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Проблема
Горводоканалу окажут 
финансовую помощь.

Железногорский 
#суперпапа
дети - о своих папах. 
За что они любят их.

Оформить выплату 
школьникам еще  
не поздно
Заявление на получение  
10 тыс. рублей можно 
подать до 1 ноября.
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Как сделать инфекцию 
управляемой?
Об этом рассказывает 
заместитель главврача 
городской больницы 
Татьяна калугина.
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СТР. 6

В курской области по распоряжению губернатора 
Романа Старовойта действует система QR-кодов 

администратор бассейна «Нептун» Елена 
князева проверяет QR-код у железногорца 
Юрия Глумакова.

Чемпионат Worldskills
Впечатлениями делится 
преподаватель ЖГМк 
Галина Харитонова.

С 11 октября QR-коды введены для по-
сещения культурно-досуговых учрежде-
ний, бассейнов, бань, саун, фитнес-цен-
тров, а также организаций общепита.  

- Мы пришли с ребенком на фильм. А 
нас заставили предъявить QR-код, ко-
торого у мужа нет. Сына в зал пусти-
ли, супруга - нет. Вынуждены были оста-
вить ребенка и отправиться гулять на два 
часа, пока не закончилось кино, - жалу-

ется «Железногорским новостям» Елена 
Фомичева. 

Ее слова подтверждает администра-
тор киноцентра «Русь» Артур Иванов: 

- Такие ситуации на этой неделе случа-
лись. Мы действуем в соответствии с ре-
шением губернатора Курской области. 
Он внес изменения в распоряжение «О 
введении режима повышенной готовно-

сти». Многим клиентам это не нравится. 
Они возмущаются. QR-коды проверяют-
ся исключительно у взрослых, и возни-
кают моменты, когда дети проходят в 
кинозал, а родители без QR-кодов оста-
ются ждать на улице. К счастью, есть и 
понимающие люди. Всем нам нужна за-
щита, чтобы не было дальнейшего рас-
пространения инфекции, - считает Артур 
Иванов. 
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СчаСтья и процветания!
Железногорская «РУдоавтоМатика им. в.в. сафошина» 
отметила 45-летний юбилей

поДаЙ ЗаявЛение 
на оЗДоровЛение ДетеЙ

с 1 октября начался прием заявлений на оздоровление 
детей с 7 до 18 лет в 2022 году в санаторно-оздоровитель-
ных организациях. обращаться в управление образова-
ния администрации города по адресу: ул. ленина, д.17, 3-й 
этаж. Заявления принимаются по 25 ноября 2021 года.

для подачи заявления по предварительной записи не-
обходимо записаться на прием на сайте управления 
http:// uslugi.obr46.ru/. Запись на прием осуществляется  
по 25 ноября текущего года.

График приема: с 9.00 до 16.00 - по предварительной 
записи, с 16.00 до 17.00 - без предварительной записи. 
при себе иметь: паспорт родителя (законного представи-
теля), свидетельство о рождении, документ, подтверждаю-
щий регистрацию ребенка по месту жительства в Железно-
горске (свидетельство о регистрации по месту жительства 
или справку из управляющей компании), или паспорт ре-
бенка при достижении 14 лет. 

Телефон для справок: 8(47148)2-58-31.
Пресс-группа администрации города

   к сведению

в связи с 45-летием со дня образования детского сада 
№18 за большие заслуги в развитии дошкольного образо-
вания почетной грамотой Главы города награждена Арте-
менко Ольга  Николаевна - заведующая детским садом;

за успехи в трудовой деятельности благодарностью Гла-
вы города награждены:

Кущенкова Людмила Ивановна - шеф-повар;
Молоткова Любовь Александровна - уборщик слу-

жебных помещений;
Малиневская Ирина Алексеевна - медицинская се-

стра;
Репина Ирина Викторовна - воспитатель;
Рыжкова Татьяна Михайловна - делопроизводитель;
Трунова Ирина Ивановна - младший воспитатель.

***
в связи с 40-летием творческой деятельности театра 

«данко» за большие заслуги в развитии культуры почетной 
грамотой Главы города награждена Чевычелова Людми-
ла Федоровна - руководитель коллектива самодеятель-
ного искусства филиала «дворец горняков» МаУк «куль-
турно-досуговый центр «Русь».

(Постановления №1707, 1708 от 30.09.2021)

сотрудники предприятия и 
многочисленные гости торже-
ства 15 октября собрались во 
дворце горняков на большой 
праздник.

как заметил в своем высту-
плении первый заместитель 
председателя комитета про-
мышленности, торговли и 
предпринимательства Курской 
области Геннадий Бабаскин, 
ао «РУдоавтоМатика» -  одно 
из основных предприятий стра-
ны на рынке систем управления 
электроприводами экскаваторов. 
в течение 45 лет оно разрабаты-
вает и поставляет свою продук-
цию для горнодобывающей про-
мышленности.

- Вы накопили огромный произ-
водственный и профессиональ-
ный опыт, научно-технический 
потенциал. От имени админист-
рации региона поздравляю кол-
лектив предприятия с юбилеем. 
Ваша продукция известна и во-
стребована не только в России, 
но и в странах ближнего, дальне-
го зарубежья, - сказал Геннадий 
Владимирович.

он и глава города Алексей 
Карнаушко вручили работникам 
и ветеранам «РУдоавтоМати-
ки» почетные звания, грамоты, 
благодарственные письма. 

- Желаю вам от себя лично и от 
депутатов Железногорской гор-
думы крепкого здоровья, испол-
нения всех намеченных планов, 
новых достижений, предприя-
тию - роста, развития, прибыли, 
сотрудникам - хорошей зарпла-
ты. Главное для любой организа-
ции - команда. Наращивайте по-
тенциал, укрепляйте коллектив, 
- пожелал собравшимся Алексей 
Владимирович.

артисты дворца горняков и 
курской областной филармо-

нии подарили сотрудникам 
«РУдоавтоМатики» насы-
щенную концертную програм-
му: русские народные танцы, 
любимые песни. 

- Приятно все это видеть и слы-
шать. Я связан с предприятием 
15 лет. Пришел поздравить кол-
лег с нашим общим ярким собы-
тием. Пусть следующие 45 лет 
будут такими же плодотворны-
ми. Спасибо за праздник, - по-
благодарил организаторов ме-
роприятия наладчик систем 

управления Дмитрий Игнатенко. 

а бывший инженер отдела 
главного технолога Татьяна Но-
восадова дополнила: 

- Я работала в «РУДОАВТОМА-
ТИКЕ» 28 лет. Сейчас пенсионер-
ка. Сохранила дружеские связи с 
нынешними специалистами и ве-
теранами. Хочу пожелать коллек-
тиву предприятия процветания 
и удачи, интересных идей и ре-
шений.

Анна Бессарабова

Глава города Алексей Карнаушко вручает почетную 
грамоту начальнику отдела стандартизации качества 
Евгении Вакулиной.

на балансе пушкинской кар-
ты 3 тыс. руб., потратить которые 
можно до конца года. в курской 
области к проекту уже присоеди-
нились драматический театр им. 
а.с. пушкина, театр кукол, тюЗ 
«Ровесник», филармония, кра-
еведческий музей, музей архе-
ологии, концертно-творческий 
центр «Звёздный». в афишу про-
екта от региона на сегодня вклю-
чено более 60 мероприятий. 
афиша опубликована на порта-
ле культура.рф и постоянно по-
полняется.

пополнить баланс пушкин-
ской карты самостоятельно нель-
зя, средства будет зачислять го-
сударство один раз в год. в 2022 
году номинал составит 5 тыс. 
руб.

чтобы получить пушкинскую 
карту, нужно зарегистрироваться 

на портале Госуслуг и установить 
мобильное приложение «Госу-
слуги.культура». карта выпуска-
ется как в виртуальном формате, 
так и в виде пластикового носи-
теля, заказать который можно 

будет в отделениях почта банка.
пушкинскую карту оформи-

ли уже порядка 15 тыс. жителей 
курской области. 

По информации админист-
рации Курской области

   акция

можно оформить  
пушкинСкую карту
проект «пушкинская карта» дает возможность молодым 
людям в возрасте от 14 до 22 лет бесплатно посещать 
музеи, театры, выставки, филармонии и другие учреждения 
культуры

иЗвеЩение
о проведении пятидесятого заседания 
Железногорской городской думы шестого 
созыва 28 октября 2021 года в 10.00 часов 
по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, 
4-й этаж, пом. №401 (зал заседаний)

Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. о внесении изменений в решение Железногорской го-

родской думы «о бюджете города Железногорска на 2021 
год и на плановый период 2022 и 2023 годов».

2. о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской думы «об утверждении порядка размещения на 
официальном сайте муниципального образования «город 
Железногорск» курской области в информационно-теле-
коммуникационной сети «интернет» и (или) предоставле-
ния для опубликования средствам массовой информации 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера, представленных лицами, 
замещающими муниципальные должности».

3. об утверждении положения о муниципальном конт- 
роле в сфере благоустройства.

4. о регулировании оплаты труда и отпуска лиц, замеща-
ющих муниципальные должности муниципального обра-
зования «город Железногорск» курской области.

5. об утверждении положения о разграничении полно-
мочий по установлению органами местного самоуправле-
ния города Железногорска тарифов (цен) и об определе-
нии порядка принятия решения об установлении тарифов 
(цен) на услуги (работы), предоставляемые (выполняе-
мые) муниципальными предприятиями и учреждениями.

6. о признании утратившими силу отдельных решений 
Железногорской городской думы.

7. о передаче в безвозмездное пользование муници-
пального имущества.

8. о внесении изменений в постановление Железногор-
ской городской думы «об избрании состава постоянных 
комиссий Железногорской городской думы шестого со-
зыва».

9. о награждении почетной грамотой Железногорской 
городской думы.

   официально
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   акция

   прими участие   дата

почтили память погибших
15 октября у мемориала «Большой дуб» состоялось памятное 
мероприятие «курская Хатынь», посвященное  
79-й годовщине трагедии поселка Большой дуб

в нем приняли участие пред-
ставители администрации 
Железногорска, епископ Же-
лезногорский и Льговский Па-
исий, командир поисково-
го отряда «Рубеж» Александр 
Балашов, сотрудники полиции.

мемориальный комплекс 
«Большой дуб» - священное ме-
сто для курян. рано утром 17 ок-
тября 1942 года карательные от-
ряды окружили поселок Большой 
дуб. всех его жителей выгнали на 
улицу и стали обыскивать дома. в 
каждом был найден свежевыпе-
ченный хлеб. Злодеи были уве-
рены, что караваи приготовлены 
для отправки в лес. их приговор 
был коротким: уничтожить всех 
за связь с партизанами. в тот мо-
мент в поселке находилось 44 че-
ловека, из них 26 детей, пятеро 
младенцев. в этот же день были 
убиты жители поселка Звезда, а 
19 октября такая участь ожидала 
всех 75 селян Холстинки.

на территории мемориально-
го комплекса «Большой дуб» в 
пяти братских могилах захоро-
нены останки 150 мирных жите-
лей, погибших в поселках Боль-
шой дуб, Звезда и Холстинка.

Заместитель главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков отметил:

— Все дальше уходят от нас со-
бытия Великой Отечественной 
войны, но они все острее от-
зываются в сердце. Становит-

ся известным то, о чем раньше 
умалчивалось. Мы прославля-
ем подвиг солдат, но мало вспо-
минаем о самоотверженности 
мирных людей. Они так же жер-
твовали своими жизнями, при-
ближая Великую Победу. Несмо-
тря на смертельную опасность, 
люди помогали партизанам. Это 
великий подвиг. 

Председатель городской 
Думы Александр Быканов 
подчеркнул, что сохранять па-
мять о тех событиях – святое 
дело:

— Мы живем на священной зем-
ле. На территории Железногор-
ского района находятся десятки 
захоронений воинов, мирных жи-
телей. Коллективы производст-
венных предприятий заботятся о 
них, сохраняя для потомков. Это 
очень важно, потому что сегод-
ня много желающих переписать 
историю. Этого нельзя допустить. 

преосвященнейший паисий 
напомнил слова священного пи-
сания о том, что никто не мо-
жет творить любви больше, «как 
если душу свою положит за дру-
ги своя». поэтому церковь всег-
да молится за всех полководцев 
и воинов, «на поле брани за веру 
отечества живот свой положив-
ших», за всех безвинно умучен-
ных и убиенных.

— Мы знаем, что Россия выстоя-
ла в той войне благодаря несги-

баемому духу. Сколько бы непри-
ятностей не было на Руси, народ 
всегда собирался около церкви, 
обращался к Богу за помощью, 
и Господь слышал его молитвы. 
Надо почаще приводить на это 
место школьников и студентов. 
Они должны слышать повество-
вания о том, сколько горя пре-
терпели люди, какие страшные 
испытания им пришлось прой-
ти, должны беречь память о них, 
брать с них пример. 

командир поискового отря-
да «рубеж» александр Балашов 
рассказал, что, связав жизнь с 
поиском пропавших бойцов, не 
думал, что придется узнавать 
факты страшных злодеяний фа-
шистов на территории михай-
ловского района. с октября по 
декабрь 1942 года здесь звер-
ски убито более 900 человек. Это 
были старики, женщины и дети.

— Как можно наставить оружие 
на ребенка и убить его! Никогда 
нельзя забывать такие трагедии, 
мы не имеем права допустить их 
вновь. Должны всем рассказы-
вать, как бы тяжело это ни было, 
— отметил Александр.

память о погибших присутст-
вующие почтили минутой мол-
чания, возложили венки и цветы 
к подножию вечного огня. За-
тем владыка паисий у поклон-
ного креста совершил панихиду 
по погибшим.

Светлана Староста

Участники акции «Курская Хатынь» почтили память погибших минутой молчания.

проводятся публичные 
слушания

по инициативе Главы города Железногорска 2 дека-
бря 2021 года в зале заседаний администрации города 
Железногорска будут проводиться публичные слушания 
по проекту решения Железногорской городской думы «о 
бюджете города Железногорска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

   арт-окно

сообщи, где торгуют 
смертью

с 18 по 29 октября проводится второй этап общерос-
сийской акции «сообщи, где торгуют смертью!». ее цель - 
консолидация усилий правоохранительных органов, орга-
нов исполнительной власти и местного самоуправления по 
привлечению общественности к участию в противодейст-
вии незаконному обороту наркотиков и профилактике их 
немедицинского потребления.

сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков, за-
дать вопросы, высказать предложения можно по телефо-
нам горячей линии: управление образования 8(47148) 
2-64-75; наркологический кабинет: 8(47148)2-14-61; 
центр молодежи: 8(47148)2-46-25; мо мвд россии «Же-
лезногорский»: 8(47148)2-64-55.

Пресс-группа администрации города

   медицина

успейте привиться  
от гриппа

сегодня наблюдается рост заболеваемости не только ко-
ронавирусом, но и сезонными респираторными заболева-
ниями. поэтому врачи настоятельно рекомендуют сделать 
прививку от гриппа. 

как рассказала заведующая эпидемиологическим ка-
бинетом горбольницы Татьяна Кузютина, в настоящее 
время в Железногорске привито более 22 тыс. человек (это 
половина от запланированного). из них 14,8 тыс. – взро-
слые, 7,3 тыс. – дети. для вакцинации взрослых исполь-
зуется препарат «совигрипп», для детей – «ультрикс ква-
дри». одновременно с гриппом можно привиться и против 
пневмококковой инфекции. 

особенно необходима вакцинация людям, относящимся 
к группе риска: дети с шести месяцев, школьники, студен-
ты, медработники, педагоги, работники сфер транспорта и 
ЖкХ, призывники, беременные женщины, лица старше 60 
лет и с хроническими заболеваниями (особенно с заболе-
ваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
метаболическими нарушениями и ожирением).

напоминаем, в Железногорске можно привиться от грип-
па в поликлиниках на Курской, 76 (2 этаж, 19 кабинет) и 
на Больничном переулке, 6 (23 кабинет). прививочные 
кабинеты работают с 8.00 до 15.00, перерыв – с 12.00 до 
13.00. предварительной записи не требуется. 

татьяна кузютина уточнила, что тем, кто собирается вак-
цинироваться или ревакцинироваться от COVID-19, следует 
сделать интервал перед прививкой от гриппа – один месяц. 

Екатерина Гладушина

медработникам будут 
доплачивать  
за вакцинацию

планируется, что ме-
дики будут получать по 
200 руб. за каждого 
привитого. курская об-
ласть получит средст-
ва для стимулирования 
медработников, за-
действованных в при-
вивочной кампании. 
также им будет начи-
сляться доплата к от-
пускным или компен-
сация за неиспользованный отпуск. решение о выделении 
средств из резервного фонда для стимулирования медиков 
приняло правительство рФ.

в настоящий момент завершается подготовка региональ-
ной нормативной документации, утверждается порядок 
перечисления средств и категории медработников, кото-
рым полагается выплата. 

выплаты будут осуществляться за вакцинированных с 27 
августа по 31 декабря 2021 года. стимулирование медики 
будут получать с октября – по 200 руб. за каждого привито-
го человека. всего в курской области на эти цели планиру-
ется направить более 100 млн руб.проект культурных  

инициатив
1 ноября начинается прием заявок на грантовый конкурс 
«арт-окно»

второй год подряд благотвори-
тельный фонд алишера усманова 
«искусство, наука и спорт» реали-
зует проект, призванный поддер-
жать социокультурные регио-
нальные инициативы. Грантовый 
конкурс – уникальная возмож-
ность для специалистов и энту-
зиастов, реализующих социаль-
но значимые культурные проекты 
в регионах. он реализуется при 
поддержке компании «металло-
инвест».

конкурс пройдет по двум но-

минациям:
«Культурный дом» - для про-

ектов, направленных на созда-
ние и развитие креативных про-
странств;

«Открытая территория» - 
для проектов, направленных на 
освоение открытых территорий 
посредством проведения меро-
приятий на открытом воздухе и 
улучшения городской инфра-
структуры.

в конкурсе могут принять учас-
тие лидеры и эксперты культур-

ной сферы региона, те, кто фор-
мирует культурную повестку. 
наша целевая аудитория – люди, 
стремящиеся менять мир вокруг 
себя во благо других.

прием заявок с 1 по 15 ноября 
на сайте культурной платфор-
мы арт-окно. организационная 
встреча по грантовому конкур-
су «арт-окно» состоится онлайн 
27 октября в 18.30. необходимо 
получить электронный билет.

По информации культурной  
платформы «АРТ-ОКнО»
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КаК сделать  
инфеКцию управляемой?

- Есть ли в состоянии боль-
ных отличия от того, что 
было зимой или летом? Ме-
няется ли тяжесть заболева-
ния и симптоматика?

- Болеет большее количество 
людей. инкубационный пери-
од сократился: ранее было от 
14 дней, сейчас - до 5. Ско-
рость поражения легких уве-
личилась. Ранее пневмония 
развивалась после 7-8 суток, 
сейчас после 5. 

Так как раньше у коронави-
русной инфекции был длин-
ный инкубационный период, 
после заражения у человека 
успевало выработаться хоть ка-
кое-то количество антител, что 
является естественной защи-
той от инфекции. Теперь за бо-
лее короткий инкубационный 
период антитела не успевают 
вырабатываться, и за это время 
вирус беспрепятственно пора-
жает ткань легких.

То же самое касается и пере-
болевших ранее людей. Паци-
ент встречается с  вирусом, и 
включается иммунологическая 

память, потенциируется вы-
работка антител. но посколь-
ку время со встречи с вирусом 
до появления развернутой кли-
нической картины проходит 
при новом штамме в два раза 
меньше, чем раньше, то анти-
тела в достаточном количестве 
не успевают вырабатываться и 
обезвреживать вирус. 

В связи с этими новыми свой-
ствами вируса всё чаще ста-
ли встречаться пациенты, име-
ющие 20% поражение легких 
при поступлении и 70% спу-
стя несколько дней после го-
спитализации. Это одна из ха-
рактерных черт нового штамма. 
Учитывая эти особенности, и 
введена ревакцинация спустя 
полгода, чтобы сохранить вы-
сокий титр антител, так как за-
частую не остается времени 
на увеличение старых антител 
или, что еще хуже, при их от-
сутствии на выработку новых.

- Много ли среди пациен-
тов людей, попавших в го-
спиталь после вакцинации?

- из 137 пациентов в госпи-
тале 15 вакцинированных. из 
них 3 человека с незавершен-
ной вакцинацией (введен толь-
ко первый компонент), 7 чело-
век вакцинированных более 6 
месяцев назад.

из 20 крайне тяжелых боль-
ных два вакцинированных че-
ловека. но надо пояснить: один 
из них заболел до истечения 
срока формирования имму-
нитета, другой вакцинировал-
ся однокомпонентной вакци-
ной, при применении которой 
иммунный ответ слабее, чем у 
двухкомпонентных. 

В госпитале  122 невакцини-
рованных пациента, из них 18 в 
крайне тяжелом состоянии. Вы-
воды делайте сами.

Хочу напомнить: до и после 
вакцинации - до выработки ан-
тител - нужно быть особенно 
осторожными и носить сред-
ства защиты органов дыхания. 
маски проницаемы для вируса, 
но не проницаемы для капель 
слюны окружающих больных 
и носителей коронавируса. две 

маски между людьми в случае, 
если все пользуются масками, 
дают достаточно высокий уро-
вень защиты. антитела после 
вакцинации появляются спустя 
42 дня и у большинства людей 
в защитном титре. 

население почему-то ждет 
100% эффективности от при-
вивки, либо вообще не счита-
ет нужным вакцинироваться. 
ни одна вакцина, в том числе 
наши традиционные, уже зна-
комые всем вакцины от других 
инфекций, тоже не дают 100% 
эффекта. Просто вокруг нет 
столько болеющих дифтерией, 
корью, краснухой, как сейчас 
ковидом. если бы была эпиде-
мия дифтерии, то мы видели 
бы какой-то процент заболев-
ших дифтерией и после при-
вивки аКдС. но эти инфекции, 
к счастью, стали управляемыми 
после регулярной вакцинации.

- Сколько сегодня специа-
листов работает с больными? 
Количественно и качествен-
но персонал изменился? 

- Работают четыре лечащих 
врача инфекционного отде-
ления, заведующая отделени-
ем, четыре врача в приемном 
покое посменно, четыре вра-
ча-реаниматолога посменно, 
врачи-стажеры в помощь вра-
чам (три врача-стажера в про-
фильном отделении и два вра-
ча в отделении реанимации).

В этом месяце были допол-
нительно развернуты 25 коек, 
добавлены 3 реанимационные 
койки. В связи с чем идет набор 
врачей, врачей-стажеров, мед-
сестер, санитарок. медицин-
ский университет помог, на-
правив на работу студентов и 
ординаторов. Сейчас госпиталь 
рассчитан на 125 человек, име-
ет 15 реанимационных мест.  

- Что делать для восста-
новления после ковида? 
Ваши рекомендации. 

- для восстановления после 
перенесенного ковида нужно 
ежедневно измерять температу-
ру тела, так как осложнения воз-
можны даже после выписки, на 
этапе амбулаторного лечения. 
Полезны будут прогулки на све-
жем воздухе, без переохлаж-
дения, здоровое рациональное 
питание, обогащенное витами-
нами. дыхательную гимнастику 
рекомендую проводить в спо-
койном, не форсированном ре-
жиме, чтобы не повредить ткань 
легкого. Врачи в выписке назна-
чают лекарственные препараты 
на амбулаторный этап. необхо-
димо соблюдать их рекоменда-
ции и не заниматься самолече-
нием.

Обнадеживает медиков тот 
факт, что ткань легких у боль-
шинства пациентов со време-
нем восстанавливается. многие 
выписываются из госпиталя с 
сохраняющимися изменениями 
на КТ, но при стабилизации со-
стояния и нормализации функ-
ции дыхания. Спустя два меся-
ца, чтобы это оценить и принять 
меры, назначается прохожде-
ние диспансеризации для лиц, 
перенесших COVID-19. для чего 
необходимо обратиться в отде-
ление профилактики или центр 
здоровья.

- Какой интвервал должен 
быть между прививками от 
гриппа и COVID-19?

- интервал между прививка-
ми - один месяц. Тем, кто со-
всем не имеет антител (не бо-
лел, не прививался), лучше 
сначала сделать прививку от 
ковида, а потом через месяц - 
от гриппа.

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.)

По распоряжению губернатора куль-
турно-досуговые учреждения, бас-
сейны, бани, сауны, фитнес-центры, а 
также организации общественного пи-
тания (за исключением столовых пред-
приятий или учебных заведений, рабо-
тающих лишь для своих сотрудников и 
обучающихся) обязаны пропускать по-
сетителей при непременном наличии у 
них QR-кода, полученного через портал 
Госуслуг или специализированное при-
ложение «Стоп коронавирус». Это усло-
вие начало действовать 11 октября. Со-
трудники перечисленных учреждений 
считывают QR-коды на входе специаль-
ным приложением. С собой необходи-
мо также иметь паспорт или водитель-
ское удостоверение.

для гостиниц, хостелов и санатори-
ев есть послабления: кроме QR-ко-
дов можно предъявить отрицательный 
ПцР-тест, сделанный не позднее чем за 
72 часа до заселения.

Сертификат о вакцинации на бумаж-
ном носителе либо справка из меди-
цинской организации о перенесенном 
заболевании (сроком не более полуго-
да) тоже действительны.

Как нам объяснила администра-
тор бассейна «Нептун» Елена Князе-

ва, за невыполнение распоряжения уч-
реждениям грозит административная 
ответственность: от штрафов до прио-
становления деятельности, если нару-
шения будут допущены повторно.

Важно знать, что справка о наличии 
антител не является противопоказанием 
к вакцинации, а QR-код таким гражда-
нам не положен. 

- Из-за QR-кодов мы теряем деньги. Но 
не соблюдать распоряжение губерна-
тора никак не можем. Провели на днях 
опрос среди своих клиентов. Больше 
половины согласились с новацией: у 
них QR-коды есть. Но остальные, кото-
рые намеренно не вакцинируются, по-
требовали пересмотреть условия посе-
щений – заморозили свои абонементы, 
для нас это ощутимый удар, - подчер-
кивает руководитель фитнес-студии 
«Будь в форме» Ирина Плаксина.

дворец горняков билеты не замора-
живает и не возвращает, потому что их 
нет. Заранее ни на какие мероприятия 
ничего не продавали.

- Так что и возвращать нечего. А с этой 
недели работаем, как и другие учреж-
дения культуры, - с QR-кодами. Иначе 
и быть не может. Единственные, к кому 

мы не предъявляем таких требований – 
дети до 18 лет, - заметила художествен-
ный руководитель Дворца горняков 
Ирина Плохих.

С 15 октября только посетителей с 
QR-кодами, сертификатом о при-

вивке или справкой о перенесенной 
инфекции должны допускать в места 
розничной торговли непродовольствен-
ными товарами на территориях рынков, 
торговых центров, за исключением про-
дуктовых, зоомагазинов и аптек. 

Введены и новые ограничения. В об-
щественных местах не могут находить-
ся дети без сопровождения взрослых. 
Кафе, бары и рестораны должны быть 
закрыты с 24.00 до 6.00.

на неделю раньше начнутся школьные 
каникулы. Они продлятся с 21 по 29 ок-
тября. на время школьных каникул со-
трудникам старше 65 лет рекомендова-
но обеспечить отпуска. С 18 октября на 
удаленную работу переведены неприви-
тые беременные. Все ранее действовав-
шие ограничения продлены до 8 ноября.

Контролировать соблюдение проти-
вокоронавирусных мер будут мобиль-
ные группы из сотрудников полиции, 
Росгвардии, муниципалитетов, имею-
щих право составлять протоколы. 

вход тольКо по QR-Кодам

Согласны ли вы  
с введением QR-кодов?

Такой вопрос мы задали своим 
подписчикам в социальных се-
тях. Проголосовали около 300 
человек. 
Полностью поддерживают такую 
противоковидную меру и имеют 
QR-код чуть больше 42% участни-
ков опроса, еще 1,5% планируют 
получить сертификат о вакцинации 
в ближайшее время. 
Принципиально не согласны с но-
вой системой пропусков 50,2% 
опрошенных, однако еще 6,2%, 
хоть и не поддерживают эту меру, 
но под давлением запретов готовы 
привиться.  

Сейчас в Железногорском ковидном 
госпитале находятся 137 человек. 
По словам заместителя главного 
врача городской больницы по 
амбулаторно-поликлинической работе 
Татьяны Калугиной, средний возраст 
пациентов - 55 лет. Больным от 30 
до 85. В последнее время заметно 
увеличивается количество молодых 
пациентов. «Железногорские новости» 
адресовали Татьяне николаевне 
вопросы, которые чаще всего задают 
жители нашего города.

Полосу подготовила Анна Бессарабова
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Данная проблема, а также ин-
формация о наличии большой за-
долженности предприятия перед 
ресурсоснабжающими организа-
циями, ситуация с арестом авто-
транспортной техники и иное из-
вестны Администрации города 
Железногорска и ее руководству.

в целях оказания помощи МУП 
«Горводоканал» в решении дан-
ных проблем Администрацией 
города Железногорска в бюдже-
те города в текущем году были 
предусмотрены денежные сред-
ства на выполнение следующих 
мероприятий:

 14 млн. рублей на разработ-
ку независимого экспертного за-
ключения на строительство ду-
блирующего водопровода для 
безаварийного водоснабжения 
Железногорска. Наличие дан-
ного заключения позволит в по-
следующем привлечь дополни-
тельные денежные средства из 
Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ или федерально-
го бюджета на поэтапное стро-
ительство дублирующей ветки 
березовского водовода.

На сегодняшний день подряд-
ная организация выполняет не-
зависимую экспертизу, которая 
будет завершена в текущем году;

 16 млн. рублей на капиталь-
ный ремонт 10 скважин бере-
зовского водозабора.

Контракт на выполнение дан-
ных работ планируется заклю-
чить в текущем месяце и завер-
шить работы до конца 2021 года. 
в настоящий момент завершают-

ся работы по отбору подрядной 
организации;

 10 млн. рублей на разработ-
ку проектной документации по 
реконструкции объектов водо-
снабжения. Наличие проектной 
документации позволит принять 
участие в федеральном проек-
те «Чистая вода» и привлечь до-
полнительные денежные средства 
из федерального бюджета на вы-
полнение работ по реконструк-
ции скважин и насосных станций 
березовского водозабора и во-
дозабора Погарщина, а также ре-
конструкции станции обезжелези-
вания березовского водозабора.

На сегодняшний день контракт 
с подрядной организацией на 
разработку проектной докумен-
тации заключен, работы плани-
руется завершить до конца теку-
щего года.

 3 млн. рублей на капиталь-
ный ремонт инфраструктуры ар-
тезианских скважин. Данные ме-
роприятия позволят повысить 
качество водоснабжения насе-
ления города и обновить инфра-
структуру предприятия.

Контракт на выполнение дан-
ных работ планируется заклю-
чить в текущем месяце и завер-
шить работы до декабря 2021 
года. в настоящий момент завер-
шаются работы по отбору под-
рядной организации;

 3 млн. рублей на приобре-
тение насосных агрегатов для на-
сосных станций II и III – подъема. 
Данные мероприятия позволят 
повысить качество водоснабже-

ния населения города и обновить 
инфраструктуру предприятия.

в настоящий момент прово-
дится работа по отбору подряд-
ной организации на поставку 
данного оборудования, которое 
планируется приобрести в теку-
щем году.

 39 млн. рублей на приобре-
тение 11 единиц автомобильной 
и специальной техники для нужд 
МУП «Горводоканал».

в настоящий момент проводит-
ся работа по отбору подрядной 
организации на поставку данной 
техники, которую планируется 
приобрести в текущем году.

таким образом, из бюджета го-
рода Железногорска в текущем 
году в целях оказания помощи 
МУП «Горводоканал» планирует-
ся выделить 85 млн. рублей. 40 
млн рублей из них – средства, 
которые направила компания 
«Металлоинвест» в рамках про-
граммы сЭП 2021 года.

Кроме того, Администрация 
города ведет постоянную рабо-
ту по поддержке предприятия: 
участвует в областных совещани-
ях по вопросу регулирования та-
рифов на услуги водоснабжения 
и водоотведения и других сове-
щаниях, ведет работу по поиску 
потенциальных концессионеров 
для заключения концессионно-
го соглашения, а также рассма-
тривает иные варианты государ-
ственно-частного партнерства и 
оказывает иную помощь.

Пресс-группа 
администрации города

   оФИЦИАЛЬНо

Горводоканалу окажут  
финансовую помощь
сети водоснабжения и водоотведения МУП «Горводоканал», 
в том числе березовская нитка водовода и иное 
оборудование предприятия имеют значительный износ  
и требуют обновления

   ПеРевоЗКИ

проезд в маршрутках 
подорожает 
с 1 ноября стоимость проезда 
на коммерческом пассажирском 
транспорте в городе составит 19 руб.

началась 
всероссийская 
перепись населения
Переписчики будут обходить дома и квартиры 
с 15 октября по 14 ноября

Их легко опознать: они одеты в синие жилеты с офици-
альным логотипом переписи и светоотражающими эле-
ментами, на них шарфы с символикой переписи.

У переписчика есть фирменная сумка с символикой пе-
реписи, всю информацию он будет заносить в электрон-
ный планшет. Каждый переписчик должен предъявить 
удостоверение и паспорт. Переписчик зайдет в дом в за-
щитной маске и перчатках.

в переписном листе 33 вопроса. Участникам переписи 
предложат указать пол, возраст, гражданство, владение 
языками, место рождения, национальность, образование, 
семейный статус, количество детей и занятость. спраши-
вать о размере дохода не будут, но зададут вопрос о его 
источнике – заработная плата, пенсия, пособие или сти-
пендия. Переписать можно не только себя, но и всех чле-
нов семьи.

есть блок вопросов о жилищных условиях: о времени по-
стройки дома, общей площади квартиры или дома, коли-
честве комнат и так далее. По оценке Росстата, обычная се-
мья потратит на участие в переписи около 10-15 минут.

временно проживающих в России также перепишут, в их 
опроснике семь вопросов: пол, возраст, страна постоянно-
го проживания, цель приезда в Россию и продолжитель-
ность пребывания. Перепись проходит конфиденциально, 
необходимости предъявлять документы нет. 

если вы не хотите ждать переписчика, то можно самосто-
ятельно с 15 октября по 8 ноября ответить на вопросы че-
рез портал Госуслуг. 

Пройти перепись онлайн можно со смартфона или ком-
пьютера. Нужен устойчивый Интернет и регистрация на 
портале Госуслуг – обычная или подтвержденная.

Работает горячая линия всероссийской переписи населе-
ния: 8-800-707-20-20. операторы готовы ежедневно от-
вечать на вопросы с 9.00 до 21.00. в другие часы звонок 
примет автоответчик, и позвонивший сможет оставить за-
явку на обратный звонок оператора.

Это третья перепись населения в современной истории 
России: две предыдущие прошли в 2010 и 2002 годах. 

переписаться  
можно в школах
в городе действуют 10 переписных участков 
для тех, кто по каким-либо причинам не будет 
участвовать в переписи онлайн или общаться 
с переписчиками дома

Как сообщила уполномоченная по переписи населе-
ния в городе Железногорске Галина Птушкина, пере-
писные участки находятся в школах №№1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 
11, 12, 13. они работают с 9.00 до 19.00 без перерыва. 

- Если вы пришли на участок и по каким-либо причинам 
не застали переписчика, у руководства школы имеются 
его контактные телефоны, по которым можно позвонить и 
проговорить варианты взаимодействия. В выходные кон-
тролеры работают с 10.00 до 17.00, в основном на обхо-
де территории. Но по звонку они будут приходить на ра-
бочее место, - уточнила Галина Птушкина.  

осторожно, мошенники
Под видом переписчиков в квартиры могут 
пытаться попасть аферисты

с 15 октября по 14 ноября проходит всероссийская 
перепись населения, и этим могут воспользоваться мо-
шенники. сотрудники правоохранительных органов 
призывают горожан соблюдать простые правила.

если вам предлагают принять участие в переписи с 
помощью сМс или телефонного звонка, не нужно со-
общать никаких сведений: переписчики такой способ 
получения информации не используют. Кроме того, 
опрос проводят только в квартирах, а не на улицах или 
во дворах.

волонтеру предъявлять документы не нужно, все от-
веты должны записать со слов. также переписчик ни-
когда не спрашивает о размере дохода, вашего или 
родственников и не выясняет, кому принадлежит дом 
или квартира, в которой вы живёте.

сообщать конфиденциальные данные не требуется, за 
участие в переписи деньги не взимаются, переписчик не 
занимается агитацией и не предлагает товары и услуги.

о подозрительных лицах необходимо сообщать в де-
журную часть полиции по телефонам 8(47148) 2-64-
55 или 02 (с мобильного 102).

   ПеРеПИсЬ-2020

Решение поднять тариф на 
два рубля приняли перевозчи-
ки Железногорска. По словам 
исполнительного директора 
«Ассоциации «Пассажирские 
перевозки» Виктора Деми-
дова, оно связано с растущи-
ми ценами на ГсМ и запасные 
части.

— С 2019 года, после последне-
го повышения стоимости про-
езда, цены на топливо увели-
чились на 20%, а на запчасти 
– вообще на 200%. Из-за не-
рентабельности парк машин со-
кращается. Мы понимаем горо-
жан, но работать на маршрутках 
становится все убыточнее,— про-

комментировал перевозчик.

Ранее стоимость проезда на 
коммерческом транспорте ре-
гулировала городская Дума, но 
теперь эти тарифы перешли в 
разряд нерегулируемых – пред-
приниматели их устанавливают 
сами.

Екатерина Гладушина

в этом году рейсы совершались 
по 10 пригородным и семи город-
ским маршрутам. Как сообщил 
директор МУП «Транспортные 
линии» Дмитрий Оголяр, план 
по дачным перевозкам выполнен 
полностью, кроме того, осущест-
влялся дополнительный рейс на 
Ивановские дачи из-за большого 
пассажиропотока. срывов и наре-
каний от дачников не было. 

статистика по дачному сезо-

ну-2021 еще подводится, но 
Дмитрий оголяр уверен, что объ-
ем перевозок практически вы-
шел на уровень 2019 года (в про-
шлом году из-за пандемии он 
был ниже). Это более 15,5 тыс. 
рейсов, перевезено около 500 
тыс. пассажиров.

Автобусы возили железногор-
цев к садовым обществам еже-
дневно, кроме понедельника, 
вторника и четверга. в послед-

ние три недели городские власти 
приняли решение пустить дачные 
автобусы и по четвергам. Дми-
трий оголяр отметил, что допол-
нительный день был очень вос-
требован:

- Погода была благоприятная, 
люди возили урожай, готовили 
участки к зиме – у нас, как прави-
ло, начало и конец сезона самые 
«богатые» на пассажиров. 

закончился дачный сезон 
17 октября муниципальные автобусы сделали последние  
в этом сезоне рейсы на дачные направления
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   профессионал

знаем, умеем и можем научить
с 6 по 8 октября в новосибирске проходили соревнования «навыки мудрых»  
IV национального чемпионата Worldskills для специалистов в возрасте 50 лет и старше

Экспозиция, состоящая из 
более чем 100 работ, заняла 
два музейных зала. в одном – 
исторические полотна, картины 
бытового жанра, натюрморты, 
автопортреты, пейзажи. в дру-
гом – портреты известных же-
лезногрцев, выполненные па-
стелью. разнообразие жанров 
и техник заставит даже самого 
взыскательного посетителя за-
держаться надолго. как сказал 
художник, это малая часть того, 
что он написал за десятилетия 
творческой деятельности. 

- Я просто занимался тем, что 
люблю, и хочу, чтобы люди уви-
дели мои композиции и мое от-
ношение к жизни. Я благодарен 
всем, кто помогал мне в созда-
нии выставки, кто пришел се-

годня и еще посетит эту выставку 
в непростой период пандемии, - 
сказал Валерий Васильев. 

Художника пришли поздра-
вить председатель городской 
Думы Александр Быканов, 
директор художественно-
го колледжа Максим Капуст-
кин, бывший руководитель 
колледжа Владимир Мигу-
лин, художники Федор Про-
ценко, Сергей Спицын, Ни-
колай Миргородов, Егор 
Никулин и другие.

александр быканов отметил, 
что выставка стала событием 
для города:

- На многих портретах изобра-
жены люди, которых мы знаем, 
с которыми мы жили, дружили 
десятки лет. На полотнах ме-

ста, которые мы знаем. Поэто-
му выставка будет близка мно-
гим железногорцам. 

выступающие отметили боль-
шой вклад юбиляра в культур-
ный облик города. выпускник 
Железногорского художествен-
ного училища (ныне колледжа), 
он вернулся в него преподава-
телем, хотя закончил престиж-
нейшую «репинку» в ленин-
граде, и для него были открыты 
многие пути. валерий васи-
льев преподает уже более чет-
верти века, подготовил свы-
ше полусотни специалистов, 
организовал большое количе-
ство выставок – как своих, так и 
студенческих. последние 15 лет 
он возглавляет в Железногорске 

международный пленэр твор-
ческой школы «Мастер-класс», 
где набираются мастерства сту-
денты и ученики художествен-
ных школ со всей страны и из-за 
рубежа. в честь 60-летия побе-
ды художник разработал стелу 
«слава защитникам отечества» в 
городском сквере, является со-
автором памятного знака пер-
востроителям и горнякам-пер-
вопроходцам на площади 
возле кдЦ «русь». имя вале-
рия васильева занесено в еди-
ный реестр профессиональных 
художников, он является чле-
ном-корреспондентом Между-
народной академии наук педа-
гогического образования, его 
работы хранятся в собраниях 
музеев санкт-петербурга, кур-
ска, липецка, Железногорска и 
частных коллекциях в сШа, из-
раиле, канаде, Германии, ис-
пании и других стран.    

- Творчество Валерия Васи-
льева является частью нашей с 
вами жизни. Оно и в памятных 
знаках, установленных на ули-
цах Железногорска, и в студен-
тах колледжа, и в собраниях 
краеведческого музея, - сказа-
ла, открывая выставку, дирек-
тор музея Марина Чернышева.

познакомиться с произве-
дениями валерия василье-
ва можно будет до 27 октя-
бря. Эта экспозиция открывает 
большой музейный проект, ко-
торый продлится в течение че-
тырех месяцев.

Екатерина Гладушина

в них участвовали свыше 300 
человек из 63 регионов стра-

ны. Преподаватель Железно-
горского горно-металлур-
гического колледжа Галина 
Харитонова представляла 
курскую область и получила 
по результатам чемпионата ме-
дальон за профессионализм. 
она выступала в компетенции 
«Электромонтаж». 

- Для меня было важно пока-
зать свою профессию, то, что 
мы умеем делать хорошо. Мы 
действительно знаем и можем 
дать студентам самые совре-
менные знания. Наши ребята 
востребованы на современном 
компьютеризованном произ-
водстве. Элементы и задания 
из Worldskills мы берем в обра-
зовательный процесс, это улуч-
шает его качество. Оборудова-
ние, закупленное для участия в 
чемпионатах, потом использу-
ется в обучении. Немало случа-
ев, когда наши студенты при-
ходят на производство и сами 
помогают там специалистам, - 
отметила Галина Харитонова.  

соревнования IV националь-
ного чемпионата Worldskills для 
специалистов в возрасте 50 
лет и старше «навыки мудрых» 
проходили онлайн. конкурс-
ные площадки были организо-

ваны на базах образовательных 
организаций регионов-участ-
ников. в новосибирске разме-
стился Центр управления со-
ревнований. Главные эксперты 
в режиме реального времени 
следили за выполнением кон-
курсных заданий и оценивали 
работу финалистов.

как сообщил замдиректора 
по учебно-производствен-
ной работе ЖГМК Александр 
Воронин, много времени ушло 
на подготовку площадки. она 
должна была быть сертифи-

цирована, адаптирована для 
проведения национального 
чемпионата. налажена видео- 
связь, назначен системный ад-
министратор. оборудование 
потребовалось дорогостоящее, 
плюс установка специальных 
видеокамер для трансляции. 
несмотря на это, в ЖГМк уве-
рены: участвовать в чемпиона-
тах Worldskills необходимо. 

- Польза от этого огромная. 
Возьмем направление «Навы-
ки мудрых». Во-первых, это 

пример того, что люди старше 
50 лет с колоссальным опытом 
работы, показывая свое ма-
стерство и знания, могут нау-
чить этому молодежь. Во-вто-
рых, они пропагандируют свою 
профессию, демонстриру-
ют востребованность на рын-
ке труда в свете новых техни-
ческих достижений – когда и 
здоровье позволяет, и опыт 
есть, - подчеркнул Александр 
Воронин. 

в возрастной линейке 50+ 
Галина Харитонова была един-
ственной участницей из кур-
ской области. к соревнованиям 
подготовилась основательно. 
считает, что могла бы высту-
пить и лучше, но из-за опреде-
ленных обстоятельств не хва-
тило времени на все задания, 
а сложными они для нее не 
были.   

- Под камерами работаешь, 
как под микроскопом. За лю-
бой нюанс, за любое случай-
ное движение можешь полу-
чить замечание. Да и времени 
на выполнение дали меньше: 
шесть часов на монтаж, ком-
мутацию и сборку, один час на 
программирование. Причем, 
программирование постави-
ли в самом начале, что немно-
го сбило, обычно ведь было 

наоборот. В прошлом году 
на региональном чемпиона-
те Worldskills я была экспертом, 
этапы соревнований мне были 
хорошо знакомы, - рассказала 
Галина Анатольевна.  

в ЖГМк она работает с 1998 
года. пришла лаборантом в 
электротехнический отдел, 
проработала полгода и пере-
шла в учебно-деловой центр, 
сейчас он имеет название мно-
гофункционального. работала 
диспетчером, потом заведую-
щей отделением, маркетологом 
- со всех сторон изучала работу 
образовательного учреждения. 
когда стали уходить на пенсию 
преподаватели, ей предложи-
ли обучать студентов спецдис-
циплинам. образование ин-
женера-электрика позволяло, 
опыт тоже. так с 2010 года и по 
сей день она трудится препода-
вателем колледжа. ведет раз-
личные практики, дипломное 
проектирование, спецпредме-
ты. с 2017 года вместе со сту-
дентами принимает участие в 
чемпионатах Worldskills.   

работа со студентами при-
носит Галине Харитоновой 
радость и удовлетворение, 
постоянное желание совер-
шенствоваться в выбранной 
профессии. 

Светлана Староста

картины о самом близком
15 октября в 
краеведческом 
музее открылась 
персональная 
выставка к 60-летию 
преподавателя 
Железногорского 
художественного 
колледжа 
им. а.а. дейнеки, 
члена союза 
художников рф 
валерия васильева
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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.

26 ОкТЯбРЯ, ВТОРНИк

25 ОкТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». вместе на-
всегда» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 21.30 
Новости 12+
06.05, 14.40, 19.00, 23.45 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40, 05.40 Специаль-
ный репортаж 12+
09.25 Karate Combat 2021 г. 
Голливуд 16+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Трансля-
ция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+

12.05 МатчБол 16+
13.00 Теннис. АТр. St. 
PetersburgOpen. прямая транс-
ляция 12+
14.55, 16.55 Футбол. Бетсити 
Кубок россии. прямая трансля-
ция 12+
19.25 Футбол. Кубок Германии. 
1/16 финала. «Бабельсберг» - 
«Лейпциг». прямая трансляция 
12+
21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Челси» 
- «Саутгемптон». прямая 
трансляция 12+
00.30 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «Арсе-
нал» - «Лидс» 0+
02.30 Голевая неделя рФ 0+
03.00 Несвободное падение. 
Кира Иванова 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Гандбол. Лига европы. 
Мужчины. «Бенфика» (порту-
галия) - «Чеховские Медведи» 
(россия) 0+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.45 Их нравы 0+
03.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ВЕТЕРАН» 16+
08.55 Знание-сила 0+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30, 
13.25 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 возможно всё 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.30, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.45 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
12+
08.30 Д/с «первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Мастера искусств. 
ефим Копелян 12+
12.05 Цвет времени 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+
13.45 Д/ф «Новое родитель-
ство» 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.30 Д/ф «Коктебель. Заповед-
ная зона» 12+
17.15 Д/ф «Мастер крупного 
плана. Михаил Агранович» 12+
17.45, 01.35 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.25 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
02.15 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. роберт Фальк» 12+

05.00 ранние пташки 0+

06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «волшебная кухня» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Катя и Эф. Куда- 
угодно-дверь» 0+
18.05 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
19.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «пол-
тава». Балтийский первенец 
петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.40 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТра-
жение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости
10.10, 17.20 Большая страна 
12+
10.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 

ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+
16.20, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 16+
23.10 Активная среда 12+
00.05, 05.30 вспомнить всё 12+
03.20 Х/ф «ПОТОМКИ» 16+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+
10.40, 04.40 Д/ф «вячеслав 
Невинный. Талант и 33 несча-
стья» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.55, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
12.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 16+
22.35 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёзды против 
СССр» 16+
00.55 Хроники московского 
быта 12+
01.35 Д/с «приговор» 16+
02.15 Д/ф «президент застре-
лился из «калашникова» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00, 00.00, 01.00, 01.50 Им-
провизация 16+
22.00 Talk 16+
23.00 Stand up 16+

02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 Специаль-
ный репортаж 12+
09.40, 01.20 Х/ф «ЗАПАСНОЙ 
ИГРОК» 6+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 
05.15 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР» 16+
02.40 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «в мире чудес» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
01.00 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ 
МЕНЯ ЗА ПЛИНТУСОМ» 16+
02.55  Х/ф «ДЕВУШКА С 
БРАСЛЕТОМ» 16+
04.30  «Ночь на СТв»  16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 19.00, 21.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Karate Combat 2021 г. 
Голливуд 16+
10.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
11.30, 05.30 евроФутбол. 
Обзор 0+
13.00 Х/ф «КИКБОКСЁР 3» 16+
15.00 Теннис. АТр. St. Petersburg 

Open. прямая трансляция 12+
16.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-
ТИ СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард» 
(Омск) - СКА (Санкт-петербург). 
прямая трансляция 12+
22.30 Тотальный Футбол 12+
23.00 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
01.25 профессиональный 
бокс. Тони йока против петара 
Миласа. Игорь Михалкин против 
Мэтью Бодерлика. Трансляция 
из Франции 16+
02.30 Человек из Футбола 12+
03.00 Несвободное падение. 
елена Мухина 16+
03.55 Новости 0+
04.00 Д/ф «в поисках величия» 
12+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Х/ф «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ» 16+
02.50 Их нравы 0+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.40, 17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦ- 
ОТРЯД «ШТОРМ» 16+
06.25, 07.25, 08.25, 09.25, 
10.00, 11.00, 12.00, 13.25, 
14.20, 15.25, 16.25 Т/с «ВОЗ-
МЕЗДИЕ» 16+
08.55 возможно всё 0+

19.45, 20.35, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.25 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Невский ковчег 12+
07.35, 01.10 Д/с «Ключ к разгад-
ке древних сокровищ» 12+
08.30 Д/с «первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 песни цыган 12+
12.30 Линия жизни 12+
13.30 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+
14.00 Д/ф «Аркадий райкин» 
12+
15.05 Новости 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Д/ф «плавск. Дворец для 
любимой» 12+
17.00 Заключительный тур и 
церемония награждения VIII 
международного конкурса 
оперных артистов Галины виш-
невской 12+
18.45 Д/ф «Любовь с антракта-
ми» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
22.15 Д/ф «Теория хаоса» 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.00 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Снежная Королева» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Magic English 0+
11.05, 20.45 М/с «Команда 
Флоры» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/ф «вилли и крутые 
тачки» 6+
15.40 Зелёный проект 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.05 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
19.00 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

06.00, 15.15, 23.45 Д/ф «пол-
тава». Балтийский первенец 
петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.40 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТра-
жение 12+ 
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10 Х/ф «БУЛЬВАР САНСЕТ» 
16+
16.20, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
17.20 Большая страна 12+

21.40 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ 
ЖЕСТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК» 12+
23.05 За дело! 12+
00.10 вспомнить всё 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРО-
НИНА» 12+
10.10, 04.40 Д/ф «Михаил Улья-
нов. Горькая исповедь» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 16+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 прощание 16+
01.34, 01.35 Д/ф «валентина 
Легкоступова. На чужом несча-
стье» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и боль-
шая кровь» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые Танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00, 23.00 Stand up 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровиза-
ция 16+
03.05 Comedy баттл 16+

04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+ 
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
09.20, 01.30 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05 Х/ф «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР» 16+
14.00 военные новости 12+
15.25, 05.05 Х/ф «ВЫСОТА 89» 
16+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «проверено в небе. 
История лётных испытаний» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА» 12+
03.00 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
04.35 Д/ф «раздвигая льды» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спор-
тивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский жур-
нал» 12+
08.00, 09.30  Т/с «КОГДА ЗОВЕТ 
СЕРДЦЕ» 16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «КАПИТАНСКИЕ 
ДЕТИ» 16+
18.00  Д/ф «в мире чудес» 12+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
00.30 Х/ф «УБИЙСТВО НА 100 
МИЛЛИОНОВ» 16+
02.20  Х/ф «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 16+
04.00  «Ночь на СТв»  16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.30, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Импровизация в 
поисках диалога» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.00, 21.30 
Новости 12+
06.05, 12.05, 14.40, 17.00, 
23.45 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Karate Combat 2021 г. 
Голливуд 16+
10.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Адриано Мораэш 
против Деметриуса Джонсона. 
Трансляция из Сингапура 16+

11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТр. St. Peters-
burg Open. прямая трансляция 
12+
14.55, 17.25, 19.25 Футбол. 
Бетсити Кубок россии. прямая 
трансляция 12+
21.40 Футбол. Кубок Англий-
ской лиги. 1/8 финала. «вест 
Хэм» - «Манчестер Сити». 
прямая трансляция 12+
00.30 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«реал» (Испания) 0+
02.30 пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Спартак» 
(россия) - «Динамо-Минск» 
(Белоруссия). Трансляция из 
Москвы 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. УНИКС (россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 поздняков 16+
00.10 ТЭФИ - Kids 2021 г. 0+
01.40 Агентство скрытых камер 
16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ТАЙСОН» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20, 03.15 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
12+
08.30 Д/с «первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИ-
ЧЕСКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «путешествие 
по Москве» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Абрам да Марья» 
12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 Новости 12+
15.20 валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
15.50 Белая студия 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.55, 01.40 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 власть факта 12+
23.15 Цвет времени 12+
02.25 Д/ф «Испания. Теруэль» 
12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Команда Флоры» 0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная. приключения 
Бамблби» 6+
13.35 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер МЯУ» 0+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.30 М/с «Барбоскины» 0+
18.05 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
19.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.35 М/с «Гормити» 6+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «пол-
тава». Балтийский первенец 
петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.40 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 ОТра-
жение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10, 17.20 Большая страна 
12+
10.25 Х/ф «ЭТА ЖЕНЩИНА В 
ОКНЕ...» 16+

16.20, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ» 16+
23.10 Гамбургский счёт 12+
00.05 вспомнить всё 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ» 
12+
10.40, 04.40 Д/ф «Инна Ульяно-
ва. в любви я Эйнштейн» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В 
ОБЪЕКТИВЕ» 16+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.10 прощание 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «проклятые звёзды» 
16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «роковые решения» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 Мама life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Stand up 16+
00.00, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.50, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.20 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 15.55, 
05.20 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ» 
16+
14.00 военные новости 12+
18.50 Д/с «проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
01.30 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
03.00 Д/ф «Маресьев» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Боевой надводный 
флот Отчизны» 12+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
13.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
18.00  Д/ф «робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ-ЭТО ВСЕ, 
ЧТО ТЕБЕ НУЖНО» 16+
02.25  Х/ф «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА 2015г» 12+
04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15, 03.05, 17.00 вре-
мя покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «АЛИБИ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Анатолий папанов. 
Так хочется пожить...» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное врем12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55, 02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «МЕДИУМ» 12+
23.40 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 12.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.40, 23.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Karate Combat 2021 г. 
Голливуд 16+
10.30 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Мелвин Манхуф 
против Кори Андерсона. Транс-
ляция из США 16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 
Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТр. St. Petersburg 
Open. прямая трансляция 12+
15.00 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ ГИЕ-

НА 2» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Ак Барс» (Ка-
зань). прямая трансляция 12+
19.10 пляжный Футбол. Чемпио-
нат мира среди клубов «Мундиа-
лито-2021». «Спартак» (россия) - 
«Токио верди» (Япония). прямая 
трансляция из Москвы 12+
20.25 пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». «Локо-
мотив» (россия) - «Насьональ» 
(парагвай). прямая трансляция 
из Москвы 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Болонья». 
прямая трансляция 12+
00.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 12+
02.20 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Женщины. «Динамо» (Москва) - 
«Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. АСвеЛ - ЦСКА (россия) 0+

04.45 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.55 Чп. расследование 16+
00.30 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.50 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.05 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 

09.25, 09.40, 10.30, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40, 
15.40, 16.30 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 
16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.45 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.45, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.15, 03.20 Т/с «ПРОКУ-
РОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.55 Д/с «Ключ 
к разгадке древних сокровищ» 
12+
08.30 Д/с «первые в мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.15, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 23.50 Д/ф «Асаф Мессе-
рер» 12+
12.15, 20.05 Кто мы? «Импер-
ские портреты» 12+
12.45 Д/ф «Анна Ахматова и Ар-
тур Лурье. Слово и музыка» 12+
13.45 Абсолютный слух 12+
14.30 85 лет со дня рождения 
романа виктюка 12+
15.05 Новости 12+
15.20 Моя любовь - россия! 
ведущий пьер-Кристиан Броше 
12+
15.50 2 верник 2 12+
16.35, 22.15 Т/с «УБИЙСТВО В 
ПОМЕСТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.35 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
17.50, 01.45 Симфонии эпохи 
романтизма 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.30 Энигма. Тиль Брённер 12+
23.15, 02.45 Цвет времени 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Сказочный па-
труль. Хроники чудес» 0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.15 М/с «Команда Флоры» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45, 22.00 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Долина Муми-трол-
лей» 0+
15.55 Трам-пам-пам 0+
16.20 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.50 М/с «Царевны» 0+
18.05 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
19.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.25 М/с «Бакуган» 6+
22.45 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
23.15 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.35 М/с «Гормити» 6+

06.00, 15.15, 23.40 Д/ф «пол-
тава». Балтийский первенец 
петра» 12+
06.25, 17.30 Д/ф «Забытый 
полководец» 6+
06.55, 17.00, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.40 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30, 01.00 
ОТражение 12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 
20.55 Новости 12+
10.10, 17.20 Большая страна 
12+
10.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ЗА-
БОЙ» 16+
16.20, 21.00, 04.50 прав!Да? 
12+
21.40 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+

23.10 Фигура речи 12+
00.05 вспомнить всё 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 12+
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
вечный жених» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.15 Т/с «НИКОНОВ И 
КО» 16+
16.55, 00.55 Д/ф «90-е» 16+
18.10 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕК-
ТИВЕ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Теряя рассудок» 12+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
01.35 Д/ф «Тайны советской 
номенклатуры» 12+
02.15 Д/ф «ракеты на старте» 
12+
04.40 Д/ф «Аркадий райкин. 
Королю позволено всё» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
21.00 Однажды в россии 16+
22.00 Шоу «Студия «Союз» 16+
23.00 Stand up 16+
00.10, 01.00, 01.50 Импрови-
зация 16+
02.40 Comedy баттл 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 12+
09.20 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 15.50 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
14.00 военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «проверено в небе. 
История лётных испытаний» 
16+
19.40 Легенды кино 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
01.30 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 
ПРОЩАЙ» 12+
03.00 Х/ф «ЧАПАЕВ» 6+
04.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «робер Оссейн. 
Жестокий романтик» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00   Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
18.00  Д/ф «Дмитрий певцов. Я 
стал другим» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
00.30 Х/ф «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
16+
02.00  Х/ф «ИВАН БАБУШ-
КИН» 12+
04.10  «Ночь на СТв»  16+



елезногорские 

21.10.2021 г. №42 на охране порядка 9новости

   из зала суда

   происшествия

Урок по Го
в день гражданской обороны в образовательных 
учреждениях Железногорска проводится всероссийский 
открытый урок «основы безопасности жизнедеятельности»

ребятам рассказывают исто-
рию создания и становления 
гражданской обороны страны, а 
также о функционировании си-
стемы международных норм и 
правил по вопросам граждан-
ской обороны в настоящее вре-
мя. 

сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактиче-
ской работы по г. Железногорску 
и Железногорскому району рас-
сказывают молодежи о том, что 
гражданская оборона является 
одной из важнейших функций 
государства, составной частью 
оборонного строительства и обе-
спечения безопасности населе-
ния страны, что её развитие име-
ет почти вековую историю. 

уроки безопасности проводят-
ся ежегодно и воспринимаются 
ребятами с большим интересом. 

как показывает опыт, они дают 
положительный результат. ребя-
та активно отвечают на вопросы 
сотрудников МЧс, это говорит о 

том, что у них уже имеются зна-
ния в области безопасности. 

ОНД и ПР по г. Железногорску
и Железногорскому району

полицейские осУждены  
за подлоГ и взяткУ 
двое полицейских признаны виновными в получении взятки, 
покушении в посредничестве во взяточничестве, служебном 
подлоге и халатности

собранные Железногорским 
межрайонным следственным от-
делом су ск рФ по курской обла-
сти доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесения 
приговора двум сотрудникам Мо 
Мвд россии «Железногорский». 

они признаны виновными в со-
вершении преступлений, пред-
усмотренных п. «а, б, в» ч. 5 ст. 290 
ук рФ (получение взятки группой 
лиц, сопряженной с вымогатель-
ством в крупном размере), ч. 3 ст. 
30, п. «б» ч. 3 ст. 291 ук рФ (по-
кушение в посредничестве во взя-
точничестве, совершенное в круп-
ном размере), ч. 2 ст. 292 ук рФ 
(служебный подлог), ч. 1 ст. 293 
ук рФ (халатность).

следствием и судом установ-
лено, что в период времени с 
2018 по 2019 год, осужденные, 
будучи сотрудниками полиции, 
составляли административные 
протоколы в отношении граж-
дан, которые фактически адми-
нистративные правонарушения 
не совершали.

один из осужденных допустил 
халатность: вследствие небреж-
ного отношения к службе не при-
влек гражданина, совершившего 
правонарушение, к администра-
тивной ответственности.

кроме того, 12 апреля 2019 
года осужденные за непривле-
чение к установленной законом 
ответственности и вынесение 

постановления об отказе в воз-
буждении уголовного дела путем 
вымогательства получили от жи-
тельницы Железногорска взятку 
в сумме 350 000 руб.

осужденные задержаны в ходе 
проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий сотрудниками 
орЧ сБ уМвд россии по курской 
области. осужденным назначено 
наказание в виде лишения сво-
боды сроком на пять и шесть лет 
с отбыванием наказания в коло-
ниях общего и строгого режи-
ма, с лишением права занимать 
должности в правоохранитель-
ных органах на срок 3 и 4 года.

По информации СУ СК РФ 
по Курской области

забил свою мать  
до смерти

Мужчина обвиняется в причинении тяжких 
телесных повреждений своей матери,  
от которых она скончалась

Железногорский межрайонный следственный отдел су 
ск рФ по курской области возбудил уголовное дело в от-
ношении 35-летнего жителя Железногорска. он подозре-
вается в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 111 ук рФ (причинение тяжкого вреда здоровью, по-
влекшее смерть потерпевшего).

по версии следствия, днем 3 октября подозреваемый 
находился в доме своей 57-летней матери в селе почеп-
ное дмитриевского района. в пьяном угаре он поссорился 
с хозяйкой и ударил ее по голове. Беспомощная женщина 
упала, но это не остановило обезумевшего от злобы сына. 
он добивал ее ногами в уличной обуви. Женщина сконча-
лась на месте происшествия. 

в настоящее время подозреваемый задержан, ему 
предъявлено обвинение. по ходатайству следователя в от-
ношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу. по делу проводятся следствен-
ные действия, направленные на установление всех обсто-
ятельств совершенного преступления. 

По информации СУ СК РФ по Курской области

мошенники  
снова обманывают

каждый раз под видом сотрудников банка 
преступники пытаются заставить своих жертв 
испытать испуг и начать действовать  
по четким указаниям

самым большим страхом для потерпевших оказывается 
потеря накопленных средств или выплата крупных креди-
тов. и только спустя время они понимают, что настоящие 
сотрудники банка никогда не требуют совершать крупные 
финансовые операции.

только за последние сутки в отделы полиции обратились 
четверо курян с заявлениями о мошенничестве.

один из них, житель Железногорска, поверил, что со-
трудник банка по телефону спасает его от неизвестного, ко-
торый пытается оформить на него кредит. Чтобы этого из-
бежать, нужно действительно оформить заем, который, 
якобы, затем автоматически закроется без последствий. 

потерпевший, не говоря никому из близких, взял заем 
200 тыс. руб. и перевел на продиктованные номера теле-
фонов. его не смутило, что перечислять средства нужно не 
на банковский счет. спустя время мужчине пришло опове-
щение о ближайшей дате платежа – тогда и стало ясно, что 
с ним общались мошенники.

полиция просит граждан запомнить, что сотрудники бан-
ка никогда не предлагают прекратить подозрительный пе-
ревод или подозрительное оформление кредита, а также 
не запрашивают личные данные обладателей банковских 
карт. если вы получили звонок с подобной информацией 
– вам звонят мошенники! прервите общение и сохрани-
те свои деньги.

По информации МО МВД России «Железногорский»

выращивал более  
700 кУстов конопли

Железногорские оперативники задержали 
38-летнего мужчину, который превратил 
приусадебный участок в плантацию 
наркосодержащих растений

полицейские, проверяя оперативную информацию, об-
наружили на территории домовладения 763 куста коноп-
ли. задержанный пояснил, что растение он высадил для 
приготовления и личного употребления марихуаны. семе-
на мужчина собрал с дикорастущей конопли. 

кроме того, сотрудники уголовного розыска в ходе обы-
ска на территории хозяйственных построек обнаружили 
и изъяли подготовленное к употреблению наркотическое 
средство растительного происхождения общей массой  
90 граммов.

в отношении задержанного возбуждено уголовное дело 
по ч.1 ст. 228 ук рФ (незаконное приобретение, хранение, 
изготовление, переработка наркотических средств, а также 
незаконное хранение растений, содержащих наркотиче-
ские средства) и по ч. 2 ст.231 ук рФ (незаконное культи-
вирование растений, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества либо их прекурсоры). 

злоумышленник может лишиться свободы на срок  
до 8 лет.

По информации МО МВД России «Железногорский»

   проФилактика

о безопасности детей   
в осенние каникУлы

Этому способствует присущее 
детям любопытство, наличие 
свободного времени, но главное 
- отсутствие должного контроля 
со стороны взрослых. 

поэтому сотрудники МЧс рос-
сии призывают родителей осо-
бенно тщательно следить за деть-
ми в период каникул.

ни при каких обстоятельствах 
не закрывайте ребёнка в доме, 
не оставляя ему запасного клю-
ча, иначе в случае пожара он не 
сможет самостоятельно выйти 
из горящего помещения наружу. 
расскажите, что при сильном за-
дымлении нужно передвигаться 
на четвереньках к выходу, при-
крыв нос и рот влажной тряпкой. 
покажите ребенку, как обесто-
чить квартиру, если загорелись 
электроприбор или провода. на-

помните, что нельзя тушить их 
водой - только землей из цветоч-
ных горшков или стиральным по-
рошком. разместите телефоны 
экстренной помощи 101 и 112 
на самом видном месте. убеди-
тесь, что ребенок знает свой до-
машний адрес и в случае чрезвы-
чайной ситуации сможет вызвать 
спасателей.

дети также должны знать о 
том, что без присмотра взрослых 
нельзя принимать лекарствен-
ные препараты, пользоваться не 
освоенными ими ранее электро-
приборами. 

научите ребенка осторожно-
сти на дороге, расскажите ему о 
правилах личной безопасности: 
нельзя гладить бездомных жи-
вотных, не разговаривать с не-
знакомыми людьми. категори-

чески запретите детям играть 
вблизи железной дороги или 
проезжей части, а также ходить 
на пустыри, заброшенные зда-
ния, свалки и водоемы без со-
провождения взрослых. 

в курской области действует 
новая мера: дети не должны на-
ходиться в общественных местах 
без сопровождения взрослых. 
такое решение принял оператив-
ный штаб по недопущению рас-
пространения коронавирусной 
инфекции в регионе. под обще-
ственными местами понимаются 
в том числе улицы, скверы, пар-
ки, стадионы. 

помните, что большинство не-
счастных случаев с детьми мож-
но предотвратить.

ОНД и ПР по г.Железногорску 
и Железногорскому району

у школьников наступают осенние каникулы. статистика 
показывает, что в этот период становится больше 
происшествий с участием детей. 
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   ярмарка

рукотворная

Сверкающие бусы 
из мелкого бисера, 
деревянные домики 
и изящные фигурки 
балерин, невесомые 
пинетки, затейливые 
заколки для волос... 
16 октября перед 
киноцентром 
«русь» проходила 
выставка-
продажа поделок 
железногорских 
мастеров.

Сергей и Ирина Анохины представили поделки из дерева: дома-хоромы для кукол, резные санки, даже го-лову кабана на стену. у помощника машиниста тепло-воза и художницы-преподавателя одно хобби на двоих.

- Мы делаем салфетницы, ключницы, карандаш-ницы, нарды. Я был автором идеи - смотрел объ-явления на Авито и случайно наткнулся на рекламу лазерной резки. Стал изучать, что и как, а потом от-кладывать деньги на оборудование. И только когда его купили, началось творчество, - рассказал Сергей.
По словам ирины анохиной, железногорские масте-ра устраивают выставки-продажи раз в месяц - в те-плые деньки. и в минувшую субботу к «руси» тоже под-тягивались люди.

- Народ всегда интересуется - подходит к прилав-кам, спрашивает о ценах. Среди покупателей боль-ше женщин - процентов 70. Берут вещицы для де-тей, для себя и для дома. Красота всем нужна и всех привлекает, - считают Анохины.
Анна Бессарабова

Профессиональный бухгалтер Валентина Шутеева 

раскладывала на низком столе вязаные детские вещи.

- В декрете нашла себе занятие по душе. Вообще 

вяжу давно - с пяти лет. Сейчас, пока я не на работе, 

балуюсь. Как только наступают холода - берусь за 

спицы. Особенно люблю вязать детскую одежду, - 

объяснила «Железногорским новостям» Валентина.

краСота

Ольга Зинакова 
принесла на выставку 

самовязки - шапки, 
варежки, носки всех 

цветов и размеров.
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Публикуется на платной основе.

«Для меня 
работа - 

творчество!»

Постоянного потока клиентов - нескончаемой 
очереди - к ней нет. но без работы валентина не си-
дит: всегда есть заказы. 

- Я плотно занимаюсь текстилем. И основательно 
погрузилась в специфику труда самозанятых. В ка-
бинете на предприятии работать уже не смогу - за-
скучаю. В моем нынешнем положении много плю-
сов. Я сама себе хозяйка - отвечаю за каждый этап 
изготовления портьер. И руководитель, и испол-
нитель, - описывает специфику самозанятости Ва-
лентина.

По ее словам, самый приятный момент в процес-
се работы - фотосъемка готовых вещей, результата 
труда. она отпаривает шторы, привозит их клиенту, 
показывает, как правильно их вешать.

- Знаете как приятно - смотреть на лица доволь-
ных клиентов. Среди множества профессий я на-
шла свой путь. Он вполне меня устраивает, - уве-
рена Валентина.

супруг активно ее поддерживает. сам включается 
в изготовление деревянных фигурок - ключниц, по-
дарочных наборов. Дом Индиных постепенно пре-
вращается в настоящую творческую лабораторию, 
где у всех есть занятие по душе.

Анна Бессарабова
фото из архива Индиных

- Теперь все, кто вносит предоплату на покупку ма-
териалов, не беспокоятся - у дизайнера есть доку-
ментация, он никуда не исчезнет, действительно 
отвечает за результат. Я уже не теряю потенци-
альных клиентов. У них больше доверия ко мне, 
у меня больше выгоды. И вообще чувствую себя 
уверенно: горда за то, что плачу налог государству, 
- рассуждает Валентина.

самозанятость позволяет ей дозировать и рас-
пределять свои силы и время. она может сидеть за 
машинкой с утра до вечера или может делать пе-
рерывы на домашние дела: все-таки два ребенка, 
семья требуют внимания. на выполнение заказов 
уходит от трех дней до недели. 

Из материалов Индина предпочитает фактурные 
ткани под лен, блекаут (блокирующую свет), шенилл. 
любимые цвета - вся без исключения палитра: комна-
ты, их форма и мебель сами подсказывают оттенки. 

Клиентов привлекает в работах Индиной эксклю-
зивность - дизайнер старается не повторяться. ав-
торские портьеры, шторы, подушки, покрывала 
она шьет в единственном экземпляре. 

вместе с мужем она недавно купила специальную 
технику. в доме были швейная машинка, оверлок, 
а добавилось лазерное оборудование для резки 
ажурных ламбрекенов, термоаппликаций на дет-
ские покрывала и красивых деревянных фигурок 
для индивидуальных подарков, каких больше ни-
где не увидишь. только у Индиной.

Жительница Железногорска валентина Индина -  
дизайнер по текстилю. ее шторы, портьеры, ламбрекены,  

покрывала эксклюзивны - таких ни у кого больше не найдешь.

- Я люБлю предлАгАть нео-
жидАнное, новое, нестАн-
дАртное. нрАвЯтсЯ укрАше-
ниЯ, нАшивки, БАхромА. 
делАю длЯ клиентов эскиз 
- рисую АквАрелью. это-
му менЯ нАучили в шко-
ле дизАйнА. предстАвлЯю 
модель в цвете и соглАсо-
вывАю ее с зАкАзчиком. 
потом оБсуждАем декор: 
нАдо ли что-то менЯть, 
доБАвлЯть или, нАоБорот, 
уБирАть. кАждАЯ рАБотА - 
штучнАЯ.

в
алентине Индиной 35 лет. По профессии 
она экономист. Училась в вузе финансово-
му менеджменту. Потом работала в офисе, 
на фабриках, но говорит, что специальность, 

связанная со сложными рассчетами, большим ко-
личеством документов и постоянным планирова-
нием, к ней “не приросла”.

- Меня всегда тянуло к тканям, швейной машинке. 
С детства любила рисовать, наряжать кукол, созда-
вать что-нибудь красивое, фантазировать. Я твор-
ческий человек, - объясняет Валентина.

она еще и заботливая мама: у Индиной двое сы-
новей - старшему 11, младшему 6 лет. с ними каж-
дый день как белка в колесе: нужно разбудить, 
накормить, отвезти в детский сад и школу, пригото-
вить обед, забрать ребят, проверить уроки... и так 
далее. Привычные женские хлопоты. а в перерывах 
между домашними заботами хочется заняться чем-
то полезным, найти свою нишу, самореализоваться.

валентина уже не помнит, когда именно она за-
интересовалась шторами и портьерами. может, 
подыскивала для себя. Или помогала обновить ин-
терьер подругам. Или просто решила изучить мест-
ный рынок. так или иначе ей пришлось исследовать 
ассортимент текстиля в городских магазинах. 

- Было много тканей и одинаковых занавесок. Ни-
какой изюминки. Обычный - типовой - товар. Я по-
думала: а почему бы не попробовать шить шторы? 
Современные, модные, стильные. Времени у де-
кретниц полно, - вспоминает Валентина Индина.

она дала объявление в социальных сетях. 
на него откликнулись первые клиенты. Фото-
графии готовых оригинальных портьер при-
влекали все больше и больше людей. 

- Но возник один неловкий момент - те,  
у кого были крупные заказы, опасались 
связываться с незнакомым челове-
ком из интернета: вот перечис-
лим деньги, а потом ищи ветер 
в поле: не будет ни средств, ни 
портьер. Их останавливало от-
сутствие статуса у исполни-
теля. И тогда мне пришлось 
сделать две важные вещи, - 
продолжает Валентина.

во-первых, Индина посту-
пила в московскую школу 
дизайна, и сейчас она дизай-
нер-декоратор по текстильному 
оформлению интерьера, а не просто 
раскройщик и швея. валентина полу-
чила соответствующий сертификат. 

во-вторых, молодая мама 
присоединилась к большому 
количеству самозанятых росси-
ян. зарегистрировалась в этом ка-
честве около года назад. И тут же 
начали поступать запросы с мас-
штабными заказами. 
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   разъясняет прокурор    контроль

ксп проверила работу  
муниципальных предприятий
В Муп «Горэлектросети» проанализировали финансово-
хозяйственную деятельность 

объем проверенных средств 
в Муп «Горэлектросети» со-

ставил 141201,00 тыс. рублей 
(баланс).  общая сумма наруше-
ний - 10175,1 тыс. рублей (7 на-
рушений), или 7,2 % от объема 
проверенных (проанализиро-
ванных) средств.

из них:
 неправомерное расходо-

вание средств предприятия, яв-
ляющихся расходным обяза-
тельством муниципального 
образования – 6669,28 тыс.  
рублей (два нарушения): расхо-
ды на обслуживание уличного ос-
вещения в размере 6010,72 тыс. 
рублей; расходы на обслужива-
ние светофоров и дорожных зна-
ков в объеме 658,56 тыс. рублей;

 потери бюджета города Же-
лезногорска по результатам ра-
боты за 2020 год в виде недо-
полученной части прибыли в 
городской бюджет расчетно со-
ставили 3334,99 тыс. рублей 
(одно нарушение);
 нарушения при формирова-

нии резервного фонда предпри-
ятия (статья 15 федерального за-
кона №161-фз)  – 170,83 тыс. 
рублей (четыре нарушения).

основные предложения кон-
трольно-счетной палаты города 
по результатам мероприятия на-
правлены в адрес администра-
ции города и Муп «Горэлектро-
сети».

администрации города Желез-
ногорска: принять меры по по-

вышению эффективности ис-
пользования муниципального 
имущества, закрепленного в хо-
зяйственном ведении муници-
пальных унитарных предприя-
тий, и обеспечению поступления 
в городской бюджет части при-
были муниципальных унитарных 
предприятий; рассмотреть во-
прос о полном субсидировании 
уличного освещения (меропри-
ятия по обслуживанию уличных 
фонарей и светофоров).

Муп «Горэлектросети» восста-
новить резервный фонд пред-
приятия на основе анализа чи-
стой прибыли и остающейся в 
распоряжении предприятия ча-
сти чистой прибыли за предыду-
щие годы.

оскорбление 
представителя власти 
наказуемо

публичное оскорбление представителя власти при ис-
полнении им своих должностных обязанностей или в связи 
с их исполнением (ст. 319 уголовного кодекса рф) является 
преступлением.

об этом напомнил помощник Железногорского ме-
жрайонного прокурора Андрей Гридин. общественная 
опасность оскорбления представителя власти состоит в 
том, что данное преступление подрывает авторитет орга-
нов управления, затрагивает их честь и достоинство, тем 
самым внося дезорганизацию в работу органов управле-
ния. преступным является осуществление указанного в пе-
риод исполнения представителем власти своих должност-
ных обязанностей или в связи с их исполнением.

оскорбление представляет собой унижение чести и 
достоинства другого лица, выраженное в неприличной 
форме. под честью понимается общественная оценка 
личности, относящаяся к ее моральным, нравственным, 
духовным, социальным качествам. Достоинство – это вну-
тренняя самооценка личности с позиции своей значимости 
в обществе, конкретном коллективе, самооценка своих 
умственных, деловых, моральных качеств. оскорбление 
может быть осуществлено любыми способами: словесно, 
жестами, письменно и т.д.

применение насилия либо угроза применения насилия 
в отношении представителя власти или его близких в свя-
зи с исполнением им своих должностных обязанностей 
– уголовно наказуемое деяние, предусмотренное ст. 318 
уголовного кодекса рф. угрозой применения насилия при-
знаются высказывания или иные действия, выражающие 
реальные намерения его применить.

наказанию за эти преступления подлежит вменяемое 
лицо, достигшее 16 лет. Виновному лицу в зависимости от 
тяжести совершенного грозит привлечение к уголовной от-
ветственности в виде штрафа вплоть до лишения свободы 
на срок до 10 лет.

взятка или подарок?

Эту щепетильную тему раскрывает помощник Желез-
ногорского межрайонного прокурора Екатерина Ва-
сищева. 

- основным отличием подарка от взятки является его 
безвозмездность. то есть, передавая подарок, даритель 
ничего не просит взамен. Взятка же дается за конкретное 
действие (бездействие) по службе в пользу дающего или 
представляемых им лиц.

если должностное лицо, не рассчитывая на подарок, 
совершает какое-то действие (бездействие) по службе, 
а затем получает от кого-либо за это заранее не обещан-
ное вознаграждение, то состава преступления - получе-
ния взятки не будет. В соответствии со ст. 575 Гк рф не 
допускается дарение, за исключением обычных подар-
ков, стоимость которых не превышает трех тысяч рублей, 
работникам образовательных организаций, медицинских 
организаций, организаций, оказывающих социальные ус-
луги, и аналогичных организаций, в том числе организа-
ций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, гражданами, находящимися в них на лечении, 
содержании или воспитании, супругами и родственниками 
этих граждан, а также лицам, замещающим государствен-
ные должности российской федерации, государственные 
должности субъектов российской федерации, муници-
пальные должности, государственным и муниципальным 
служащим в связи с их должностным положением или в 
связи с исполнением ими служебных обязанностей.

но если размер вознаграждения, переданного одному 
из лиц, перечисленных в ст. 575 Гк рф, будет превышать 
3000 руб., такое лицо может быть привлечено к дисципли-
нарной ответственности.

подарки, стоимость которых превышает 3000 руб., по-
лученные служащими в связи с протокольными меропри-
ятиями, служебными командировками и другими офи-
циальными мероприятиями, признаются соответственно 
федеральной собственностью, собственностью субъекта 
российской федерации или муниципальной собственно-
стью и передаются служащим по акту в орган, в котором 
указанное лицо замещает должность. при этом служащий 
имеет право выкупить подарок.

установлено, что в 2020 году   
в Муп «транспортные линии» 

не исполнена одна из целей соз-
дания предприятия – получение 
прибыли, часть которой подле-
жит перечислению в бюджет го-
рода. убыток Муп «транспорт-
ные линии» за 2020 год составил 
7 223 тыс. руб.  предприятие по 
регулярным внутригородским и 
пригородным пассажирским пе-
ревозкам имеет полную зависи-
мость от государственной и му-
ниципальной помощи в виде 
субсидии из областного и мест-
ного бюджетов на оказание услуг 
по перевозке пассажиров. об-
щая сумма субсидии из област-
ного и местного бюджетов на 
эти цели составила за 2020 год 
- 83 979 тыс. руб., что составля-
ет 70,85% доходов предприятия 
за 2020 год.

В ходе контрольного меропри-
ятия установлены нарушения в 
учетной политике предприятия, 
нарушения порядка ведения бух-
галтерского учета и оформления 
первичных учетных документов, 
порядка проведения инвента-
ризации, кассовой дисциплины, 
выявлены факты искажения бух-
галтерской отчетности, а также не-
проведение внутреннего финан-
сового контроля совершаемых 

фактов хозяйственной жизни с 
учетом требований законодатель-
ства за период 2019-2020 годов. 

при проверке основной устав-
ной деятельности установлено, 
что сводное расписание дви-
жения автобусов на городских 
маршрутах содержит время от-
правления от автовокзала и от 
автостанции и время отправ-
ления от конечной остановки 
(сМп, ЖДВ) с указанием дви-
жения – по ул. ленина и ул. кур-
ская. конкретные остановочные 
пункты города с указанием ин-
тервалов отправления автобусов 
от каждого остановочного пункта 
или расписание движения в ча-
сах и минутах не предусмотрено. 
таким образом, размещенные на 
остановочных пунктах расписа-
ния движения автобусов пред-
усматривают интервал движения 
автобусов только от конечных 
остановок.

установлены факты несоблю-
дения  предприятием сводного 
расписания движения автобусов 
на городских маршрутах, не про-
изводится своевременная заме-
на транспортных средств в связи 
с технической неисправностью 
и выпуск другого транспортно-
го средства на линию по марш-
руту, в связи с чем увеличивается 

время ожидания муниципально-
го транспорта. 

по результатам контрольного 
мероприятия в адрес директо-
ра Муп «транспортные линии» 
внесено представление в целях 
устранения нарушений и предо-
ставления информации в кон-
трольно-счетную палату города 
Железногорска в установленный 
срок о принятых мерах по устра-
нению допущенных нарушений.  
кроме того, по результатам кон-
трольного мероприятия в Муп 
«транспортные линии» и в ад-
министрацию города Железно-
горска направлены информаци-
онные письма с предложениями 
принять меры к устранению до-
пущенных нарушений, недостат-
ков и недопущению их в даль-
нейшем. 

информация по результатам 
проведенного контрольного ме-
роприятия направлена Главе го-
рода и в Железногорскую город-
скую Думу.

отчет по результатам кон-
трольного мероприятия направ-
лен в Железногорскую межрай-
онную прокуратуру и в Мо МВД 
россии «Железногорский».   

По информации 
Контрольно-счетной палаты 

г. Железногорска

управление роспотребнадзора 
по курской области провело 

контрольно-надзорные меро-
приятия в отношении  25 субъ-
ектов, занятых производством и 
реализацией мяса и мясной про-
дукции. 

проверено 62 объекта. лабо-
раторно исследовано 484 пробы 
мяса и мясной продукции,  в том 
числе по санитарно-гигиениче-
ским показателям - 224 пробы,  
по микробиологическим – 316 
проб, радиологическим и па-
разитологическим показателям 
- по две пробы, на соответствие 
требованиям по маркировке 
– 15 проб. не соответствующи-

ми установленным нормативам 
признаны четыре пробы мясных 
продуктов (0,8% от исследуе-
мых) - по микробиологическим 
показателям.

В ходе 12 проверок выявле-
ны нарушения  требований при  
реализации мясной продукции: 
несоблюдение температурного 
режима хранения и реализации, 
реализация продукции без со-
проводительной документации  
и  не соответствующей требова-
ниям нормативов по результа-
там проведенных лабораторных 
исследований, реализация про-
дукции с истекшим сроком год-
ности, нарушение правил товар-

ного соседства при хранении и 
реализации  мясной  продукции.

по итогам контрольно-над-
зорных мероприятий к адми-
нистративной ответственности 
привлечено 17 виновных лиц. 
общая сумма штрафов состави-
ла  228000 руб. снято  с  реали-
зации  66  партий  мясной  про-
дукции  объемом  более 300 кг. 

Мероприятия по контролю за 
соблюдением требований при 
производстве и реализации мяс-
ной продукции продолжаются.

По информации Управле-
ния Роспотребнадзора  

по Курской области

результаты надзора  
за качеством мясной продукции

В Муп «транспортные линии» проверили эффективное 
использование муниципального имущества, находящегося 
в пользовании предприятия, а также отдельные вопросы 
финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год  
и I квартал 2021 года
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новости 13
29 октября, пятница

30 октября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 вечерний Ургант 16+
00.20 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. ванкувер. Фигурное ката-
ние. пары. Короткая программа. 
Мужчины. Короткая программа. 
Танцы. ритмический танец. 
Женщины. Короткая программа. 
прямой эфир из Канады 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 веселья час 16+
00.50 Х/ф «ЖИЛИ-БЫЛИ» 12+
02.20 Х/ф «ДИВАН ДЛЯ ОДИ-
НОКОГО МУЖЧИНЫ» 12+

06.00, 09.00, 12.00, 17.50 
Новости 12+
06.05, 12.05, 14.40, 17.55, 00.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЯ» 
16+
11.30 Бокс. Чемпионат мира. 

Трансляция из Сербии 0+
13.00 Теннис. АТр. St. Petersburg 
Open. прямая трансляция 12+
15.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
12+
16.55 профессиональный бокс. 
василий Ломаченко против 
Масаёси Накатани. Трансляция 
из США 16+
18.30 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Зенит» 
(Санкт-петербург) - «Динамо» 
(Москва). прямая трансляция 
12+
20.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Монако» - ЦСКА 
(россия). прямая трансляция 
12+
23.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. пСЖ - «Лилль». прямая 
трансляция 12+
00.40 Точная ставка 16+
01.00 рецепТура 0+
01.30 Кубок Английской лиги. 
1/8 финала. Обзор 0+
02.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-йорк 
рейнджерс» - «Коламбус БлюД-
жекетс». прямая трансляция 12+
04.40 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Баскония» (Испания) 0+

04.40 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 Мои университеты. Будущее 
за настоящим 6+
09.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Своя правда 16+
01.30 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.40, 06.20, 07.10, 08.05, 
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.40, 15.35, 
16.35 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
17.35, 18.35 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
«ШТОРМ» 16+
19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 
22.55 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.30, 02.15, 02.55, 
03.30, 04.10, 04.45 Т/с «КРЕП-
КИЕ ОРЕШКИ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Колонна для Импе-
ратора» 12+
08.30, 16.20 Д/с «первые в 
мире» 12+
08.45 Легенды мирового кино 
12+
09.10, 20.45 Т/с «СИМФОНИЧЕ-
СКИЙ РОМАН» 12+
10.15 Х/ф «КАК ПОССОРИЛСЯ 
ИВАН ИВАНОВИЧ С ИВАНОМ 
НИКИФОРОВИЧЕМ» 6+
11.35 Д/ф «Автопортрет в крас-
ной феске. роберт Фальк» 12+
12.15 Кто мы? «Имперские 
портреты» 12+
12.45 Д/ф «Генерал рощин, муж 
Маргариты» 12+
13.45 власть факта 12+
14.30 Театральная летопись 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Тиль Брённер 12+
16.35 Т/с «УБИЙСТВО В ПОМЕ-
СТЬЕ ПЕМБЕРЛИ» 12+
17.40 Симфонии эпохи роман-
тизма 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45, 01.55 Искатели 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
21.35 Линия жизни 12+
22.35 2 верник 2 12+
23.50 Х/ф «О ТЕЛЕ И ДУШЕ» 18+
02.40 М/ф «Это совсем не про 
это» 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.40 М/с «роботы-поезда» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
10.15 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.15 М/с «Команда Флоры» 
0+
11.45 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
12.45 М/с «Бен 10» 12+
13.35 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Монсики» 0+
16.10 М/с «приключения Бар-
би в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «ДиноСити» 0+
18.05 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.00 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
19.05 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.15 М/с «Свинка пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 М/ф «Белка и Стрелка. 
Звёздные собаки» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 
6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
23.50 ералаш 6+

06.00 Д/ф «рассекреченные 
материалы» 16+
06.55, 17.00 Среда обитания 
12+
07.15, 15.40 Календарь 12+
08.00, 12.05, 13.20, 14.05, 
14.35, 18.05, 19.30 ОТражение 
12+
10.00, 12.00, 13.00, 14.00, 

14.30, 15.00, 18.00, 19.00, 20.55 
Новости 12+
10.10, 17.20 Большая страна 12+
10.25 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ» 
12+
15.15 Д/ф «российские исследо-
ватели Арктики» 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
23.35 Имею право! 12+
00.00 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
01.55 Х/ф «БАРАК» 12+
03.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.20 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 0+
10.20, 11.50 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ 
БРАЧНОГО ДОГОВОРА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «НИКОНОВ И КО» 
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Дерусь, потому что дерусь» 
12+
18.10, 20.00 Т/с «ПСИХОЛО-
ГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Григорий Горин. 
Формула смеха» 12+
01.50 петровка, 38 16+
02.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
05.00 Д/ф «Олег Янковский. 
последняя охота» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00 Т/с «СА-
ШАТАНЯ» 16+
09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Х/ф «СА-
ШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди клаб 16+

22.00, 04.00, 04.50, 05.40 
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импрови-
зация 16+
03.05 Comedy баттл 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00, 08.40, 09.20, 11.05, 
13.35, 14.05, 15.50 Т/с «ПО-
ЗЫВНОЙ «СТАЯ»-2» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 12+
14.00 военные новости 12+
18.40 Д/с «Сделано в СССр» 
12+
19.00, 21.25 Т/с «ТРАССА» 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ 
РУКИ» 16+
02.00 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ» 12+
03.25 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 6+
05.05 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Дмитрий певцов. 
Я стал другим» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00  Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
18.00  Д/ф «Барышня и кули-
нар Л» 12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.20 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. Короткая 
программа. Трансляция из 
Канады 0+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 праздничный концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце 12+
16.05 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
17.40 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. ванкувер. Фигурное 
катание. пары. произвольная 
программа. Мужчины. про-
извольная программа. Танцы. 
произвольный танец. прямой 
эфир из Канады 12+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.40 Доктор Мясников 12+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ПРИЗРАЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
01.10 Х/ф «МЕСТЬ КАК ЛЕКАР-
СТВО» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. роман Крыкля 
против Мурата Айгюна. Транс-

ляция из Сингапура 16+
07.00, 08.55, 23.00 Новости 12+
07.05, 13.35, 16.00, 18.30, 
23.05 все на Матч! прямой 
эфир 12+
09.00 М/ф «Футбольные звёз-
ды» 0+
09.20 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+
11.40 Х/ф «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА 2» 16+
13.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - ЦСКА. прямая транс-
ляция 12+
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Унион» - «Бавария». 
прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Крас-
нодар» - «Крылья Советов» 
(Самара). прямая трансляция 
12+
20.55 Футбол. Чемпионат пор-
тугалии. «Эшторил» - «Бенфи-
ка». прямая трансляция 12+
00.00 пляжный Футбол. 
Чемпионат мира среди клубов 
«Мундиалито-2021». Финал. 
Трансляция из Москвы 0+
01.30 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Кузбасс» (Кемерово) 0+
03.00 плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани 0+
04.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. УНИКС (россия) - 
«реал» (Испания) 0+

04.55 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «ВЗРЫВНАЯ ВОЛНА» 
16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.20 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Шоумаскгоон 12+
22.40 Ты не поверишь! 16+

23.45 Международная пилора-
ма 16+
00.35 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
01.45 Дачный ответ 0+
02.40 Агентство скрытых камер 
16+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.20 Т/с «КРЕПКИЕ 
ОРЕШКИ» 16+
06.00, 06.35, 07.20, 08.05 Т/с 
«СВОИ-4» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
13.50, 14.40, 15.35, 16.30, 
17.25 Т/с «СПЕЦЫ» 16+
18.20, 19.05, 19.55, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД» 
16+
00.00 Известия 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.05, 
03.45, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+

06.30 валерий Брюсов «Блуд-
ный сын» 12+
07.05 М/ф «Королева Зубная 
щетка» 12+
08.30 Х/ф «АНОНИМКА» 12+
09.40 Обыкновенный концерт 
12+
10.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
11.25 Черные дыры 12+
12.05 Эрмитаж 12+
12.35 Дом ученых 12+
13.05, 00.55 Д/ф «Озеро Бала-
тон - живое зеркало природы» 
12+
14.00 Искусственный отбор 12+
14.40 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
16.15 Муз/ф «Жизель» 12+
17.40 Д/ф «Михаил Лавров-
ский. продолжение следует...» 
12+
18.25 Д/с «великие мифы. 
Одиссея» 12+
19.00 Спектакль «Мне снился 
сон...» 12+
19.45 Д/ф «Свой среди чужих, 
чужой среди своих». по всем 
законам нашего тяжелого вре-
мени» 12+
20.25 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 
0+

22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРО-
ШЛЫМ ЛЕТОМ» 16+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Сундук» 12+

05.00 М/с «Турбозавры» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 
0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.50 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.35 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.25 М/с «Супер МЯУ» 0+
16.10 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «простоквашино» 0+
19.00 Детское евровидение - 
2021 г. 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.50 Д/ф «Музыка. Фильм памя-
ти…» 12+
07.35 Фигура речи 12+
08.00, 19.55 вспомнить всё 12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 14.40 Среда обитания 12+
09.30 За дело! 12+
10.10 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.50, 11.05, 13.05, 01.25 Т/с 
«ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО…» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия рос-
сии» 12+

17.00 Д/ф «рассекреченные 
материалы» 16+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30, 00.55 Домашние живот-
ные 12+
19.05, 05.05 ОТражение 12+
20.20 Х/ф «СОСЕДКА» 16+
22.15 Х/ф «ВРЕМЯ ТАНЦОРА» 
16+

05.35 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
12+
07.20 православная энцикло-
педия 6+
07.50 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «СТАРИК ХОТТА-
БЫЧ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 
12+
11.00, 11.50 Х/ф «НАД ТИС-
СОЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
13.00, 14.50, 17.10, 19.05 Т/с 
«СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 16+
21.00 постскриптум 12+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» 16+
00.50 Д/с «приговор» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25, 03.05, 03.45, 04.30 Д/ф 
«90-е» 16+
05.10 Закон и порядок 16+
05.35 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Х/ф 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 
16.00 Однажды в россии 16+
17.00 Однажды в россии. 
Спецдайджесты 16+
17.30 Т/с «ИГРА» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые Танцы 16+
23.00 Секрет 16+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО» 
16+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл 16+
04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.25, 08.15 Х/ф «ВСАДНИК 
БЕЗ ГОЛОВЫ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 12+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «Загадки века» 12+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино 12+
14.30, 18.30 Т/с «КОМИССАР-
ША»
18.15 Задело! 12+
00.10 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» 6+
01.40 Х/ф «АРМИЯ «ТРЯСОГУЗ-
КИ» СНОВА В БОЮ» 6+
04.05 Х/ф «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ» 12+
04.30 Д/ф «влюбленные в 
небо» 12+
05.00 Д/ф «Стихия вооруже-
ний» 6+
05.25 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30  Д/ф «Барышня и кулинар 
Л» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ТОЛЬКО НЕ ОТПУ-
СКАЙ МЕНЯ» 16+
12.30  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00  Д/ф «Георгий вицин. Не 
надо смеяться» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ЧАЙКА» 16+
02.35 М/ф «СпАСАТеЛИ  6+
03.55 Д/ф «Бабий бунт Надеж-
ды Бабкиной» 12+
04.50   «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. ванкувер. Фигурное 
катание. Танцы. произвольный 
танец. Женщины. произвольная 
программа. прямой эфир из 
Канады 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Клуб веселых и находчи-
вых 6+
15.00 Д/ф «Шерлок Холмс и 
«Зимняя вишня». вместе навсег-
да» 12+
16.00 «Горячий лед». Гран-при- 
2021 г. ванкувер. Фигурное 
катание. Женщины. произволь-
ная программа. Трансляция из 
Канады 0+
17.30 Три аккорда 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.20 Х/ф «ГЕНЕРАЛ ДЕ ГОЛЛЬ» 
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+
03.40 Мужское / Женское 16+

05.15, 03.20 Х/ф «ПУТЬ К СЕРД-
ЦУ МУЖЧИНЫ» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 парад юмора 16+
13.50 Т/с «НАСЛЕДНИЦА ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
18.00 Дуэты 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с влади-
миром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ПЕТРОВИЧ» 12+

06.00 Бокс. BareKnuckle FC. 
Джоуи Бельтран против Сэма 
Шумейкера. Трансляция из США 
16+
07.00, 08.55, 16.15, 22.00 
Новости 12+
07.05, 13.50, 16.20, 22.05, 00.45 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.00 Х/ф «ВОИН» 12+
11.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА» 
12+
14.10 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «Спарта» - «Фейено-
орд». прямая трансляция 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Фиорентина» - «Специя». 
прямая трансляция 12+
19.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Наполи». 
прямая трансляция 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «рома» - «Милан». прямая 
трансляция 12+
01.30 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Сочи 0+
03.00 Гандбол. Лига чемпио-
нов. Женщины. ЦСКА (россия) 
- «Оденсе» (Дания) 0+
04.30 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Мужчины. «Локомотив» (Ново-
сибирск) - «Зенит» (Санкт-пе-
тербург) 0+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Секрет на миллион 16+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
23.25 Звезды сошлись 16+
01.00 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗА-
ЛА» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.35, 06.10, 06.45, 07.35 
Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ» 16+
08.20, 09.15, 10.10, 11.10, 12.05, 
13.00, 13.55, 14.55, 15.55, 16.50, 
17.45, 18.40, 19.35, 20.30, 21.25, 
22.25 Т/с «ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ» 
16+
23.20, 00.20, 01.10, 02.00 Т/с 
«ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «СПЕЦОТ-
РЯД «ШТОРМ» 16+

06.30 Д/с «великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «палка-выручалка» 
12+
08.15 Х/ф «МИЛОСТИВЫЕ ГОСУ-
ДАРИ» 12+
09.25 Мы - грамотеи! 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 0+
11.40 письма из провинции 12+
12.05, 00.40 Диалоги о живот-
ных 12+
12.50 Невский ковчег 12+
13.20 Абсолютный слух 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.45 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В 
ГАВАНЕ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Концерт «Нам дороги эти 
позабыть нельзя...» 12+
18.35 Д/ф «Дороги Анатолия 
Новикова» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
21.25 Гала-концерт в большом 
театре к 95-летию со дня рожде-
ния Галины вишневской 12+
23.05 Х/ф «ФИЛИН И КОШЕЧ-
КА» 12+
01.25 Искатели 12+
02.10 М/ф «перевал» 12+
02.40 Д/с «первые в мире» 12+

05.00 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 0+
08.00 М/с «Барбоскины» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Семья Трефликов» 0+
09.45 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
09.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.45 Мастерская «Умелые 
ручки» 0+
11.05 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45 М/с «Фееринки» 0+
16.10 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
16.30 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.35 М/с «простоквашино» 0+
20.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.15 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.40 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.05 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+

06.00, 15.05, 17.40 Большая 
страна 12+
06.50, 17.00 Д/ф «Музыка. 
Фильм памяти…» 12+
07.35 За дело! 12+
08.15 От прав к возможностям 
12+
08.25, 16.00 Календарь 12+
09.05, 14.40, 00.35 Среда оби-
тания 12+
09.30, 18.00 Активная среда 12+
09.55 Гамбургский счёт 12+
10.20, 18.30, 05.30 Домашние 
животные 12+
10.50, 11.05, 13.05, 01.55 Т/с 
«ПЁТР ЛЕЩЕНКО. ВСЁ, ЧТО 
БЫЛО…» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
16.40 Д/ф «Золотая серия рос-
сии» 12+

19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.55 Х/ф «БАРАК» 12+
21.50 Х/ф «ИМЯ РОЗЫ» 16+
00.05 Д/ф «Дневник Достоевско-
го» 12+

05.50 Д/ф «Борис Щербаков. 
вечный жених» 12+
06.30, 08.10 Т/с «ПСИХОЛОГИЯ 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 12+
10.20 выходные на колесах 6+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.20 События
11.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Ненавижу мужчин» 16+
15.55 прощание 16+
16.50 Д/ф «Шоу «развод» 16+
17.35 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 16+
21.20, 00.35 Х/ф «ПРЕИМУЩЕ-
СТВО ДВУХ СЛОНОВ» 12+
01.25 Х/ф «ВЗРОСЛАЯ ДОЧЬ, 
ИЛИ ТЕСТ НА...» 16+
03.00 Х/ф «СТАРИК ХОТТАБЫЧ» 
0+
04.25 петровка, 38 16+
04.35 Юмористический концерт 
16+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Х/ф «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама life 16+
10.00, 11.10, 12.15, 13.20 Т/с 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
14.30 Х/ф «ДЕНЬ ГОРОДА» 16+
16.15 Х/ф «НЕПОСРЕДСТВЕННО 
КАХА» 16+
18.30 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ ПРОТИВ 
МУЖЧИН» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Т/с «ИГРА» 16+
23.00 прожарка 18+
00.00 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕЛГРАД» 
12+
02.00, 02.50 Импровизация 16+

03.35 Comedy баттл 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.05 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «война миров» 16+
14.00 Т/с «ТРАССА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛО-
ВЫ» 12+
01.35 Д/ф «Битва оружейников. 
реактивные системы» 12+
02.15, 03.45 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ»-2» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Д/ф «Георгий вицин. Не 
надо смеяться» 12+
10.00  Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «КОГДА ЗОВЕТ СЕРД-
ЦЕ» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 
12+
00.30  Х/ф «РАГИН» 18+
02.20  М/ф «ПЛАСТИК» 16+
04.00 «Ночь на СТв» 16+

31 октября, воскресенье

из жизни детского сада

Первый день учебного года в группе №3 детского сада 
№7 был посвящен Дню безопасности, приуроченного к 
Всероссийскому открытому уроку «Основы безопасности 
жизнедеятельности». Для старших групп педагоги про-
вели развлечение «Путешествие в страну безопасности» 
с целью воспитания у детей навыков осторожного обра-
щения с огнем, опасными предметами, а также изучения 
Правил дорожного движения и  безопасного поведения 
дома и на улице. В гости к ребятам пришли сказочные ге-
рои: Шапокляк, Красная шапочка, инспектор ГИБДД, Ого-
нек. В ходе развлечения дети вместе с гостями участвова-
ли в конкурсах, эстафетах «Пожарные», «Потуши огонь», 
а также собирали пазлы «Дорожный знак» и разгадыва-
ли загадки. В заключение праздника дети исполнили ве-
селые частушки о пожарной безопасности. 

Наталия Сафонова, Ирина Марченкова - 
 воспитатели группы № 3

День знаний  в группах  №11 и 5 детского сада №22 
состоялось мероприятие, посвящённое началу учебного 
года. Воспитатели Светлана Ракитина, Екатерина Гречи-
хина и Ольга Титкова провели с детьми красочный  раз-
влекательно-познавательный праздник, на котором ребя-
та вместе с Учителем (Светлана Ракитина) встретили таких 
персонажей как Незнайка (Екатерина Гречихина) и Ша-
покляк (Ольга Титкова). Они дружно отгадывали загад-
ки и отвечали на вопросы Учителя. А потом отправились 
в волшебную страну, чтобы  раздобыть «книгу знаний». 
Там ребят ожидали различные задания: загадки, вопро-
сы, игры. А на последней «станции» дети исполнили та-
нец маленьких утят. Пройдя все испытания, ребята раз-
добыли заветную книгу. Праздник прошёл  весело, дети 
с удовольствием принимали участие во всех запланиро-
ванных действиях.

Дети подготовительной группы №11 детского сада №8 
вместе с родителями посетили художественную школу 
народных промыслов «Артель». Воспитанников радуш-
но встретил Леонид Мартыненко. Дети увлеченно слуша-
ли его рассказ, познакомились со множеством  изделий, 
созданных в различной технике: плетение из лозы, худо-

жественная обработка соломки, лоскутные одеяла, деко-
ративные коврики, роспись по дереву, лепка из глины и 
теста. 

Леонид Михайлович показал детям также выставку сво-
их картин и другие произведения народного творчества. 
Все это поразило воображение детей. Они тепло поблаго-
дарили Леонида Мартыненко за интересную экскурсию. 

Ольга Дорожкина, Наталия Сысоева - воспитатели

Воспитатели групп №9 и №1 детского сада №7 разра-
ботали и осуществили проект ПДД «Внимание: дети!». Ре-
бята приняли в нём активное участие. Они разгадывали 
загадки, собирали пазлы, играли в весёлые игры, лепи-
ли светофор и полицейскую машину, раздавали листов-
ки. А Ваня Рожков выразительно прочитал стихотворение 
«Пешеход». Родители тоже не остались в стороне. Вместе 
с детьми  они устроили выставку рисунков  «Не гони, во-
дитель, ты ведь тоже – родитель».

Инспектор по пропаганде ПДД Светлана  Козлова  рас-
сказала воспитанникам о правилах поведения на дорогах 
и перекрёстках. Показала интересные картинки и свето-
отражающие атрибуты. Поиграла с ребятами в игру «Све-
тофор». На заключительном этапе проекта дети попали в 
сказочную страну «Светофория», полную неожиданно-
стей и сюрпризов.

Елена Апенина, воспитатель

Осень - самая красивая и живописная пора года. С ее 
приходом все меняется, словно художник раскрашива-
ет природу всей гаммой красок. И в такой замечательный 
период в детском саду №16 во второй младшей группе 
№3 проходил мастер-класс для родителей с использо-
ванием нетрадиционных техник рисования под названи-
ем «Краски осени». Воспитать любовь и бережное отно-
шение к природе, расширить познавательный интерес у 
детей, развивать творческие способности - стали целью 
данного мероприятия. Дети старались, выбирали разные 
краски  и способы изображения осени. Осенние рисунки 
получились красочными разнообразными.

Ольга Догадина, Ольга Кошелева - воспитатели

В группе №13 детского сада №22 воспитатели Оксана 
Жукова и Галина Бусол провели развлечение, направлен-
ное на формирование представлений о здоровом образе 
жизни и правилах гигиены у воспитанников.

На импровизированном поезде дети отправились в 
Страну здоровичков, где их встретили сказочные персо-
нажи: доктор Нехворайкина и медведь Борис. Доктор по-
делилась секретом сохранения и укрепления здоровья, 
это - зарядка. Под задорную музыку ребятишки выпол-
нили упражнения и, набравшись сил и энергии, отправи-
лись в дальнейшее путешествие. На одной из станций их 
ждала игра «Волшебный мешочек». Дети отгадывали за-
гадки о предметах гигиены, объясняли необходимость их 
использования. На станции «Лесная» воспитанники по-
могли медведю Борису разобраться в полезных и вред-
ных продуктах, угостив его овощами и фруктами, а так-
же поиграли с ним в подвижные игры. Воодушевленные 
и бодрые, дети вернулись в группу с подарками от ска-
зочных героев.

Оксана Жукова, Галина Бусол - воспитатели

Для воспитанников группы №8 детского сада №7  мы 
подготовили и провели развлечение «Мишка в гости к 
нам пришел». Вместе с педагогом-психологом Валенти-
ной Овсянниковой, которая  сыграла роль доброго, но 
грустного Мишки, дети играли в подвижные игры, чита-
ли стихотворение А. Усачева «Мишка», а потом подари-
ли ему много-много мячей, которые они самостоятель-
но слепили из разноцветного пластилина, чтобы новый 
друг играл с лесными жителями и больше никогда не гру-
стил. Мишке так понравилось в детском саду, что он обе-
щал ребятам непременно прийти еще, а на прощание по-
дарил малышам наборы мыльных пузырей.

Когда Мишка ушел, дети продолжили играть с подар-
ком и еще долго вспоминали своего нового друга.

Наталья  Зачиняева, Ирина  Старикова  - воспита-
тели, Валентина  Овсянникова - педагог-психолог
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   к сведению
Работодатель 
поможет офоРмить 
пенсию быстРее
на сегодня более 4 600 работодателей курской обла-

сти заключили соглашение с ПФР об электронном 
взаимодействии для заблаговременной подготовки доку-
ментов и назначения пенсии своим сотрудникам.

отделение ПФР по курской области напоминает, что со-
гласно Федеральному закону от 28.12.2013 г. №400-ФЗ 
«о страховых пенсиях» работодатель может обращаться в 
органы ПФР за установлением страховой пенсии, выпла-
той и доставкой страховой пенсии своим работникам с их 
письменного согласия. Также работодатель может напра-
вить в электронном виде по защищенным каналам связи 
заявление и иные необходимые для назначения пенсии 
документы с их заверением усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью. Благодаря этому оформить 
пенсию можно намного быстрее. Работодатель заранее 
формирует полный пакет документов в электронном виде, 
и если понадобятся дополнительные сведения о стаже или 
заработной плате, то сотрудника обязательно уведомят об 
этом через работодателя и при необходимости окажут по-
мощь в получении недостающих документов. 

Электронное взаимодействие работодателей и Пенсион-
ного фонда не только экономит время, но и избавляет от 
необходимости самостоятельного обращения в ПФР.        

По информации УПФ РФ в г. Железногорске

еще не поздно офоРмить  
выплату школьникам

Записаться на приём предва-
рительно можно на офици-

альном сайте ПФР. 
напоминаем, разовая выпла-

та 10 тыс. руб. положена роди-
телям, усыновителям, опекунам, 
попечителям на каждого ребен-
ка в семье, которому исполни-
лось шесть лет не позднее 1 сентя-
бря 2021 года и 18 лет – не ранее 
3 июля 2021 года. Также выплату 
можно получить на ребенка-инва-
лида и ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья от 18 до 
23 лет, обучающегося по основ-
ным общеобразовательным про-
граммам.

Большинство родителей выпла-
ту получили в начале августа на 
основании автоматически сфор-
мированного заявления на пор-
тале Госуслуг. кредитные органи-

зации ежедневно, начиная со 2 
августа, зачисляют выплаты по-
лучателям на любую банковскую 
карту (Visa, «Мир» и др.).

на начало октября в курской 
области обработано около 111,5 
тыс. заявлений, приняты реше-

ния о назначении выплаты в отно-
шении 147,5 тыс. детей (в одном 
заявлении указываются все де-
ти-школьники).

в кредитные организации на 
детей уже перечислено более  
1,47 млрд руб. 

«Что делать, если нас не слышат?»
несколько месяцев назад 

в городе горняков про-
изошла трагикомичная исто-
рия - наш земляк, глухонемой 
мужчина, повздорил со своей 
соседкой. в их конфликте поо-
чередно разбирались полиция 
и суд. на гражданском процес-
се инвалида должен был сопро-
вождать сурдопереводчик, одна-
ко его в Железногорске не нашли. 
Человеку предложили читать по 
губам - следить за артикуляци-
ей участников заседания. он не 
возражал, только из-за панде-
мии все в зале надели маски, за-
крывшие лица. Чтобы отстоять 
конституционные права ответчи-
ка, в Железногорск специально 
приезжали представители реги-
онального отделения всероссий-
ского общества глухих. 

и смех, и грех. Только это не ис-
ключительная ситуация: по сви-
детельству железногорцев с про-
блемами слуха, сейчас каждый 
поход в магазин, поликлинику, 
нотариальную контору, домоу-
правление для них оборачивает-
ся аналогичными приключения-
ми: из-за масок они не видят, что 
им говорят окружающие. а сур-
допереводчиков, как мы уже ска-
зали, в городе нет и не известно, 
появятся ли в ближайшей или 
долгосрочной перспективе. 

Редкая профессия
Глухие - люди, которые го-

ворят руками и слышат глаза-
ми. Чтобы общаться с окружаю-
щими, им нужны специалисты, 
владеющие РЖя - русским же-
стовым языком. в России таких 
мало. стране, по оценкам экс-
пертов, не хватает около 4 тысяч 
сурдопереводчиков. 

в курске они тоже в дефици-
те, но единицы пока есть. в Же-
лезногорске была когда-то, на 
заре 2000-х, одна женщина - 
специалист РЖя, но, помучав-
шись год-другой, пожаловалась 
на низкую зарплату и уволилась. 
сурдопереводчики в Чернозе-
мье и других регионах страны 
получают 12-14 тысяч рублей в 
месяц, максимум - 17 тысяч. а 
у людей дети, семьи, кредиты... 
вот и уходят. 

- Здесь когда-то было отделение 
общества глухих, проработа-
ло пять лет и исчезло. Мы дав-

но ни к кому не относимся. Кому 
и зачем нужны? Железногорские 
инвалиды стараются держать-
ся вместе, помогать друг другу. 
Больше не на кого рассчитывать. 
У нас нет ни врача-сурдолога, 
ни профессиональных консуль-
тантов для диалога с нотариуса-
ми и юристами, ни переводчи-
ка, - жалуется 62-летняя Раиса 
Крюкова.

она не слышит с детства. Ро-

дилась в большой семье. из 9 
малышей двое появились на 
свет глухими. в молодости Раиса 
ивановна работала швеей, бла-
годаря чему ее пенсия чуть боль-
ше, чем пособие ее товарищей 
по недугу: крюкова живет на 11 
тысяч рублей в месяц, они - на 
7-8 тысяч. в Железногорск жен-
щина приехала в 1978 году. Го-
ворит, проблемы у глухих были 
всегда, но так остро, как сегод-
ня, прежде не стояли. 

- Ношение масок усложни-
ло коммуникацию. Придешь к 
врачу, он от тебя отмахивает-
ся. В магазине продавцы отво-
рачиваются. С таким неуваже-
нием многие к нам относятся. 
Мы можем писать им на бумаге, 
спрашивать о чем-то, но у глу-
хих большие проблемы с гра-
мотностью. Другие люди в на-
ших строчках, словах и падежах 
не разбираются, - объясняет Ра-
иса Крюкова.

У железногорских глухих нет 
докторов-сурдологов - надо ез-
дить в курск. Чтобы получить 
помощь сурдопереводчика - 
нужно звонить в диспетчерский 
центр регионального отделения 
воГ. но это сложно: то связь пло-
хая, то видео в сотовом не вклю-
чается, то специалиста нет на 
месте. а в последнее время об-
суждается еще одна негативная 
новость - о возможности пере-
дачи диспетчерского центра на 
баланс органам социальной за-
щиты – «мы для них как пятое 
колесо в телеге». 

- Да хоть бы с сурдопереводчи-
ками разобрались! Остальное 
как-нибудь переживем, - рас-
суждает Раиса Крюкова.

откуда ждать 
помощи?

Проблему железногорцев с ин-
валидностью по слуху наш город 
самостоятельно не решит. Это 
должно делать региональное от-
деление воГ, но как, если в кур-
ской области 7200 человек, стра-
дающих от заболеваний органов 
слуха с учетом поздно оглохших, 
и 3500 из них нуждаются в услу-
гах сурдопереводчиков? 

в России мало учебных заведе-
ний, занимающихся профессио-
нальным обучением специали-
стов, понимающих язык жестов. 
другая проблема — нехватка ча-
сов сурдоперевода.

- В этом году время (норму) 
удвоили - с 40 до 84 часов, но 
вряд ли Минтруд РФ увеличит 
финансирование. Скорее всего 
оно останется прежним, - счита-
ет председатель Курского отде-
ления ВОГ Александр Качергис.

По его словам, сурдоперевод-
чик - эксклюзивная профессия. 
имело бы смысл приравнять ее к 
социальным работникам, по сути 
переводчики совмещают обя-
занности, но пока у них нет даже 
единого государственного стан-
дарта. 

- Люди не идут к нам работать. 
Не продуман механизм финан-
сирования, не гарантирована 
зарплата. Я общался с министра-
ми, выступал на разных уровнях 
- бесполезно, - вздыхает Алек-
сандр Качергис.

в других городах с похожими 
проблемами отделения воГ при-
бегают к помощи волонтеров. 
их-то учебу и подготовку мож-
но было бы оплатить. если не за 
счет общества глухих, то привле-
кая спонсоров. 

в Железногорске нынче есть 
единственный доброволец - 
Ольга Дмитренко. никто ее не 
искал, не уговаривал вступить 
в волонтерское движение. она 
сама по собственной инициативе 
стала изучать язык жестов и те-

перь периодически помогает де-
сяти глухим. 

- Началось все с того, что пять 
лет назад я увидела инвалидов 
по слуху на улице. Заинтересова-
лась, как люди живут без звуков в 
мире, который ими переполнен? 
Учусь в Санкт-Петербурге. В круп-
ных городах у глухих есть театры, 
кафе, разные сообщества. В Же-
лезногорске, да и в других насе-
ленных пунктах нет ничего. Боль-
шой мир отвергает глухих, и они 
уходят в свой - закрытый для по-
сторонних, - полагает Ольга.

Глухим необходима поддерж-
ка волонтеров, сурдопереводчи-
ков, компаньонов. не случайно 
в 2020 году Минюст России вы-
пустил инструкцию, где сказано, 
что во время визита, например, 
к нотариусу инвалида по слу-
ху должен сопровождать чело-
век, «который может с ним объ-
ясняться и удостоверять своей 
подписью, что содержание до-
веренности, заявления или ино-
го документа соответствует воле 
обратившегося лица». они как 
большие беспомощные дети. 

а что делать, если ближай-
ший специалист живет в 110-
120 километрах от тебя, а вотсап 
и скайп “барахлят”? надеяться, 
что молодежь твоего города про-
читает о твоих проблемах и ре-
шит о тебе позаботиться - создаст 
фонд, объединение или хотя бы 
выучит язык жестов? 

Что это даст? к сожалению, и 
в мегаполисах те же сурдопере-
водчики справляются с обработ-
кой всего 70-80% поступающих 
запросов.

- Поэтому у глухих свой социум. 
Никто не хочет ими заниматься. 
В одной из ближайших деревень 
Железногорского района живет 
мужчина с проблемами слуха. И 
ни один из его соседей не зна-
ет, кто он, что он и как его зовут. 
Живет на отшибе десятки лет. Та-
кое у людей  отношение к глу-
хим. И к переводчикам тоже. Нет 
должного уважения к их труду. 
Не знаю, может быть, после этой 
публикации что-нибудь изме-
нится? - пожимает плечами Оль-
га Дмитренко.

Анна Бессарабова

   ПРоБлеМа

в Железногорске 
и Железногорском 
районе 78 человек  
с инвалидностью 
по слуху. они 
вынуждены 
жить в своем - 
обособленном - 
мире, где нет даже 
переводчика для 
связи с другими 
людьми. Пандемия 
коронавируса, 
когда все вокруг 
носят маски, 
сделала их быт 
еще сложнее.  
ведь глухие 
слышат глазами.

Фото из интернета

Заявление на выплату 10 тыс. руб. школьникам можно подать 
до 1 ноября этого года на портале Госуслуг или лично  
в Пенсионный фонд РФ
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решение о строительстве но-
вого учебного заведения 

было принято 25 мая 1976 
года на заседании Совета на-
родных депутатов. 

быстро закипела работа. 
были задействованы лучшие 
строительные организации 
-  «Курскрудстрой», СМУ-7. 
Строительство вели в три сме-
ны - школу планировалось от-
крыть 1 сентября. Ее первым 
директором был назначен 
Александр Сергеевич Ревя-
кин, который с ответственно-
стью взялся за дело. 

из воспоминаний Раисы 
Дивизоровой, ныне учителя 
начальных классов:

- Я вышла на работу 17 августа 
1976 года. Учителя находи-
лись временно в здании шко-
лы №7, занимались формиро-
ванием классов. 24 августа мы 
пришли в свою школу. Я была 
удивлена. С улицы она вы-

глядела прекрасно, но внутри 
был сплошной хаос. Мне дали 
кабинет №20. Там было гряз-
но, на полу цемент. И тут за-
кипела работа. Мне помогала 
Галина Сергеевна Дериполен-
ко, воспитатель моего клас-
са. Мы мыли окна, оттирали от 
пола краску и цемент. К 29 ав-
густа класс сверкал, и не толь-
ко класс, но и вся школа.

из воспоминаний Василия 
Соборова, ныне учителя по 
физическому воспитанию: 

- Я как молодой специалист 
после окончания Рыльского 
педагогического училища был 
направлен учителем физкуль-
туры в строящуюся школу. До 
ее открытия оставалось ров-
но две недели, но строитель-
ные работы шли полным хо-
дом. Включив  молодёжный 
энтузиазм, вместе с коллега-
ми я окультуривал спортив-

ный зал и стадион. И сумели 
подготовить всё к назначен-
ному сроку.

1 сентября 1976 года около  
школы собрались едва ли не 
все жители 10 микрорайона. 
было большое количество го-
стей: строители, руководите-
ли города, представители от-
дела образования, ветераны 
Великой Отечественной вой-
ны. было сказано много до-
брых слов и пожеланий, пе-
ререзана памятная лента и 
вручён символичный ключ от 
здания школы. 

На первом своем собрании 
комсомольцы школы приняли 
решение изучить боевой путь 
Центрального фронта под ко-
мандованием маршала рокос-
совского, который в 1943 году 
освобождал Михайловский 
(ныне Железногорский) рай-
он. Чтобы собрать материал, 
21 декабря 1976 года, в день 

рождения К.К.рокоссовского, 
под руководством Александра 
ревякина был создан клуб «Сле-
допыт». 

Ученики школы прошли 
многие сотни километров по 
дорогам россии, Украины, бе-
лоруссии и, конечно, же, Кур-
ской области. Они встреча-
лись с участниками военных 
операций, очевидцами, за-
писывали воспоминания ве-
теранов, собирали их личные 
вещи, документы, награды, 
фотографии, участвовали в 
раскопках на местах боёв.

На основе собранных мате-
риалов 29 октября 1978 года 
был открыт музей боевой сла-
вы. С того момента приоритет-
ным направлением в работе 
школы стало патриотическое 
воспитание. 

4 мая 1985 года приказом 
Министерства просвещения 
рСФСр №85 на основании по-
становления Совета министров 
рСФСр и указа Верховного Со-
вета рСФСр школе №9 присво-
ено имя К.К.рокоссовского. 

бывшая ученица школы №9, 
а сегодня учитель русского 
языка и литературы Светлана 
Басенко вспоминает: 

- О том, что школе присво-
ено имя К.К. Рокоссовского, 
нам сообщил на линейке тог-
дашний директор. Это была 
радость и гордость для всех 
– от первоклассников до де-
сятиклассников. Ведь за такое 
престижное звание боролись 
все ее ученики. Помню, как 
мы писали письма ветеранам, 
встречались с ними, собира-
ли экспонаты для музея, изу-
чали биографию Рокоссовско-
го и историю  Центрального 
фронта. С ранних лет в стенах 
родной школы мы впитыва-
ли дух патриотизма, который 
остался с нами навсегда...

Сегодня школа продолжа-
ет успешно функциониро-
вать, внедрять новые техно-
логии. За 45 лет школа №9 
выпустила тысячи учеников, 
сотни золотых  и серебря-
ных медалистов. Наши уче-
ники прославляют себя во 
всех сферах российского об-
щества. Среди них – учите-
ля, врачи, инженерно-техни-
ческие работники, большое 
количество профессиональ-
ных военных. Школа гордит-
ся каждым своим выпуском. В 
ее стенах трудятся выпускни-
ки Татьяна Воронина, Еле-
на Ситникова, Ирина Чак-
ветадзе. 

45 лет в школе отработа-
ли учитель начальных классов 
Раиса Дивизорова, более со-
рока –Татьяна Теплова и Зи-
наида Чирина, 35 лет люби-
мой школе посвятили учитель 
биологии Сергей Махови-
ков, учителя начальных клас-
сов Наталия Ощепкова и 
Ольга Шильникова, учитель 
русского языка и литерату-
ры Надежда Колупаева. До 
сих пор трудится в школе учи-
тель истории Александр Жи-
кулин, который был дирек-
тором с 1988 по 1997 год. 
более 20 лет работают Ири-
на Кожемякина, Елена Ги-
рич, Елена Грищенко, Раиса 
Ссорина, Ольга Гурова. Оль-
га Васильевна является и ру-
ководителем школьного музея 
боевой славы имени К.К.ро-
коссовского.

Ирина Солохина, дирек-
тор школы №9 имени дваж-

ды Героя Советского Союза 
Маршала Советского Союза 

К.К.Рокоссовского
Фото из архива школы

45 лет вместе!
В самой глубине 
10 микрорайона, 
среди ветвистых  
клёнов, каштанов  
и берёз, 
расположилась 
школа №9. 
Эта школа - 
единственная в 
городе, которая 
носит звание 
дважды Героя 
Советского 
Союза Маршала 
Советского Союза 
К.К.рокоссовского. Учитель ИЗО Владимир Жуков ведет урок. 1978 год.

Свой возраст он считает 
большой удачей и благода-

рит бога за возможность тво-
рить, дарить людям добро, 
радоваться каждому дню. Ни-
колай Дмитриевич – большой 
друг нашей редакции. Не раз 
на страницах газеты печатались 
главы из его произведений, ко-
торые вызывали неизменный 
интерес у читателей. 

Уже готова к печати его новая 
книга о битве под Москвой, 80 
лет которой отмечается в дека-
бре нынешнего года. Продол-
жается работа над биографи-
ческой повестью. Некоторые 
моменты Николай Дмитриевич 
рассказал и нам. 

родился Николай ремизов в 
Орле. Когда началась Великая 
Отечественная война, ему было 
пять лет. Он хорошо помнит 
первую встречу с немцами. 3 
октября 1941 года они с мамой 
Натальей везли отцу на завод 
молоко, свежий хлеб и сменную 
рубашку. Дмитрий был высоко-
классным газосварщиком, по-
этому его не забрали на фронт. 
Когда проехали мост через Оку 
и выехали на Московскую ули-
цу, трамвай неожиданно обо-
гнали и остановили немецкие 
мотоциклисты. Зашли в салон. 

Здоровые, молодые, они вы-
звали ужас у пассажиров. 

Немцы всех обыскали. На-
шли молочные продукты, кото-
рые везли на базар, пили пря-
мо из банок и бутылок. Трамвай 
дальше не пошел. Немцы выш-
ли, за ними пассажиры. С этой 
минуты жизнь орловчан пере-
вернулась. Впереди была окку-
пация, голод, страх, смерть.

Коля с мамой подошли к про-
ходной завода, там было пу-
сто. Отец с двумя товарища-
ми спрятался в большой бочке. 
Они уже знали о немцах. 

Семья решила уходить в Не-
красовку, расположенную под 
Орлом, к бабушке Аксинье, ма-
тери отца. Там встретились с 
бойцами Красной Армии, они 
даже и не знали, что немцы в 
Орле. Отец ушел воевать. Нико-
лай с мамой и родившимся бра-
том Евгением пробыли в Некра-
совке до 1 августа 1943 года, 
пока отступающие немцы не по-
гнали их вместе с другими селя-
нами в концлагерь. До брянска 
шли двое суток под палящим 
солнцем. Там вместе с военно-
пленными посадили их в вагоны 
и повезли в Каунас. В распреде-
лительном лагере крепких муж-
чин отправили в Германию, а 
женщин с детьми – в концла-
герь, в латвийский город Гулбе-
не. Женщины выращивали кар-
тофель, брюкву, морковь для 
немецкой армии. истощенных 
детей держали в вольере за ко-
лючей проволокой. У них часто 
брали кровь. Кормили пустой 
баландой. Мать иногда прино-
сила тайком с поля морковку, 
другие овощи, как могла, под-
держивала своих мальчиков. 

В конце октября 1944 года 
пришло долгожданное освобо-
ждение из плена. Ожидая при-
хода советских войск, фашисты 

велели пленным вырыть тран-
шеи, переодели их в немецкую 
форму, дали старое оружие и 
потребовали, когда появятся 
части Красной Армии, стрелять 
в своих. Сами встали позади 
живого щита. Ночь Николай с 
мамой и братом провели в око-
пе. На рассвете пришли наши 
солдаты. Сколько было радо-
сти! Советские воины взяли де-
тей на руки, давали им хлеб и 
сахар, целовали. 

Приехал Николай ремизов с 
мамой и братом в Орел уже 

в ноябре 1944 года. В 1945-ом 
вернулся с фронта отец, и они  
переехали в Калининградскую 
область. Там Николай и пошел 
в первый класс. После оконча-
ния школы поступил в Пушкин-
ское военное училище. На вто-
ром курсе женился по большой 
любви на местной девушке 
людмиле. Закончив обучение, 
стал работать начальником 
специализированного строи-
тельного участка строительной 
войсковой части в Гвардейске. 
За ответственное отношение к 
своим обязанностям руковод-
ство направило парня на даль-
нейшую учебу. 

В 1963 году Николай стал 
курсантом высшей военной 

строительной академии в ле-
нинграде. Окончил ее в звании 
майора. Потом была служба в 
Псковской и Тульской областях. 
В 1983 году переехал в Желез-
ногорск: побывав на свадьбе у 
сына в городе горняков, влю-
бился в него и решил остаться. 

Жена людмила, тяжело про-
болев 18 лет, умерла, нет в жи-
вых и сына. Справляться с пе-
чалью ему помогают дочь, 
жена Галина, друзья и, конеч-
но, книги.

Николай Дмитриевич как ру-
ководитель организации вете-
ранов первого микрорайона 
много времени посвящает па-
триотическому воспитанию. На 
одной из встреч ребята попро-
сили его написать произведе-
ние и для них. Николай Дми-
триевич выбрал жанр сказки.  
и недавно начал писать.

- У меня много планов. Я пишу 
в основном о войне, чтобы со-
хранить память о великих лю-
дях, наших соотечественниках. 
Надо, чтобы грядущие поколе-
ния знали правду, росли в ува-
жении к тем, кто не пожалел 
жизней для счастья и свободы 
потомков. 

Светлана Староста

«Писать книги о войне мне завещала мама»
Недавно военному в отставке, общественному деятелю, создателю книг о ветеранах  
и участниках различных войн Николаю ремизову исполнилось 85 лет
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Как сообщила консультант 
управления образования 
Марина Капитанова, в вузы 
отправились  378 человек. выс-
шие учебные заведения Курской 
области выбрали 84 человека, 
294 выпускника отправились в 
другие регионы страны, 48 по-
ступили в различные колледжи, 
двоих парней призвали служить 
в армию, восемь человек устро-
ились на работу, а не поступив-
шие никуда пять человек гото-
вятся повторить попытку через 
год. 

за отличную учебу 81 желез-
ногорский выпускник получил 
золотую медаль.  из них посту-
пили в вузы 80 человек, один 
стал студентом Железногорско-

го художественного колледжа.  
43 человека (более 50%) посту-
пили в вузы Москвы и Санкт-Пе-
тербурга, 15 человек  - в уни-
верситеты Курска,  22 медалиста 
отправились в другие регионы. 

три выпускницы в прошлом 
учебном году сдали еГЭ на 100 
баллов. Светлана Киселе-
ва (русский язык) поступила в 
Московский физико-техноло-
гический университет (МФти) 
на специальность «информа-
тика и вычислительная тех-
ника». Анастасия Жбанко-
ва (химия) стала студенткой 
российского национально-
го исследовательского меди-
цинского университета имени 
Пирогова в Москве, специаль-

ность «Лечебное дело». 
Алевтина Цуканова (рус-

ский язык) поступила в Мо-
сковский национальный иссле-
довательский технологический 
университет МиСиС на  специ-
альность «Физические процес-
сы горного или нефтегазового 
производства». 

Михаил Протопопов, полу-
чивший лучший результат еГЭ 
по городу по профильной мате-
матике, поступил в Московский 
государственный университет 
имени Ломоносова на факуль-
тет «вычислительная техника и 
кибернетика».

 в Железногорске есть шко-
лы-лидеры по числу выпускни-
ков, поступивших в вузы. так,  

первое место в этом рейтинге 
отводится школе №3, где 94% 
выпускников стали студентами 
различных вузов.  Далее идут 
лицей №5 – 92%,  школа №7 – 
91%, школа  №11 – 91 %, в ли-
цее №12 – 90%. 

 -  Нынешний год выявил  по-
вышенный интерес у молодых 
людей к педагогическим про-
фессиям: 39 выпускников по-
ступили в университеты на пе-
дагогические специальности. 
Надеемся, что через пять лет 
они пополнят ряды учителей 
наших школ, - отметила Мари-
на Капитанова.    

наиболее интересный выбор 

наших выпускников в этом году: 
военно-космическая академия 
имени Можайского,  Санкт-Пе-
тербургский государственный 
университет аэрокосмическо-
го приборостроения, балтий-
ский федеральный университет 
имени Канта в Калининграде, 
Санкт-Петербургский государ-
ственный университет телеком-
муникаций имени профессора 
М.а.бонч-бруевича, Ярослав-
ский университет имени Деми-
дова, Государственный морской 
университет имени адмирала 
Ушакова (новороссийск), язы-
ковые курсы в Чехии,  всерос-
сийская академия внешней тор-
говли. 

Светлана Староста

Куда поступили выпусКниКи
в прошедшем учебном году железногорские школы, лицеи и гимназии окончили 444 ученика 

   вПеЧатЛениЯ

Михаил сдал экзамены с са-
мым высоким в Железногорске 
баллом по физике и вторым в 
городе – по математике. еще по 
одному профильному предме-
ту – информатике – получил 95 
баллов. он рассказал об испы-
таниях, через которые ему при-
шлось пройти при поступлении, 
и о первых учебных днях в вузе. 

- Как ты готовился? Куда со-
бирался подавать документы 
и почему? 

- У меня были два репетито-
ра – по математике и физике. 
К экзамену по информатике я 
особенно не готовился. По рус-
скому языку меня «натаскала» 
классный руководитель ирина 
викторовна Ковалева. 

Чтобы поступить в МГУ, мне 
нужны были эти четыре пред-
мета. был еще вступительный 
экзамен. Причем документы я 
подавал не только на факультет 
вычислительной техники и ки-
бернетики, но и на физфак. то 
есть предстояло сдать два всту-
пительных. 

К дополнительному экзамену 
по физике я готовился с репети-
тором. К математике – самосто-

ятельно. репетитор в этот мо-
мент уже уехала в другой город. 

Сначала я писал физику. Сдал 
почти все, и некоторые задания 
там были выполнены хорошо. 
По математике успел сделать 
немного. По крайней мере, мне 
так казалось. 

в итоге выяснилось, что фи-
зику я написал на 63 балла из 
ста. очень расстроился, когда 
увидел такой результат. Думал, 
что ждать итогов экзамена по 
математике вообще бессмыс-
ленно. но папа андрей ивано-
вич и мама ирина васильевна в 
меня верили. Позвонили и ска-
зали, что у меня 70 баллов. их 
мне хватило для поступления на 
бюджет.

еще я подавал документы в 
бауманку и рГУ имени Губкина. 
но МГУ для меня был приори-
тетным вузом. Факультеты, ко-
торые меня интересовали, здесь 
очень сильные. 

- О поступлении в МГУ каж-
дый год мечтают тысячи аби-
туриентов. Какие ощущения 
были, когда ты понял, что бу-
дешь здесь учиться?

- вообще это было непростое 

время. Процесс подачи согла-
сия в этом году выдался слож-
ным – всего одна волна. Сейчас 
объясню, что это значит. 

Документы ты подаешь в пять 
вузов. в определенный момент 
необходимо выбрать один из 
них. Где оставляешь документы, 
туда и идешь учиться. если бы я 
подал согласие в МГУ, но в по-
следний момент еще сто чело-
век с высокими баллами реши-
ли, что тоже хотят тут учиться, я 
бы «пролетел». Это похоже на 
азартную игру, где от твоих дей-
ствий уже мало что зависит. Я 
хорошо понимал: если не посту-
плю, придется учиться платно. 

так вот, 11 августа как раз был 
последний день, когда я мог сде-
лать выбор. Подать согласие на 
обучение в МГУ разрешалось 
до шести часов вечера. Я каж-
дый час обновлял сайт и мони-
торил списки абитуриентов. на 
моем факультете всего 286 бюд-
жетных мест. Какое-то время я 
числился 260-ым. Каждый час 
прибавлялось по пять-шесть че-
ловек. в три часа дня (я все еще 
помню время!) отправил со-
гласие. Когда увидел, что пере-
до мной продолжают появлять-

ся люди, думал было отменить 
заявку. но посовещался с семь-
ей. родители сказали, что надо 
рискнуть - в случае чего они за-
платят за обучение. Приняли 
коллективное решение ждать, 
чем все закончится. нервничал. 
Сидеть дома было слишком тя-
жело, и я пошел гулять.

в шесть часов подача согласий 
завершилась, и только в 22.00-
23.00 сайт обновили, опубли-
ковали результаты. нервы уже 
были на пределе, но я оказался  
272-ым из 286-ти. Прошел! Со-
всем успокоился, когда на почту 
пришло сообщение с приглаше-
нием в чат для поступивших. ро-
дители всю ночь не спали – так 
волновались за меня. 

- Ты, наверное, уже успел 
привыкнуть к учебному гра-
фику. Какой он?

- У меня три дистанционных 
дня, когда проходят лекции, 
и два очных – это семинары.  
в среднем три или четыре пары 
в день. По субботам всего одна 
дистанционная. так что, можно 
сказать, учимся пять дней в не-
делю. 

Для меня самые сложные за-
нятия – по матанализу, ли-
нейной алгебре и геометрии. 
остальное более или менее по-
нятно. вообще-то с математи-
кой я всегда ладил, но здесь все 
настолько фундаментально пре-
подносится, что информацию 
довольно трудно воспринимать. 

- Чем занимаешься в вы-
ходные дни? Успел изучить 
Москву?

- Я несколько раз приезжал в 
столицу. один раз - на день от-
крытых дверей в МГУ. так что не 
могу сказать, что город для меня 
совсем чужой. 

однако времени исследо-
вать его вдоль и поперек у меня 
не было. в воскресенье делаю 
домашки на ближайшие пару 
дней. У меня их действительно 
много. 

но иногда удается погулять. в 
Москве учатся одноклассники. 
Пару раз встречался с ними по-
сле переезда. недавно друг звал 
на вДнХ. Я отказался. Учеба!

время от времени гуляем с 
друзьями из группы. на тер-
ритории студгородка и за его 

пределами – вместе изучаем 
столицу. 

- МГУ не одно здание, а це-
лый комплекс сооружений. 
Некоторые факультеты нахо-
дятся в самом сердце города. 
Где учишься и живешь ты?

- Мой факультет находит-
ся на станции метро «Универ-
ситет», но не в главном здании. 
зато именно в нем я живу. вооб-
ще по общежитиям распределя-
ли в зависимости от количества 
баллов. общага, которая распо-
ложена в 15 минутах от главно-
го здания, лучше. К тому же там 
живут все мои друзья. но бал-
лов у меня меньше, чем у них… 
Меня обещали переселить туда 
в начале ноября.

но у моего положения есть и 
плюсы. Сосед по комнате учится 
на первом курсе магистратуры. 
он – единственный знакомый в 
общежитии, замечательный че-
ловек. рассказывает о препода-
вателях, о том, что меня ждет в 
ближайшее время. 

в главное здание, в принципе, 
обычно заселяют старшекурсни-
ков. Поэтому было страшновато. 
Ждал какой-то особой академи-
ческой «дедовщины». но ни с 
чем подобным не столкнулся. 

- Что представляет собой 
твоя будущая профессия? 
Кем ты станешь после чет-
вертого курса? 

- Мой факультет обычно вы-
пускает программистов. Я тоже 
хочу пополнить их ряды. Мне 
интересно это направление. но 
я пока не определился, на чем 
конкретно буду специализиро-
ваться. на первых двух курсах 
у нас все общее. Дальше будут 
распределять по кафедрам. Ду-
маю, к тому моменту я решу, что 
мне подходит. 

а пока нужно интенсивно ра-
ботать, усваивать материал. У 
нас много групп. Для распреде-
ления надо было проходить от-
дельные тесты – по программи-
рованию и английскому. тест по 
программированию решал, на 
какой поток ты попадешь – пер-
вый, второй или третий. Я по-
пал на первый. он считается са-
мым сильным и интересным. но 
учиться, говорят, будет сложнее. 

Никита Бессарабов

общага, пары, недосып
в недавнем прошлом 
железногорский 
школьник, а ныне 
- московский 
студент Михаил 
Протопопов пока не 
определился, с чем 
у него ассоциируется 
университетская 
жизнь. Прошло 
еще слишком мало 
времени: недавно 
парень поступил 
на факультет 
вычислительной 
техники и 
кибернетики в 
МГУ, а занятия в 
лучшем вузе страны 
начались 2 сентября. 
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Принимайте пожелания
В этот праздник от всех нас.В работе будет пусть везение,Карьерный рост, в делах — успех,Всегда отличным настроениеВ кругу родных, друзей, коллег!

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Миронову Людмилу Викторовну
Шеховцову Екатерину Александровну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Посметухова Василия Ивановича
Чернышову Ольгу Николаевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Гурец Михаила Николаевича

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Москалёву Антонину Николаевну

С днём рождения!!!Гороскоп с 25 по 31 октября
Овен
вы будете очень убедительны и изобретательны. вы 
убедите кого-то принять важное для вас решение. на 
работе вы получите повышение или солидную пре-

мию, возможно, кто-то вернет вам старые долги. вы купите 
себе то, что очень хотели иметь. Также закончится конфликт с 
человеком, который обиделся на вас и мешает вашим планам. 
в выходные стоит выбраться на природу.

Телец
вы решите немного сбавить обороты. вам может быть 
трудно сосредоточиться на главном и необходимом. на 

работе не устанавливайте для себя слишком высокую планку и 
позвольте делам идти своим чередом. в первую очередь, найди-
те время, чтобы лучше позаботиться о себе. если вы сейчас запи-
шетесь в тренажерный зал или бассейн и будете последователь-
но заниматься, то к концу года будете в хорошей форме. 

Близнецы
прогнозируется много социальных мероприятий, и у 
вас может не хватить времени на собственные дела. 
Тем не менее кто-то будет отвлекать вас и беспокоить 

своими делами. не обсуждайте их с людьми, которые любят 
сплетничать за вашей спиной. на работе неделя благоприятна 
для договоренностей и идей, которые принесут вам финансо-
вый успех в ближайшем будущем. 

Рак
вы станете более восприимчивыми к различным 
просьбам и влияниям. вам захочется гармонии и 

приятной атмосферы повсюду. вы возьмете на себя роль по-
средника в спорах и переговорах. не позволяйте сомнениям 
или недовольству испортить вам настроение. в семейных от-
ношениях не давайте слишком много обещаний. Многие из 
семейных вопросов разрешатся в выходные.

Лев
вы займетесь личными делами, встретитесь с род-
ственниками и решите вопрос, который давно вас вол-

новал. Это приведет вас в отличное настроение. однако будь-
те осторожны в компании. избегайте конфликтов. одинокие 
люди воспользуются возможностью завести новые знакомства. 
выходные выдадутся жаркими. Стоит отправиться куда-нибудь 
вдвоем и на время забыть об остальном мире. 

Дева
вы очень понравитесь окружающим. Это хорошая не-
деля для того, чтобы разобраться с различными на-

копившимися делами, в том числе официальными. Сейчас вы 
можете получить больше пользы от дружеских отношений и 
различных социальных связей. вся неделя будет удачной, но 
планеты советуют вам обратить внимание на свое здоровье, 
избегать ссор.

Весы
наступает очередная насыщенная неделя, но вместо 
того, чтобы беспокоиться из-за этого, смело бери-

тесь за трудные дела. вы можете открыть в себе новый талант 
и даже страсть. Только помните о собственной выгоде и пере-
станьте смущаться, когда начальник спрашивает у вас о день-
гах. Чем больше вы скажете, тем больше получите. в конце не-
дели стоит расслабиться и набраться сил на будущее.

Скорпион
вы окажетесь в центре внимания, придумаете потряса-

ющую идею, удивите свое окружение новой прической или на-
рядом. никаких неприятных сюрпризов вас не ожидает. Только 
контролируйте свои расходы, ведь в каждом магазине вас будет 
поджидать новое искушение, перед которым невозможно усто-
ять. в конце концов вы позаботитесь о балансе своего банковско-
го счета и даже героически решите экономить. 

Стрелец
возможны неожиданные изменения в планах, кото-
рые в итоге окажутся для вас более благоприятными, 

чем вы думаете. вы поймете, как много стоите сами. Это придаст 
вам смелости в решающем разговоре с начальником или другим 
важным человеком. в выходные позвольте себе немного рассла-
биться. Кино или театр — лучшее развлечение на вечер, а для 
одиноких людей это еще и шанс завести новые знакомства. 

Козерог
держитесь на расстоянии от своего окружения, так как 

вы можете быть слишком самоуверенными. амбиции побуж-
дают вас властвовать и быть ответственным за все. поэтому по-
заботьтесь о себе и не беспокойтесь о том, что делают или гово-
рят вам другие люди на этой неделе. в выходные отдохните от 
суеты и утомительных родственников. если вам удастся уехать, 
то на многие дела вы будете смотреть с большим оптимизмом.

Водолей
У вас будет прекрасное настроение, но всю неделю вы 
проведете в бегах, занятые множеством новых дел. 

возможны быстрые решения и неожиданные изменения си-
туации. на работе будет разгадана какая-то загадка или не-
доброжелательный человек решит изменить свое поведение. 
Будьте осторожны со счетами или покупками: вы можете что-
то забыть или допустить ошибку. 

Рыбы
вас ждет отличная неделя, без серьезных проблем 
и ссор. вы сможете посвятить больше времени, чем 

обычно, своим увлечениям или удовольствиям. Главное, не 
беспокойтесь о проблемах ленивого человека, иначе выходные 
проведете на работе. не отказывайтесь от приглашений на ин-
тересные мероприятия, премьеры или выставки. У вас появит-
ся возможность завязать новое знакомство.

НЕИСПРАВИМЫЙ РОН
(США, реж. Алессандро Карлони, 
мультфильм) 6+

У любого ре-
бенка должен 
быть друг. на-
стоящий, а не 
какой-то там 
домашний пи-
томец. Таким 
лучшим дру-
гом может стать 
прекрасный ро-
бот, умеющий 
двигаться, го-
ворить, но глав-
ное – подключенный к интернету, 
и помогающий своему хозяину де-
лать публикации в соцсетях и узна-
вать о всех последних тенденциях, 
поддерживать связь с однокласс-
никами и быть в курсе событий. 

Администрация города Железногорска приглашает граждан РФ  
на муниципальную службу на должность 

главного специалиста - эксперта 
отдела компьютеризации,  

в обязанности которого входит техническая защита информации.
Требования: наличие высшего образования по направлениям 

подготовки «информационные системы и технологии», «информа-
тика и вычислительная техника».

График работы: понедельник – пятница с 08.30 до 17.30, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

возможность карьерного роста, переподготовки или повышения 
квалификации. 

Собеседование с кандидатом на должность после рассмотрения 
письменного резюме, которое можно направлять до 1 ноября 2021 
на e-mail: admsecur@yandex.ru. вопросы можно задать по телефону: 
8(47148) 7-64-52.

прием на муниципальную службу будет по итогам собеседования. 

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

Желаем бодрости и сил для жизни новой,В достатке, мире и уюте век прожить,Для Вас больших дорог открылось много:Мечтать, творить, смеяться и любить!

С днём 
рождения!!!

Горбань Екатерину Сергеевну - 
заместителя директора по экономическим 
вопросам Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений.

Коллектив МФЦ поздравляет
Чавкину Светлану Григорьевну
Полякову Маргариту Николаевну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Карпову Марину Григорьевну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Кузнецову Татьяну Николаевну

Коллектив детского сада №10 поздравляет
Данилину Людмилу Александровну
Зайцеву Людмилу Николаевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Губенкову Наталью Николаевну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Сачкову Марину Викторовну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Густякову Галину Николаевну

ДРАКУЛОВ
(Россия, реж. Илья Куликов, 
комедия) 16+

в российской 
империи XIX 
века появля-
ются вампиры. 
Граф дракулов 
родом из дале-
кой Трансильва-
нии решает 
приобрести но-
вый особняк в 
Москве. Сдел-
кой руководит 
молодой юрист петр Смирнов. во 
время разговора с заказчиком петр 
случайно достает фотографию не-
весты варвары, которая сразу при-
глянулась графу. дракулов оставля-
ет петю в особняке под присмотром 
блудниц-оборотней, а сам едет в 
Москву в поисках девушки. 

ХЭЛЛОУИН УБИВАЕТ
(СШа, реж. дэвид Гордон Грин, 
триллер, ужасы) 18+

Хитроумная 
ловушка лори 
почти помог-
ла ей победить 
Майкла. поч-
ти… он снова на 
свободе, и кро-
вавый след, ко-
торый тянется 
за ним, еще ни-
когда не был та-
ким длинным. 
Женщины семьи Строуд объединя-
ются с другими выжившими, чтобы 
остановить Майкла раз и навсегда. 
зло должно умереть сегодня.

в кинотеатре «русь» с 21 октября

спортивной  Школе 
олимпийского резерва 

НА РАБОТУ ТРЕБУюТСя
 УБОРщИК СЛУЖЕБНЫХ ПОМЕщЕНИЙ

Условия: Место работы ФоК СТарТ, ул. димитрова, здание 
20, график работы 5 - дневная рабочая неделя, своевременная 
оплата труда. обязанности: уборка помещений, поддержание 
чистоты и порядка на вверенной территории. Требования: чисто-
плотность, аккуратность, ответственность, исполнительность, на-
личие медицинской книжки либо готовность оформить.

 ИНСТРУКТОР-МЕТОДИСТ
Образование: высшее в области физкультуры и спорта, 

либо высшее образование (непрофильное) и дополнительное 
профессиональное образование в области физической куль-
туры и спорта.

 СПЕцИАЛИСТ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Образование: высшее по направлению подготовки «Тех-

носферная безопасность» либо высшее образование (непро-
фильное) и дополнительное профессиональное образование 
(переподготовка) в области охраны труда.

8(47148)7-77-55 (специалист по кадрам)

Детскому саду №14 на работу ТРЕБУюТСя 
учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

тьютор, уборщик служебных помещений 

8(47148)3-22-47

обращаться: ул. Комсомольская, д.2. 
8(47148)2-17-36, 2-10-44, 8-905-158-61-21

Спортшколе «Альбатрос» ТРЕБУюТСя: 
- главный бухгалтер;
- заместитель главного 
бухгалтера (бухгалтер-
экономист);
- ведущий 
юрисконсульт (со 

знанием законодательства 
в области закупок 44-ФЗ, 
223-ФЗ);
- медицинская сестра;
- тренер;
- инструктор по спорту
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Спишем долги и кредиты.  Банкротство. 
Работаем  дистанционно. 

Юристы
8(4712)25-04-64Ре

кл
ам

а

теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

отопление

бурение скважин

8-951-314-23-03

проколы под дорогой

водопровод

Реклама

Строительной организации тРЕБуютСя: 

8-951-335-66-14, 8(47148)9-35-97

 водитель категории «С» 
(з/п 35000 руб.)

 тракторист на МТЗ-82
 автослесарь
 электрик
 техническая служащая

Гаражи
от 190007 РазмЕРоВ Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

строительные работы 

мастер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

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

Железногорск / только 28 октября,
КЦ "Русь", ул. Ленина, 39

*Акции действуют 28.10.2021. Организатор акций и рассрочка без участия банков — Ветошкин Илья Константинович, ОГРНИП 316435000086499. Информация об организаторе акций, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения -  у продавцов в месте продаж или на 
сайте stolicameha.ru. Кредит и «Акция 0-0-36» (кредит) предоставляются АО «ОТП Банк». Лицензия № 2766 от 27.11.2014. Сумма кредита «Акция 0-0-36» от 2000 руб. до 300000 руб. Первый взнос - 0%, переплата 0%, срок - 36 месяцев. Процентная ставка 14,2% годовых. Полная стоимость 
кредита 14,2% годовых, при этом организатор акции предоставляет скидку на товар, полностью компенсируя переплату. В итоге сумма, подлежащая выплате банку, не превышает первоначальную стоимость изделия (если дополнительные услуги банка не приобретаются). Не является 
публичной офертой. Скидки не распространяются на ранее уцененные модели. Реклама. 0+

Каталоги, персональные 
скидки, подробности 
акций на: stolicameha.ru

Мы не перекупаем и не 
перепродаем! На выставке 
«Столица МЕХА» торгуют 
сами производители. Причем 
фабрики конкурируют  
за покупателя даже внутри 
выставки, предлагая Вам 
максимально доступные  
цены и выгодные акции.

Современная классика  
и модные новинки, 
утепленные и облегченные 
варианты, автоледи и 
трансформеры. Размерный 
ряд от 38 до 66!

Все шубы сшиты по 
ГОСТам, имеют электронные 
КИЗы и сертификаты 
соответствия.

С подбором модели Вам 
помогут профессиональные 

Принесите рекламу –
получите при покупке 

шубы фирменный чехол 
для хранения

В ПодаРоК! *

консультанты вятских  
и пятигорских фабрик.

Вы получите фабричную 
гарантию, возможность 
обмена изделия или  
возврата денег.

Для тех, кто хочет 
сэкономить – витрина 
«распродаж» со скидками  
до 50%! А также недорогие 
шубки из овчины – от 9 000  
и из норки – от 22 000 руб.!

Акции*: «Обмен старой 
шубы – на новую», «Подарок  
за покупку», «Оплата 
проезда».

«Акция 0-0-36»*. 
Например, норка за 69 000 
руб., без первоначального 
взноса и переплаты – всего 
за 1 917 руб. в месяц! Нужен 

только паспорт. Шубку 
забираете сразу!

Покупку можно оплатить 
картой без комиссии, 
оформить в кредит (паспорт), 
в рассрочку без участия 
банков (паспорт + СНИЛС).*

Мы обязательно привезем 
шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007
с 8:00 до 17:00 по МСК

Приглашаем Вас на грандиозную распродажу шуб со складов кировских 
и пятигорских фабрик: «БАРС», «Столица МЕХА», «Славяна», «Меховые 
Мастера» и других! Только одна выставка, где Вы сможете приобрести 
большинство наших моделей 2020-21 годов практически 
ПО СЕБЕСТОИМОСТИ!  А шубы из новых коллекций «Осень-зима 
2021 / 22» гораздо выгодней, чем зимой! Напрямую от производителей! 
Без посредников! На последней перед сезоном распродаже 
по специальным ценам! Ваша выгода может составить: на МУТОН - 
до 25 000, на КАРАКУЛЬ - до 40 000, на НОРКУ - до 70 000 рублей!

Администрация и коллектив детского сада №3 вы-
ражают искреннее соболезнование воспитателю Зем-
ляковой оксане ивановне по поводу невосполнимой 
утраты - смерти сестры СЕмЕниной Галины иванов-
ны. Скорбим и разделяем боль тяжелой потери.

Администрация и педагогический коллектив лицея 
№5 выражают искреннее соболезнование евстефее-
ву Юрию владимировичу в связи с тяжелой утратой - 
смертью Сына. Скорбим и разделяем горечь невос-
полнимой потери.

инструкторы по физической культуре детских са-
дов города глубоко скорбят по поводу безвремен-
ной смерти своей коллеги, светлого отзывчивого 
человека, профессионала своего дела ЩиПаКо-
Вой Лилии дмитриевны, инструктора детского 
сада №10.

выражаем искренние, глубокие соболезнования 
родным и близким. Дай вам бог сил пережить не-
восполнимую утрату.
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Коллектив АУ Ко «МФЦ» выражает глубокое со-
болезнование Чемодановой людмиле николаевне в 
связи со смертью мамы и разделяет горечь и боль 
невосполнимой утраты.

Администрация и коллектив детского сада №10, со-
вет профсоюза работников образования глубоко скор-
бят по случаю безвременной смерти ЩиПаКоВой 
Лилии дмитриевны и выражают искренние соболез-
нования семье, родным и близким покойной. будем 
хранить в своем сердце светлую память о ней.



Для двоих сыновей и 
лапочки дочки Андрей 
Гринда – бесспорный 
#суперпапа. 

Дети считают его луч-
шим папой на свете. Он 
всегда рядом, на него 
можно опереться. А сам 
Андрей Васильевич счи-
тает самым главным бо-
гатством 12-летнего Его-
ра, 9-летнего Михаила и 
4-летнюю Ксению.

Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

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

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

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

Звоните: т. 8-980-379-40-28 
E.mail.: hr@agrohold.ru
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17 октября впервые 
в России отметили 
День отца.  
Мы завершаем 
флешмоб 
#суперпапа и 
благодарим всех, 
кто принял в нем 
участие.

О своем #суперпапе Дмитрии Ша-
повалове, известном в городе музы-
канте, рассказывает его дочь Наталия 
Алимова:

- Не за горами 70. Но это совсем не про 
него. Великолепный баянист, профес-
сионал с большой буквы, трудоголик, 
интеллигентнейший человек, не знаю 
таких людей, которые бы плохо отно-
сились к нему. Ну а для семьи... заме-
чательный муж, маме безумно повез-
ло с ним, она с ним именно за Мужем: 
ответственный, надежный, живущий 
ради своих девочек))) и вот этот муж-
чина был мне дарован в Папы.  
Всю мою жизнь он был рядом, при этом 
мудро оставляя за мной право на ошиб-
ку. Однажды он мне сказал, что какой 
бы я путь ни выбрала – это будет мой 
путь, но он всегда будет рядом, когда 
мне нужно будет плечо, чтобы опереть-
ся, поплакать, да и просто прижаться в 
моменты слабости. И ни разу не нару-
шил свое слово. Так что он и мама - это 
и есть моя сила, моя устойчивая опо-
ра, мои крылья. И да... он первый меня 
поддержал в решении остаться с Воло-
дей после его травмы (см. статью «Не 
надо отчаиваться и злиться» на сайте 
https://ferumnews.ru).

Вот так #суперпа-
па! Сергей Арбузов с 
7-летней дочкой Со-
фьей и на даче тру-
дится, и на празднике 
выступает, и на каток – 
вместе, и в океанариум!

Слово маме Ольге:

- Наш папа ведёт ак-
тивный образ жизни! 
Мы много путешеству-
ем, катаемся на кат-
ке, ходим в кино, бы-
ваем на городских 
мероприятиях и фе-
стивалях. Папа всег-
да посещает концерты 
Софьи, где она поёт в 
ансамбле «Варенька» 
и танцует в «Созвез-
дии». Мы часто игра-
ем в настольные игры, 
гуляем на природе, 
обустраиваем дачу. 
Мы от всей 
души его по-
здравля-
ем с Днем 
отца и 
очень 
любим!

В нашем флешмобе #суперпапа участвует 
Александр Хлусов. 

Он воспитывает троих детей: Наташе 15 лет, 
Даниилу – 11, Кристине - 7. В этом году папа сам 
отвел свою младшенькую в первый класс. 

Дети называют Александра Петровича самым 
лучшим папой. А еще он хорошо готовит, чем 
очень помогает жене Валентине.
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