. 

по итогам соревнований среди мальчиков 
2009 года рождения победителями стали ар-
сений арюпин, степан кожекин, Мирослав 
Манохин, егор аксенов, роман погалов, Марк 
орлов. у мальчиков 2010 года рождения и 
моложе победу одержали Дмитрий ермаков, 
Виктор Якименко, Валерий колупаев, Дмитрий 
никифоров, Богдан камоликов. 

среди девочек 2009 года рождения лучший 
результат показали Дарья лысенко, анастасия 
илюхина, елена савочкина, Валерия колесни-
кова, Жасмина абдуллаева, Мария кожокарь. 

среди девочек 2010 года победительница-
ми признаны Мария новикова, алина ильина, 
екатерина Малофеева, ева сергеева, кира си-
някова, полина питателева.  

Все победители и призеры награждены гра-
мотами и сладкими призами.

21 декабря в городском шахматном клубе про-
шёл детский новогодний блиц-турнир по шахма-
там. В интеллектуальных поединках сошлись 12 
юных шахматистов не старше 12 лет.

– турнир проходил по швейцарской системе 
в семь туров, – рассказывает организатор со-
ревнований Руслан Лебедянцев. – До старта 
блиц-турнира все пророчили лёгкую уверенную 
победу сильнейшему железногорскому юнио-
ру –  константину Борисову, но с этим не захо-
тел мириться никита пронин – один из самых 
способных, талантливых и перспективных юных 
шахматистов Железногорска.

никита с первого тура начал выигрывать пар-
тию за партией. а после того, как он весьма не-
ожиданно, но уверенно обошёл константина в 
четвёртом туре, – его уже было не остановить. 
В итоге никита, уверенно обыграв соперников, 
набрал семь очков из семи. «серебро» турнира 
завоевал константин Борисов, «бронзу» выиграл 
Максим пахомов, опередивший по дополни-
тельному показателю ставших в итоге четвертым 
и пятым ивана Доронина и савелия козикова. 

лучший результат среди девочек показала ели-
завета лагутина, за что была поощрена специ-
альным шахматным учебником. памятный приз 
как самому юному участнику-дебютанту достался 
Дмитрию алёхину. 

победитель и призеры турнира награждены 
грамотами и ценными шахматными призами. Все 
участники соревнований получили сладкие призы.

НовогодНий турНир 

18 декабря прошло спринтерское первенство спортивной школы 
«альбатрос» по плаванию

Атлеты устанавливали такие веса, которые обычному 
человеку покажутся невозможными.

16 пловцов спортивной школы «альбатрос» 
участвовали в первенстве гБу Во сШор №1 
«новогодние соревнования» в Воронеже. состя-
зания прошли 20-21 декабря.

по итогам соревнований медали завоевали 13 
воспитанников тренера оксаны Чекрыгиной. 

«Золото» на дистанциях 100 и 200 метров на 
спине выиграл Марк орлов. анастасия галкина 
стала победительницей на дистанции 100 ме-
тров баттерфляем, а также взяла «бронзу» на 
дистанции 100 м брассом. лучше всех проплыл 
800 метров вольным стилем фёдор Шевцов. 

«серебро» выиграли Мария кожокарь (100 и 
200 метров на спине), анна капусткина (200 ме-
тров на спине), полина гусева (100 метров баттерф-
ляем и 100 метров брассом), константин Воробьев 
(200 метров брассом), иван Чертов (200 метров 
брассом), кирилл липунов (200 метров на спине). 
также  второе место на дистанции 100 метров  бат-
терфляем завоевала елена савочкина, а на дистан-
ции 100 метров на спине она стала третьей. Валерия 
колесникова также завоевала два призовых места – 
второе на дистанции 200 метров вольным стилем и 
третье на дистанции 100 метров вольным стилем. 
Михаил сенченков стал вторым на дистанции 100 
метров брассом и третьим - 200 метров брассом. 

ещё одну «бронзу» завоевала Вероника кула-
кова (200 метров брассом). 

Награды из вороНежа
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Гороскоп с 31 декабря по 6 января
Овен
овнам удастся добиться поставленных целей, если они 
приложат необходимые усилия. Это прекрасное время для 
смелых и сильных духом людей, которые четко знают, чего 
хотят получить от жизни. ваши пробивные способности и 
умение отстаивать свои интересы позволят подняться по со-

циальной и профессиональной лестнице. возможно, состоится встреча с не-
кими влиятельными людьми, которые окажут влияние на вашу карьеру. вы 
почувствуете, что становитесь более авторитетной фигурой. 

 Телец   
 звезды советуют Тельцам использовать эту неделю для 

учебы, расширения кругозора. возможно, вы познакоми-
тесь с человеком, который станет для вас духовным учи-
телем, мудрым советчиком и нравственным авторитетом, на 

мнение которого вы будете равняться. Между тем в течение недели рекомен-
дуется больше времени уделять своему здоровью. возможны мелкие травмы 
рук и лица. осторожнее обращайтесь с электроприборами.

Близнецы
У Близнецов на этой неделе, возможно, ухудшатся супружеские 
отношения. основная проблема может заключаться в разнице 
между словом и делом. не исключены споры из-за детей. наи-

более напряженные дни - суббота и воскресенье. на этой неделе многие почув-
ствуют влечение к риску, острым ощущениям. попробуйте реализовать свою 
потребность в драйве, приняв участие в спортивных соревнованиях.

Рак 
звезды советуют ракам внимательней отнестись к своему здо-
ровью. на этой неделе вы будете особенно уязвимыми к ин-
фекциям, простудам. рекомендуется уделять больше времени 
профилактике. если вы состоите в браке, то сейчас вам вы-

годнее играть роль ведомого. пусть любимый человек возьмет на себя иници-
ативу и будет лидировать в принятии решений. одиноким ракам стоит больше 
времени проводить в компании друзей или родственников.

Лев 
львами на этой неделе овладеет сильное желание навести 
идеальный порядок в доме и на работе. незадолго до но-
вогодних праздников это вполне уместно. рекомендуется 
избавиться от старых ненужных вещей, разобрать шкафы 

и полки. Также это хорошее время для приобретения домашнего животного. 
Между тем неделя будет достаточно напряженной и хлопотной, если у вас 
есть дети, их поведение, возможно, заставит вас понервничать. 

Дева 
девы на этой неделе переживают время творческого взлета, 
когда вы сможете реализовать собственные способности. 
Смена прически, стиля одежды поможет вам стать более при-

влекательными для представителей противоположного пола. если вы оди-
ноки, то на этой неделе может состояться романтическое знакомство. в суще-
ствующем союзе в вашей паре словно откроется второе дыхание. 

Весы 
звезды советуют весам не распылять свое внимание на си-
юминутные знакомства и разговоры. ничего, кроме непри-
ятностей, это не принесет. на этой неделе с вами на контакт 
будут выходить люди, настроенные весьма критически. по-

этому в преддверии нового года постарайтесь оградить себя от любых от-
рицательных эмоций. Самое правильное на данный момент - сосредоточить 
все внимание на семье и доме. 

Скорпион 
Скорпионы на этой неделе почувствуют, как стремительно 
исчезают деньги. вас ждет много мелких покупок, общая 
сумма которых может стать весьма значительной. Кроме 
того, на этих днях возрастает вероятность краж. Между тем 

это прекрасное время для расширения круга знакомств и бурного времяпре-
провождения в компании друзей, родственников. Можно отправиться в ко-
роткую поездку за город, на природу и устроить там праздничный пикник.

Стрелец 
Стрельцы на этой неделе смогут оценить все прелести хоро-
шего финансового положения. ваш праздничный стол, скорее 
всего, будет ломиться от вкусностей и деликатесов, ваши по-
дарки близким и любимым будут самыми дорогими и яр-

кими. Между тем текущая неделя может быть связана с осложнениями в от-
ношениях с друзьями, коллегами и начальством. возможны мелкие трения по 
каким-либо профессиональным вопросам. 

Козерог 
Козероги на этой неделе будут испытывать мощный энерге-
тический подъем. Это подходящий период для избавления 
от робости и стеснительности, нерешительности и излишней 
осторожности в поведении. вы должны понять и прочувство-

вать, что достойны большего. для этого требуется закрепить за собой два ка-
чества: смелость и уверенность в себе. а если вы уже вполне самостоятельны 
и самодостаточны, то эти дни следует использовать для новых начинаний. 

Водолей 
У водолеев эта неделя сложится своеобразно. звезды призы-
вают вас остановиться и задуматься о жизни. Среди множества 
дел и забот подчас так не хватает спокойного и умиротворен-
ного созерцания мира. постарайтесь найти время и возмож-

ность для уединенного времяпрепровождения. именно в тишине и спокой-
ствии вы будете способны совершить, возможно, самые важные открытия своей 
жизни. Это время для поиска ответов на сложные и запутанные вопросы. 

Рыбы 
рыбам звезды советуют провести эту неделю шумно и весело, 
как и положено на новогодние праздники. особую роль для 
вас сейчас будут играть друзья. возможно, вас пригласят на 
вечеринку, где соберутся близкие знакомые, или в интернете 

вы познакомитесь с новыми людьми, общение с которыми целиком вас за-
хватит. не исключены романтические знакомства, которые будут начинаться 
как дружеские, а затем перейдут на более близкий уровень. 

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Новикову Марину Викторовну
Гнездилову Любовь Анатольевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Митькину Оксану Николаевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Радченко Галину Владимировну

Коллектив комбината питания учащихся 
поздравляет

Корчукову Татьяну Викторовну

Спешим поздравить с днем рожденья
И пожелать от всей души
Здоровья, счастья и везенья,
Тепла, спокойствия внутри.

наМ пишУТ
создали свой мультфильм

С днём рождения!!!
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Морозову Татьяну Степановну
Плющеву Варвару Владимировну
Симонову Лидию Юрьевну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Сташкову Елену Анатольевну
Милёхину Ирину Валериевну

Коллектив детского сада №7  поздравляет
Усеинову Елену Олеговну
Попову Олесю Михайловну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Шевченко Яну Александровну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Мишину Любовь Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Геращенко Наталью Вильгельмовну
Нечипорову Любовь Николаевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Лаптеву Валентину Ильиничну
Лисица Ирину Сергеевну
Рышкину Галину Викторовну

11 декабря в группе №8 дет-
ского сада №28 воспитатели 
Наталья Брылева, Нина Суз-
далева, музыкальный руко-
водитель Елена Харебина и 
педагог по изодеятельности 
Елена Шарабарина совмест-
но с региональным предста-
вителем по Курской обла-
сти анимационной летопи-
си «Герои моей семьи - ге-
рои моей страны» Еленой 
Лысенко провели для детей и 
родителей анимационный ма-
стер-класс.

начался он с рассказа о том, 
какие страшные события про-

исходили на территории Же-
лезногорского района в годы 
великой отечественной во-
йны. затем дети и родите-
ли  просмотрели мультфиль-
мы, созданные анимационны-
ми студиями из 20 регионов 
россии: «Мальчик из села по-
повка», «дикий друг», «зенит-
чицы», «Гвоздика».

нина Суздалева рассказа-
ла ребятам, как вся ее семья  
принимала участие в созда-
нии мультфильма, который ос-
нован на реальных событиях. 
историю рассказал ее праде-
душка,  она произошла в годы 

войны. и предложила посмо-
треть мультфильм «Когда мне 
было 13». Тематические блоки 
мультфильмов чередовались с 
музыкальными номерами, де-
ти исполнили песни «праде-
душка», «день победы».

Также ребята совместно с еле-
ной  шарабариной подготови-
ли выставку «Герои моей семьи 
- герои моей страны».

после просмотра дети и ро-
дители приняли участие в ани-
мационном мастер-классе 
«Как снять семейный мульт-
фильм» и создали свой мульт-
фильм «подарок ветерану».

и появилось чудо
в канун нового года в дет-

ском саду №22 прошла вы-
ставка "едет, едет дед Мороз к 
ребятишкам в гости". немного 
фантазии и терпения помогли 
ребятам и воспитателям груп-
пы №6 ольге Касьян и Татьяне 
Фроловой придумать и сотво-
рить нечто оригинальное и ин-

тересное, что смогло прибли-
зить наступление праздника. и 
всё это стало возможным бла-
годаря конструктору ТиКо, из 
которого дети смастерили са-
ни деда Мороза, ТиКо-снего-
виков, ТиКо-ёлочки и само-
го ТиКо-дедушку Мороза. вы-
ставка показала умения и на-

выки детей в конструирова-
нии, поразила оригинально-
стью задумок, разнообразием 
композиций, техникой испол-
нения.

Гости: дети всех возрастных 
групп, родители и педагоги - 
были приятно удивлены.

Ольга Касьян 

здание, похожее на театр
Скоро новый год! К это-

му замечательному и волшеб-
ному празднику в нашем са-
ду мы с ребятами готовимся в 
музыкальном зале: водим хо-
роводы, поем песни про де-
душку Мороза и Снегурочку. 
в один из таких дней, ребята 
спросили: «а как и где мы бу-
дем учиться дальше танцевать, 
петь и читать стихи, когда ста-
нем школьниками?»  и я реши-
ла отвести своих подготовишек 
на экскурсию во дворец горня-
ков и рассказать ребятам, ка-
кие кружки, студии есть там. 

на первом этаже  нас встре-
тила художественный ру-
ководитель филиала «Дво-
рец горняков» МАУК «КДЦ 
«Русь» Лариса Заякина.  и 
мы отправились в удивитель-
ное путешествие по укромным 
и очень интересным уголкам 
дворца горняков, где позна-
комились с руководителями и 
хранителями музыкальных тра-
диций дворца - Сергеем дёми-

ным и виталием Бутенко. они 
рассказали малышам о том, как 
они занимаются с ребятами ве-
черами в своих студиях. по-
казали различные   музыкаль-
ные инструменты, а Сергей де-
мин предложил исполнить но-
вогоднюю песню под аккомпа-
немент гармони. ребята увиде-
ли множество духовых инстру-
ментов и с разрешения виталия 
Бутенко поиграли на огромном 
барабане. затем лариса заяки-
на показала нам три больших 
и светлых зала, где творческие 
коллективы занимаются и на-
родными, и эстрадными, и вос-
точными танцами. 

Мальчишки и девчонки 
встретились с денисом Гаври-
лейко и узнали, что он являет-
ся членом Союза художников 
россии и учит юных железно-
горцев писать картины и зна-
комит ребят с русскими худо-
жественными промыслами. 

а в заключение нашей ув-
лекательной экскурсии лари-

са викторовна показала малый 
и большой концертные залы и 
рассказала ребятам, как устро-
ена сцена, и кто помогает арти-
стам выступать.  Малыши уви-
дели, как опускается и подни-
мается занавес, узнали, что на 
сцене есть кулисы, за которыми 
стоят артисты, готовясь к высту-
плению. ребята были счастли-
вы, что смогли побывать в таком 
красивом, похожем на настоя-
щий театр, здании. и обещали 
ларисе викторовне на следую-
щий год обязательно прийти со 
своими родителям, чтобы за-
писаться на занятия танцев, те-
атральной студии и рисования.

вернувшись в детский сад, 
девчонки и мальчишки реши-
ли, что заниматься любимым 
делом они будут даже тогда, 
когда пойдут в школу. а помо-
гут им в этом замечательные 
педагоги дворца горняков. 

Татьяна Скобликова, 
музыкальный руководи-

тель детского сада №7        
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Широкий выбор обивоч-
ных тканей,  натуральной 
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение 
дизайна.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 

Доставка бесплатно!

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

Новый диван-
книжка - 

6500 руб.
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Главный редактор Е.В. Петренко

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы 
мастер на час и многие другие

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

Ре
кл

ам
а

Скупаем 
сотовый мёд 

150 руб. за кг (минимальный объем 200 кг)

Сами приезжаем. Деньги сразу!
Тел: 8-903-771-55-90

 фрезеровщик
 оператор лазерной 

установки (сменный 
график)

 слесарь по ремонту 
металлообрабатываю-
щего оборудования

 менеджер по прода-
жам

 инженер ОТК
 слесарь по сборке 

металлоконструкций 
(обучение на произ-
водстве)

на постоянную работу 
ТрЕбуюТСя:

обращаться по телефону: 9-11-66. 
Адрес: г. Железногорск, Киевский проспект, д.1

Требование: опыт работы. условия: оформление со-
гласно ТК РФ, имеется буфет, проезд на работу и обратно. 

Акционерному обществу «Торговый Дом «Кварц»

Коллектив МДоУ «Детский сад №14 комбиниро-
ванного вида» выражает искреннее соболезнова-
ние воспитателю Татаренковой елене васильевне в 
связи с тяжелой утратой — смертью МАТЕрИ. Скор-
бим и разделяем с вами боль и горечь невосполни-
мой утраты.

Телефоны: 3-38-37, 
8-951-337-66-34

 Кухонный рабочий;  
воспитатель; 

педагог-психолог

Детскому саду №15  
на постоянную работу ТрЕбуюТСя

Администрация, педколлектив и учащиеся МоУ 
«Средняя общеобразовательная школа №11» 
глубоко скорбят в связи с безвременной смертью 
выпускника школы Губарева Эдуарда и выража-
ют искренние соболезнования семье покойного.

неКрасов владимир иванович 
(1970-2018) 

Помним, любим, скорбим…

Покинул меня и сон, и покой.
Тоскую и плачу навзрыд.
если б ты знал, мой сыночек
Родной, как мамино сердце скорбит.
Прошло уже сорок ночей и дней,
А я все жду тебя с работы домой,
любимый мой сынок володя.
Слишком рано ты ушел из жизни.
в расцвете сил и мечтаний 
 оставил ты 
Свой дом, родных, друзей и меня,
Твою родную осиротевшую мать.
Мы все будем усердно молить Господа бога,
Чтобы он взял тебя под свою десницу.
Память наша о тебе будет вечной.

Мама, сестра, зять, племянницы

Управление социальной защиты и охраны здо-
ровья населения города Железногорска выражает 
искреннее соболезнование Колобановой ольге 
николаевне в связи с тяжелой утратой - смертью 
мужа КучИнА Геннадия Васильевича. Скорбим 
и разделяем с вами боль и горечь невосполнимой 
утраты. будем хранить в своем сердце светлую па-
мять об умершем.

Ушел из жизни замечательный, отзывчивый, та-
лантливый руководитель КучИн Геннадий Ва-
сильевич, который отдал спорту города Железно-
горска многие свои годы. он был для нас не просто 
коллегой, руководителем, но и большим другом, 
умеющим поддержать в трудную и радостную ми-
нуту. его преданность работе снискала ему уваже-
ние и любовь всех, кто его знал.

Коллектив управления физической культуры и 
спорта администрации города Железногорска и Го-
родской центр по развитию физической культуры и 
спорта глубоко скорбят по поводу тяжелой утраты. 

выражаем искреннее сочувствие родным и близ-
ким, разделяем ваше горе.

Телефон: 3-22-47

медицинсКая сестра, учитель-логопед, 
воспитатель

Детскому саду №14 ТрЕбуюТСя

Сканворд с сайта:
www.scancros.ru

По горизонтали:  Авизо. елец. негр. Ритм. Дылда. лепет. отказ. Срез. Чашка. Сарказм. Адам. Знак. Циан. Угли. 
Унт. Аон. Глыба. епископ. Анод. Метр. Филя. Аллегри. носки. Слом. изгиб. Татьяна. Сомони. Дети. Рапа.

По вертикали: наждачка. Гафний. Джиу. Риал. Анды. Документ. баянист. Соната. Жан. обои. Глас. Редактор. 
Дереза. лиана. Тип. Пересказ. Смесь. Цитра. нега. Кегля. езда. лохотрон. Комизм. Каин. Прима.

ИзВЕщЕнИЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
Кадастровым инженером  Рудяевой е.и., почтовый адрес: 307170, Кур-

ская область, г. Железногорск, ул. воинов-интернационалистов, д. 2, кв. 
61,  e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный 
аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо «Служба кадастро-
вых инженеров «недвижимость и право», выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000025:448, 
расположенного: Российская Федерация, Курская область, город Железно-
горск, улица Черняковские Горки, гаражно-строительный кооператив № 4, 
линия №18, участок 31, кадастровый квартал 46:30:000025.

Заказчиком кадастровых работ является: Друзин н.и.; адрес: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 6, кв. 68, тел. 8-919-173-54-09.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, 
улица Черняковские Горки, гаражно-строительный кооператив № 4, линия 
№ 18, участок 31,  6 февраля 2019 г. в 10-00 часов.

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

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 28 декабря 2018 по 5 
февраля 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ 
земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 28 декабря 2018 по 5 февраля 2019 г. по адресу: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инжене-
ров "недвижимость и право".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал  46:30:000025).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
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Дорогой Владимир Алексеевич!
60 - это правда, лишь жизни начало,
Поздравляем Вас всем коллективом,
Чтоб ничто никогда Вас не огорчало,
Будьте самым здоровым,
 успешным, счастливым!!!

Коллектив МБУ «СШ «Альбатрос»

КапустКина 
Владимира алексеевича

поздравляем с юбилеем директора 
спортивной школы «альбатрос» 

Тел.: 8 (4712)70-70-76

 Беларусь 2-6 января 
12300 руб.
 Марьино-рыльск 

2 января 2500 руб.

 казань 4-8 января 
12200 руб.

 ЭльБрус 11-20 января 17000 руб.

 Тула 5 января 12200 руб.

 Москва 
3 января 
2500 руб.
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оТвеТы начинаем   принимать  
в ПЯТниЦу  28 декабря с 9.00

Позвони по телефону  редакции  4-20-12 
и скажи,  где находится    это место

На прошедшей неделе победителями фотоконкурса стали 
учителя физкультуры школы №3 елена Попова, Геннадий 
Чернышев и Наталья Сидоренко. Что они угадали, как  вы 

думаете?  конечно же, вход в здание своей школы. 
- как же мы не могли узнать, - сказала Наталья 

Сидоренко. – мы же каждый день видим эти ступеньки. 
Все до мелочей знакомо. Только получили газету, сразу 

определили, что это наш вход. Вот только 
переживали, что не дозвонимся. 

раньше сколько ни пытались 
– не получалось быть 

первыми. 

Первому 
угадавшему - 
Пицца  в 
Подарок!

Состав пиццы “Цезарио”: 
Сыр моцарелла, куриное 
филе, лист салата, помидорки 
черри, сыр пармезан, соус 
цезарь

Пиццу  “Цезарио” дарит 
следующему победителю  
спонсор конкурса 
компания

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 
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