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В НОМЕРЕ:

Образование
В школе №9 открыли новый
компьютерный класс.
СТР.
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Более 90 миллионов на реновацию парка
Железногорцы с нетерпением ждали результатов
IV Всероссийского конкурса лучших проектов создания
комфортной городской среды. И ждали не напрасно.

Школьное питание
Руководитель комбината
питания учащихся Евгения
Косицкая рассказала о
новшествах в работе. СТР. 4

Жертвы мошенников
«молодеют»
Если раньше обманывали
пожилых, то теперь
потерпевшим
от 30 до 50 лет.
СТР. 9

Гиревики организовали
новую секцию
Спортивные объединения
приглашают
СТР. 10
железногорцев.

По замыслу проектировщиков, компании «Новая земля»,
так должна выглядеть лодочная станция в парке им. Никитина.
- Приятно отметить, что Железногорск
вошел в число победителей. В категории «Малые города с численностью населения от 50 до 100 тысяч человек»
победил проект благоустройства городского парка имени Никитина, - сообщили в администрации города.
Победителями конкурса стали 160 городов из разных регионов РФ. Как рассказал губернатор Курской области
Роман Старовойт, кроме Железногорска, в их числе Курчатов, Льгов и Щигры.
Они получат федеральные средства на
реализацию проектов по благоустройству.
Парк им. Никитина выбрали сами железногорцы, онлайн- и офлайн-голосование по выбору территории проходило
с 21 февраля по 3 марта. Работа проведена огромная. Горожане активно вносили предложения и участвовали в слуша-

ниях. Волонтеры помогали оформлять
анкеты. По условиям конкурса участники должны были представить проект, соответствующий сразу нескольким требованиям, – в их числе просчитанная
экономическая эффективность, привязка
к другим программам развития. Но, пожалуй, важнейшее условие – одобрение
и поддержка проекта жителями.
Глава города Дмитрий Котов поздравил железногорцев с победой в
федеральном конкурсе на своей странице ВКонтакте и сообщил, что на благоустройство городского парка им. Никитина нами выигран грант в 95 млн.
руб. Кроме федеральных финансовых
ресурсов, будет софинансирование из
регионального и городского бюджетов,
плюс денежные средства Металлоинвеста и Михайловского ГОКа.
После преобразования в парке будут
возрождены его центральная часть и на-

бережная, появится лодочная станция.
Все благоустроенные в рамках проекта
зоны соединят тропинками. Здесь также
появятся лыжероллерная трасса, велосипедные дорожки. Парк будет доступен и
для маломобильных граждан. Проект будет реализован в 2021-2022 годах.
Напомним, что реновация парка им.
Н.А. Никитина проводится последние несколько лет: появился фонтан, открыта площадка воркаута, идет реконструкция летнего театра. Кроме того, с 2018
года идет очистка лесного массива. Особое внимание в 2019 году уделено территории городского пляжа: произведена
реконструкция пешеходной дорожки, ведущей к пляжу, с прокладкой линии питьевой воды и установкой электроосвещения.
Здесь же планируется поставить скамейки. С федеральным грантом обновление
парка будет идти активнее.

СТР.
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Пресс-группа администрации города

10 сентября

11 сентября

12 сентября

13 сентября

14 сентября

15 сентября

16 сентября

ДЕНЬ +22
НОЧЬ +9

ДЕНЬ +18
НОЧЬ +3

ДЕНЬ +20
НОЧЬ +7

ДЕНЬ +22
НОЧЬ +12

ДЕНЬ +18
НОЧЬ +11

ДЕНЬ +20
НОЧЬ +13

ДЕНЬ +21
НОЧЬ +10

Адрес интернет-портала:

Город в ритме бега
20 сентября пройдет
полумарафон, посвященный
75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне.

По информации www. yandex.ru

www.ferumnews.ru

e-mail:

Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 20

ferumnews@yandex.ru
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В школах появились
эко-контейнеры
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акция

проверили знание истории

3 сентября горожане присоединились к всероссийской акции
«Диктант Победы»
Акция прошла в лицее №5. Участников пригласили в актовый зал,
где главный специалист-эксперт
управления образования Марина Капитанова рассказала о предстоящем задании:

Волонтеры Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева, участники корпоративной программы Металлоинвеста «Откликнись!», установили в образовательных учреждениях контейнеры для сбора использованных батареек.
Эта акция – одно из мероприятий, которые активисты реализуют в рамках экологического марафона в городах присутствия компании.
— Наша задача - объяснить детям, что батарейки токсичны,
вредны для окружающей среды. По оценкам учёных, один
элемент питания загрязняет 20 квадратных метров земли,—
сказал электрослесарь фабрики окомкования МГОКа, волонтер Антон Иванников.
Волонтеры решили разместить специальные контейнеры в
учебных заведениях и в Музее трудовой славы МГОКа, чтобы
дети и взрослые приносили из дома и сдавали старые элементы питания. Планируется раз в полгода увозить их на переработку. Пока в акции принимают участие школы № 7, 8, 11, 13,
14, но в перспективе к ним наверняка присоединятся и другие.
— Хочу поблагодарить волонтёров за их неравнодушие к природе. У нас современное учебное заведение, где будет использоваться большое количество оргтехники, работающей с
помощью пультов управления. Участвуя в «Экомарафоне», мы
разрешим проблему утилизации батареек. Это актуально для
школы и полезно для экологии,— считает директор школы
№14 Галина Зверева.
По словам руководителя Музея трудовой славы
МГОКа и волонтёра Дины Панкратовой, с помощью очередного экопроекта дети больше узнают о том, как они сами
могут влиять на сохранение окружающей среды.

поддержка
Металлоинвест
помогает
Компания направила более 30 млн руб.
на развитие образовательных проектов и
подготовку школ, детских садов и учреждений
профессионального образования к новому
учебному году
Такая акция реализуется ежегодно по инициативе Михайловского ГОКа им. А.В. Варичева. Металлоинвест профинансировал установку уличных спортивных тренажеров в гимназии №1,
асфальтирование беговых дорожек стадиона и строительство
многофункциональной спортивной площадки на территории
школы №8, ремонт спортзала в школе №4, приобретение компьютерного класса в школе №9, оснащение новой школы №14
всем необходимым, замену в ряде школ оконных блоков. На
эти цели компания направила около 17 млн руб.
На развитие материально-технической базы политехнического колледжа и горно-металлургического техникума в этом
году расходы составили более 6 млн руб.
На сумму свыше 5 млн руб. был выполнен капитальный ремонт пищеблоков в детских садах №19 и №14, фасада детского
сада №24, пищеблока и теневых навесов в детском саду №15.
- Металлоинвест оказывает большую помощь в подготовке
образовательных учреждений к учебному году. Компания системно участвует в развитии материальной базы, а также в
обеспечении безопасной и комфортной развивающей среды,
– отметила заместитель начальника управления образования
Ирина Любимова.
Накануне учебного года 32 многодетные и малообеспеченные семьи получили от Металлоинвеста новые планшетные компьютеры.
- Дистанционное обучение мы осваивали на двух телефонах
и одном компьютере и часто буквально по очереди. Этот подарок очень поможет нам. Ребята смогут уделять больше времени учёбе, – сказала Светлана Пронина, воспитывающая девять детей, пять из которых школьники.
А в День знаний все без исключения первоклассники города
получили папки-портфели с книгой-раскраской о профессиях
МГОКа и футболкой с логотипом компании.

- Диктант Победы – это тест из
25-ти вопросов. В очной форме
его напишут 103 железногорца и
еще несколько десятков человек –
в онлайн режиме.
Задания не видели даже педагоги, их привезли за два часа до
начала диктанта. По правилам их
нельзя фотографировать, выносить из аудитории, передавать
друг другу. Под строгим запретом
гаджеты и другие вспомогательные материалы.
Через 45 минут (столько времени длится диктант) участники обязаны сдать свои работы, после этого
их передадут в Курский региональный центр обработки информации.
Участников приветствовал глава
города Дмитрий Котов:
- Учите историю своей страны,
своей малой родины. Не забывайте место, где вы родились

Диктант Победы написали и взрослые, и дети.
и выросли, будьте достойными
гражданами России.

дел Дмитрий Котов. Глава города
был в прекрасном настроении и
с легкостью отвечал на вопросы.
К собравшимся обратился руко- После на своей странице ВКонводитель городского отделения такте он написал:
Союза ветеранов Афганистана Владимир Круговой, который - Хочу сказать, что Диктант Победы
призвал беречь память о Великой – очень интересное и содержательОтечественной войне.
ное мероприятие. Принял участие
После
торжественной
ча- и теперь с нетерпением жду резульсти участники – а это не только татов.
школьники, но и учителя, воспиИтоги Диктанта подведут в октятатели, представители администбре
на сайте диктантпобеды.рф.
рации – разошлись по классам. В
одной из аудиторий за партой сиЕкатерина Радионова

образование

успеть за временем

2 сентября в школе №9 открыли новый компьютерный
класс. На его создание «Металлоинвест» в рамках
благотворительной деятельности выделил 400 тыс. руб.
По словам руководителя ресурсного центра управления
образования Юрия Ливенцева, всего в новом компьютерном
классе 14 мест для учеников и
одно для учителя. Все компьютеры имеют две операционные системы – Windows и Linux, что позволяет расширить кругозор и
возможности обучения информатике. На них можно использовать современные языки программирования.
— В некоторых классах предусмотрена работа с графическими редакторами. На прошлых компьютерах их нельзя было запускать,
не хватало оперативной памяти. Теперь все работает быстро и
успешно, — добавил Юрий Ливенцев.
Одни из первых пользователей
современных компьютеров – ученики 7 класса. Их научили делать
«интеллектуальную»
презентацию, в которой на любой слайд
можно переходить по ссылкам на
титульном листе.
Ученик 7 «Б» Александр Панченко отметил, что компьютеры
стали намного «шустрее» откликаться на команды. По его мнению, это открывает большие возможности для работы.
Его одноклассница Виктория
Сидоренко поделилась своими
представлениями о современных
технологиях и их роли в ее жизни:
— Я пока не знаю, буду ли заниматься непосредственно IT-технологиями, однако я постоянно
пользуюсь компьютером для учебы и развлечений: читаю электронные книги, играю в игры,
смотрю фильмы. Компьютеры в
наше время очень полезны.

Во время торжественного открытия компьютерного класса
глава города Дмитрий Котов, управляющий директор
ПАО «Михайловский ГОК имени А. В. Варичева»
Антон Захаров и депутат городской Думы Борис
Сорокин оценили первые работы, сделанные на новом
оборудовании.
В любом случае навыки, которые
мне дают в компьютерном классе, обязательно пригодятся в будущем.
Глава города Дмитрий Котов
поблагодарил партнеров, Металлоинвест и Михайловский ГОК
имени А.В. Варичева за то, что
они делают для школ, детских садов и всего города в целом:
— Компьютерный класс – это еще
один подарок, который, безусловно, станет поддержкой для
ребят, поможет им заниматься
самообразованием и дополнительным образованием.
Управляющий директор ПАО
«Михайловский ГОК имени
А.В. Варичева» Антон Захаров
пожелал учителям и ученикам

школы всего самого лучшего в новом учебном году:
— Этот год заставил понять, насколько мы сегодня зависим от
технологий. То, как вы учились
в прошлом году, используя компьютеры, планшеты, – это новые
реалии, в которых мы живем.
Директор школы №9 Гитана
Бровкина поблагодарила руководителей Михайловского ГОКа и
Металлоинвест за подарок, который она назвала очень своевременным:
— Развитие цифровой образовательной среды сейчас на первом
месте. В современных условиях
это большая необходимость.
Никита Бессарабов
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оформите компенсацию
на питание
Компенсацию на питание школьников и дошкольников
необходимо оформить родителям детей, вновь поступивших
в образовательные учреждения
Управление социальной защиты и
охраны здоровья населения города
Железногорска напоминает родителям, законным представителям детей, зачисленных с 1 сентября 2020
года в общеобразовательные учреждения или в дошкольные образовательные организации, о необходимости оформления компенсации
на питание, в связи с постоянным
проживанием на территории зоны
с льготным социально-экономическим статусом.
Компенсация предоставляется
одному из родителей либо бабушке, дедушке, опекуну (попечителю) ребенка при условии постоянного проживания (работы)
этих граждан в зоне с льготным
социально-экономическим статусом не менее 4 лет непосредственно перед предоставлением
компенсации, за исключением
тех родителей, которые непосредственно перед рождением
ребенка постоянно проживали
(работали) в зоне проживания с
льготным социально-экономическим статусом и при условии, что
ребенок после рождения постоянно проживает в данной зоне.
Для получения компенсации
вышеуказанные граждане обращаются с заявлением в АУКО
«МФЦ», к которому прилагают

следующие документы:
 документ, удостоверяющий
личность, и его копию;
 документ, подтверждающий
период проживания (работы)
получателя компенсации на территории зоны радиоактивного
загрязнения (справка о проживании в зоне радиоактивного загрязнения либо справка с места
работы о периоде работы в зоне
радиоактивного загрязнения);
 свидетельство о рождении
ребенка и его копию;
 справка дошкольной образовательной организации или муниципальной организации, осуществляющей образовательную
деятельность, о пребывании или
об обучении ребенка в указанной
организации;
 реквизиты счета национальной платежной системы «Мир»
и его копию.
Опекун (попечитель) дополнительно к вышеуказанным документам представляет решение об

установлении опеки (попечительства) над ребенком и его копию.
Выплата компенсации производится начиная с месяца, следующего за месяцем подачи заявления.
Напоминаем, что получатели
обязаны сообщать в управление
социальной защиты и охраны
здоровья населения города Железногорска о всех обстоятельствах, влекущих прекращение
выплаты (выезд на постоянное
место жительства за пределы
зоны радиоактивного загрязнения, выбытие ребенка из общеобразовательного учреждения или
дошкольной
образовательной
организации и т.д.).
Гражданам, чьи дети перешли во второй и последующие
классы либо уже посещали
детское дошкольное учреждение, в отношении которых
назначена и выплачивается
компенсация на питание, повторно обращаться не надо.

Получить консультацию по вопросу оформления
компенсации на питание можно по телефонам
управления социальной защиты и охраны
здоровья населения города Железногорска:
8(47148) 46932, 8(47148) 49599.

налоговая может исключить
должников из реестра ИП
По решению налогового органа
возможно исключение индивидуального
предпринимателя из ЕГРИП,
который фактически прекратил
предпринимательскую деятельность
Об этом говорит новая статья
22.4 «Исключение индивидуального предпринимателя из единого государственного реестра
индивидуальных предпринимателей по решению регистрирующего органа» Федерального закона №129-ФЗ «О государственной
регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей». Изменения вступили в
силу с 1 сентября.
ИП признается фактически
прекратившим свою деятельность, если к моменту принятия регистрирующим органом
соответствующего
решения
одновременно соблюдаются
следующие условия:
 истекло 15 месяцев с даты
окончания действия патента или
ИП в течение последних 15 месяцев не представлял документы
отчетности, сведения о расчетах,
предусмотренные законодательством РФ о налогах и сборах;
 ИП имеет недоимку и задолженность в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах.
Информацию о предстоящем
исключении
недействующих
индивидуальных
предпринимателей можно отследить через электронные сервисы «Риски
бизнеса»,
«Прозрачный
бизнес», «Вестник государствен-
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ной регистрации» или в Едином
федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах
деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности, размещенном в Интернете.
После публикации сообщения в
«Вестнике государственной регистрации» о предстоящем исключении ИП из ЕГРИП сам индивидуальный предприниматель,
кредиторы и другие заинтересованные лица могут направить мотивированные заявления в регистрирующий орган в течение
месяца. Например, ИП может
представить доказательства сдачи налоговой отчетности или погасить задолженность. Заявление
может быть направлено лично,
через нотариально заверенного
представителя, почтовым отправлением либо в форме электронного документа, подписанного
электронной подписью, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том
числе Интернета. Если в установленном законодательством порядке возражения не поступят,
налоговый орган исключит ИП из
ЕГРИП.
Обращаем внимание: после
исключения из ЕГРИП по решению регистрирующего органа фи-

Что вы знаете
об экологии
15-26 ноября состоится Всероссийский
экологический диктант. Железногорцам
предлагают принять в нем участие
Экодиктант – это просветительская акция, направленная на формирование экологической культуры, повышение уровня знаний об экологии и бережного отношения к
природной среде. Целью проведения Экодиктанта является популяризация экологических знаний среди различных
слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений.
Принять участие в Экодиктанте смогут все желающие.
Информирование население об этапах проведения Экодиктанта будет осуществляться через специально созданный портал: экодиктант. рус.
Пресс-группа администрации города

Выбери «народного
участкового»
11 сентября начнется первый этап
Всероссийского конкурса МВД России
«Народный участковый»
Конкурс пройдёт в три этапа. Первые два – на региональном
уровне. Победители каждого этапа определяются онлайнголосованием. Любой может выбрать сотрудника, который,
на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового
уполномоченного полиции и проголосовать за него.
Для того, чтобы пользователи смогли получить полное
представление о каждом претенденте на звание «Народный участковый», на сайте УМВД России по Курской области будет размещена информация об участковых, принимающих участие в первом и втором этапе конкурса, с
разбивкой по территориальным органам МВД России на
районном уровне. Претенденты на победу от Железногорска - старший участковый, майор полиции Николай Гончаров и старший участковый, майор полиции Юрий Кичигин.
Онлайн-голосование в рамках первого этапа конкурса проходит с 11 по 20 сентября. Информация о победителях будет размещена до 7 октября, после чего начнется
голосование за победителя второго этапа. Оно продлится
до16 октября.
Голосование на третьем этапе конкурса пройдет с 1 по 10
ноября. На нем выберут победителя конкурса на всероссийском уровне.
МО МВД России «Железногорский»

назначения
в епархии - новый
управляющий

зическое лицо не сможет вновь
зарегистрироваться в качестве ИП
в течение трех лет.
Прекращение статуса индивидуального предпринимателя,
даже по решению налогового органа, не освобождает от уплаты
недоимки по налогам и сборам.
Согласно действующему законодательству, гражданин отвечает по своим обязательствам всем
принадлежащим ему имуществом, за исключением имущества, на которое в соответствии с
законом не может быть обращено взыскание. То есть за физическим лицом закреплена полная
имущественная ответственность
независимо от наличия статуса
индивидуального предпринимателя и не разграничивает имущество гражданина как физического
лица либо как индивидуального
предпринимателя.
В этой связи еще раз напоминаем предпринимателям о
необходимости в кратчайшие
сроки погасить недоимку по
налогам и сборам и возобновить представление налоговой
отчетности.

Преосвященным Железногорским и Льговским назначен епископ Щигровский и
Мантуровский Паисий.
Такое решение было принято 25 августа Священным Синодом Русской Православной
Церкви. Напомним, кафедра Железногорской епархии
осталась без руководителя
после кончины епископа Железногорского и Льговского
Вениамина 26 апреля 2020
года от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.
Епископ Паисий также будет временно управлять
Щигровской епархией.

русь православная
Храм Успения Богородицы г. Железногорска организует
паломнические поездки с ночёвкой и со священником.
11 сентября: Остров Селигер. Нило-Столобенский монастырь. Мощи преп. Нила Столобенского. Осташково.
Женский монастырь.
***
Богослужения в храме Успения Богородицы («Большой
Дуб») совершаются регулярно: в субботу в 17.00 - Всенощное бдение; в воскресенье в 9.00 - Литургия с особым поминовением всех погребенных на территории прихода - старом и новом городских кладбищах.
Подробно на сайте: архангел24.рф, раздел ХРАМ.
Справки по тел: 8-920-719-00-11, настоятель храма
о. Георгий.
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В начале нового учебного года руководитель ООО «Комбинат питания
учащихся» Евгения Косицкая рассказала о новшествах в работе
учреждения

Так как большую часть времени дети проводят в школе, организация правильного школьного питания становится важной
задачей. Сейчас она стоит перед
Комбинатом питания учащихся
(КПУ).
По словам Евгении Косицкой, современный школьник
должен есть не менее четырех раз в день, причем завтрак,
обед и ужин непременно должны быть «горячими».
Утром организм ребенка усиленно расходует энергию, поэтому завтрак должен содержать
достаточное количество пищевых веществ и калорий для восполнения предстоящих энергозатрат. Это может быть горячее
творожное, яичное или крупяное блюдо. В состав обеда
включается максимальное количество овощей, в том числе сырых. Перед сном не рекомендуется употребление мяса
или рыбы, так как богатая белками пища медленно переваривается и действует на нервную
систему ребенка возбуждающе.
Дети при этом спят беспокойно
и плохо отдыхают за ночь.
В КПУ неизменно учитывают
эти и другие правила при приготовлении пищи, однако в этом
году в организации школьного
питания произошли существенные изменения.

Изменения
в финансировании
Евгения Косицкая считает
крайне важными вступившие в
силу изменения в федеральном
законодательстве, согласно которым все ученики начальной
школы должны получать бесплатное горячее питание не менее одного раза в день. Благодаря финансированию из трех
источников – федерального,
областного и муниципального бюджетов – обедом (первое,
второе блюдо и напиток) стоимостью 52,47 руб. обеспечен
каждый младшеклассник в Железногорске.
Родители учащихся 5-11 классов заплатят за горячее питание
от 55 руб. за завтрак (без первого блюда) до 62 руб. за обед.
Однако в рамках государственной программы «Развитие образования в Курской области»
в школах организуется также и
льготное питание для учащихся
из малоимущих и многодетных
семей, для детей с ограниченными возможностями здоровья –
на сумму 55 руб. Льготное питание ничем не отличается от еды,
которую дают другим школьникам, за исключением первого
блюда. Если дети льготных категорий захотят добавить в свой
рацион суп или борщ, их родителям нужно доплатить 7 руб.

слабовидящие, с инвалидностью. Всего в школе сейчас 580
детей-льготников.
После звонка с урока в столовую один за другим заходят
классы и рассаживаются за столы в шахматном порядке. Часть
столов остается незанятой.
Алла Торгашова объяснила, что в школе стало больше
графиков питания. Раньше детей делили на три потока. Сейчас – на восемь. Дети питаются
на каждой перемене с 8.40 до
14.30.

Для каждого класса
строго определено
время приема пищи.
В столовой и на
переменах ребята
контактируют с одними
и теми же людьми.
Родители всегда могут
прийти в школу и
попробовать еду. Не
обязательно для этого
собирать специальные
комиссии. Даже один
человек может сделать это в
любой день, никого заранее
не предупреждая.
На сегодняшний день школьный обед состоит из холодной
закуски, первого и второго блюда, напитка. Например, обед
может выглядеть так: салат с капустой, картофельный суп с горохом, фрикадельки с отварным рисом и соусом, сок и хлеб.

Изменения в меню
Евгения Косицкая рассказала,
что к каждому новому учебному году Комбинат питания учащихся старается разработать
новые блюда. В этом году это
салат «Забава», в состав которого входят капуста, яблоки, сыр,
морковь, растительное масло;
капуста с рисом по-гречески с
рисовой крупой, морковью, капустой, луком, томатным соком
и растительным маслом; тефтели «Морские ежики» в соусе
(минтай, рис, томатная паста,
лук репчатый, яйцо).
- Рыба нужна детям, и мы стараемся включить ее в рацион,
сделать более привлекательной для них, - добавила руководитель КПУ. – Если говорить
о новых способах подачи непопулярных продуктов, то в прошлом году мы обсуждали тему
«гарниры» и разработали несколько новых – с красивой, необычной для детей подачей.
Так, комиссионно внедрили в
производство котлету «Греческую», приготовленную из гречневой крупы, картофеля, репчатого лука, яйца, панировочных
сухарей и растительного масла.

Необычный гарнир, как и все
Все проекты десятидневноновые блюда, КПУ внедряет в го меню, разработанного Комбинатом питания учащихся, в
группе продленного дня.
том числе и диетические блюда, проходят экспертизу в Цен- Это у нас такая экспертная
группа. Смотрим, как дети реа- тре гигиены и эпидемиологии.
гируют на новое блюдо, - продолжила Евгения Владимиров- Новый способ
на. - К сожалению, не все, что
оплаты
мы разрабатываем, приходится
На базе гимназии №1 в рамим по вкусу.
ках пилотного проекта будет
В школьном меню представле- внедряться система безналичны кондитерские изделия, при- ного расчета. Средства с лицеготовленные кондитерским це- вых счетов родителей будут снихом ООО «КПУ». Сейчас в шести маться по результатам питания
железногорских школах, вклю- за каждый день. Это значит, что
чая новую школу №14, есть бу- если ребенок по каким-то прифеты. В них выпечка пользуется чинам отсутствует, деньги будут
большим спросом, школьни- оставаться на счете.
Система очень удобная, так
ки ее очень любят. Эти изделия
как
отправить денежные средобогащены витаминами В1, В2,
В6, РР, фолиевой кислотой, же- ства на лицевой счет можно булезом, кальцием, полезными дет из любого банка. В дальнейшем нововведение планируется
для роста и развития ребят.
Теперь эту выпечку школьники внедрить и в других школах.
и родители могут купить за пределами школы – КПУ создал в Как сегодня
городе розничные точки с кон- организовано
дитерскими изделиями. Каж- питание?
дый может приобрести их на
Евгения Косицкая и замеулице Ленина в районе домов ститель директора по учеб№12 и №23.
но-воспитательной работе в
школе №6 Алла Торгашова
- В школах имеется меню дипоказали, как организуется пиетического питания – для тех,
тание в условиях пандемии на
у кого есть проблемы с желудпримере школы №6. Там беском и почками. Информация
платно питаются 390 младшеоб этом есть в каждом учебном классников. Также в школе бесзаведении. Родители должны
платное питание в виде завтрака
знать, что мы готовы предостаили обеда получают дети 5-9
вить диетпитание даже для од- классов из многодетных и малоного ученика, - подчеркнула Ев- имущих семей, с ограниченными возможностями здоровья,
гения Косицкая.

- У нас вся столовая сейчас не
бывает заполненной, - сказала Алла Торгашова. - За каждым
столом садится определенный
класс. Перед этим учащиеся
обязательно моют руки. В столовой есть раковины, мыло и
сушилки. В классных комнатах стоят антисептики. На входе
в столовую есть бесконтактный
санитайзер.
Рядом с пищеблоком в столовой стоит информационный
стенд с меню, а под ним – контрольная порция. Не все блюда, которые здесь выставляются,
пользуются у ребят одинаковым
спросом.
Как заметила Евгения Косицкая, бывают ситуации, когда
дети не едят в столовой и рассказывают родителям, что им не
нравится школьная пища.
– Я советую не верить таким заявлением детей, а самостоятельно проверять качество
пищи. От питания ребенка зависит его здоровье. Именно родители в ответственности за то,
питаются ли их дети в школе, уверена Евгения Косицкая.
Ученик 7 «А» класса Богдан
Косогов признался, что школьное питание ему нравится, особенно макароны с котлетой и
винегрет. Богдан занимается несколькими видами спорта и ответственно относится к здоровью и физической форме.
- У меня много уроков, на которые я трачу энергию. Когда я
поем, мне становится немного
лучше, - отметил подросток.
Никита Бессарабов
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медицина

брифинг

Медики подводят итоги
и делают прогнозы
Наша медицина готовится к возможной второй волне
коронавируса, оценивает работу ковидного госпиталя и
по-прежнему испытывает недостаток медкадров
Не словом, а делом
Подводя итоги первой волны
заболеваемости COVID-19, главный врач горбольницы Алексей Филатов отметил, что в конце марта железногорские врачи
впервые столкнулись с новой коронавирусной инфекцией. Тогда
пациенты с таким диагнозом направлялись в областную инфекционную больницу имени Н.А.
Семашко, но до постановки диагноза наблюдались в нашем инфекционном отделении. Главврач
не скрывает, что железногорская «инфекция» не была приспособлена для оказания полномасштабной помощи больным
коронавирусом. Сказывался недостаток медтехники, медикаментов, специалистов, средств
индивидуальной защиты (СИЗ).
Но по мере роста заболеваемости проблемы стали решаться. В первую очередь пришли медикаменты и СИЗ. Уже 3 июня
в переоборудованном под инфекционный госпиталь корпусе
горбольницы №1 врачи приняли
первого больного.
- Огромную помощь в создании
госпиталя оказала компания «Металлоинвест». Одного оборудования закуплено на сумму более 70
млн руб. Ожидается поставка 10
аппаратов ИВЛ. Благодаря помощи градообразующего предприятия на базе санатория «Горняцкий» был развернут обсерватор
для проживания медработников,
которые трудятся в стационаре, сказал Алексей Филатов.
Как только оперативный штаб
примет решение о перепрофилировании стационара, ЛОР-отделение и отделение офтальмологии
(помещения которых он занимал)
возобновят прием пациентов,
сейчас они перемещены.

Немного статистики…
На 1 сентября лечение в специализированном стационаре проходит 32 железногорца. Больных,
находящихся на ИВЛ, нет. А вот в
июне ситуация с заболеваемостью
была не столь стабильной, бывало,
количество госпитализированных
доходило до 80 человек. Продолжая тему новой коронавирусной
инфекции, главврач добавил:
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упф информирует
при коронавирусе День за два
При исчислении стажа, дающего право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в связи с медицинской деятельностью, один день работы медиков, оказывающих помощь пациентам с COVID-19 и подозрением на
COVID-19 с 1 января по 30 сентября 2020 года, засчитывается как два дня стажа на соответствующих видах работ.
Соответствующее постановление 6 августа приняло Правительство РФ. Согласно документу, занятость медицинских работников оказанием помощи пациентам с
COVID-19 подтверждается сведениями индивидуального
(персонифицированного) учета, а в течение 2020 года –
документами работодателя.

карантин
детский сад закрыт
из-за СОVID-19
С 31 августа в детском саду №31 объявлен
карантин по коронавирусу
На вопросы о городском здравоохранении ответили
главный врач горбольницы Алексей Филатов,
заместитель главврача по медицинской части
амбулаторно-поликлинической помощи
Владимир Талдонов и заместитель начмеда по детству
Светлана Рубцова.
В связи с этим главврач советует
сделать прививку от гриппа. Инфекционный «коктейль» (коронавирус плюс грипп) может привести к тяжелому протеканию
болезни вплоть до летального
исхода. Запланировано привить
60% взрослых и 75% детей.
В октябре в Железногорск привезут вакцину от коронавируса.
По предварительным данным, на
Курскую область поступит вначале от 3 до 4 тыс. доз. Вакцинация
добровольная, но в первую очередь будут прививать уязвимые
группы населения (медработники, учителя, пациенты с высоким
риском неблагоприятных исходов).

Финансы поют
романсы, медикам
петь некогда
Пандемия коронавируса ударила по финансам здравоохранения. Так вышло, что пандемия
наложилась на объединение горбольниц, поэтому наша больница стала одним из крупнейших
должников в области среди медучреждений. Долгое время под
запретом было оказание платных
услуг, диспансеризация населения и др.
С другой стороны, единая система здравоохранения в городе
позволила в короткие сроки решить организационные вопросы, цена которых – человеческие
жизни. В целях экономии объединены хозяйственные службы,
сокращены дублирующие руководители.
Один из наболевших вопросов
– недостаток медиков. По словам
главврача, железногорская система здравоохранения испытывает
недостаток фельдшеров и врачей
скорой помощи, педиатров, терапевтов, некоторых врачей узких
специальностей. Например, штат
врачей-педиатров укомплектован всего на 54%.

- С начала пандемии число лабораторно подтвержденных заболевших COVID-19 железногорцев
составило 540 человек. Выздоровели – 498. Амбулаторное лечение прошли 414 человек, 84
пациента лечились в стационаре. Умерли 11 человек: четверо
от тяжелой вирусной пневмонии,
вызванной COVID -19, семь человек от других заболеваний, но
у этих пациентов был COVID -19
- Отрадно, что в Железногоркак сопутствующее заболевание. ске возобновлен набор в медколледж. Часть студентов получают образование по целевому
Коронавирус и грипп направлению, поэтому после по– не смешивать!
лучения диплома минимум три
По мнению Алексея Филато- года отработают в наших медучва, опасения, что осенью желез- реждениях, - подчеркнул Алекногорцев накроет вторая волна сей Филатов.
коронавируса, – небезосновательны. Возможно, что так назы- Возвращаемся
ваемая волна совпадет с ростом к привычной жизни
После долгого перерыва воззаболеваемости гриппом и ОРВИ.

обновилась диспансеризация населения. Чтобы минимизировать
очередь, открыта предварительная
запись по тел. 8(47148) 3-32-76.
Отрабатывается возможность записи через портал Госуслуг. Через
портал можно записаться к кардиологу, эндокринологу, онкологу.
Об этом рассказал заместитель
главврача по медчасти Владимир Талдонов.
Остальные специалисты оказывают неотложную помощь. Узкие
специалисты примут пациентов,
которые находятся на диспансерном учете. Простыми словами,
если вам понадобилось посетить
окулиста для уточнения диагноза,
сначала запишитесь к своему терапевту и получите направление.
Под запретом остается посещение пациентов в стационаре.

Говорили о детях
Заместитель начмеда по детству Светлана Рубцова рассказала, как обстоят дела в детской
поликлинике:
- С марта новой коронавирусной
инфекцией в городе переболели
33 ребенка. Из них один лечился стационарно в инфекционной
больнице имени Н.А. Семашко,
остальные – амбулаторно. В настоящий момент больных коронавирусом среди детей нет.
Пользуясь случаем, Светлана Рубцова предупредила родителей, что малейшее повышение
температуры – тревожный сигнал, который нельзя игнорировать и отсиживаться дома:
- Обязательно обратитесь к педиатру, чтобы оценить первопричину болезни. После выздоровления специалист выдаст справку, и
вы со спокойной душой отправите
ребенка в детсад или школу. Если
же проигнорируете симптомы, то
подвергнете риску не только своего малыша, но и окружающих.
По предварительной записи в
детской поликлинике проходят
профилактические осмотры, возобновлена вакцинация. Детям,
которые состоят на диспансерном
учете, плановую помощь оказывают офтальмолог, невролог, эндокринолог.
Екатерина Радионова

Начальник территориального отдела Роспотребнадзора Любовь Билибина и главный специалист-эксперт
управления образования Анна Андреева отметили, что
коронавирус нашли не у детей, а у кухонной рабочей.
Все, кто контактировал с заболевшей, а это работники
пищеблока и медсестры, находятся под наблюдением врачей. Следовательно, накормить и в случае необходимости оказать первую медицинскую помощь некому. Поэтому
детский сад закрыли на карантин.
- Мы понимали, что многие родители работают и им не
с кем оставить своих малышей. Поэтому принято решение временно перевести детей в детский сад №2. Некоторые родители воспользовались правом оставить ребенка
дома, - сказала Анна Андреева.
По её словам, в детском саду №31 проведена санитарная
обработка, контактные проходят тестирование на коронавирус. К счастью, у всех отрицательные результаты. Планируется, что карантин в детском саду закончится 10 сентября.
Екатерина Радионова

вакцинация
Врач советует
прививаться
Железногорские медики получили вакцину
от гриппа
Как рассказала заведующая эпидемиологическим
кабинетом Татьяна Кузютина, 3 сентября в горбольницу поступили два вида вакцины: 4500 доз Флю-М и 10000
доз Совигриппа. 4 сентября врачи получили 6000 доз Совигриппа для детей и 161 – для беременных женщин. Эти
вакцины отличаются тем, что в них нет консервантов.
В этом году эпидемиологи ожидают в России серьезную
вспышку гриппа. Будут циркулировать штаммы вируса, которых у нас давно не наблюдалось, и у россиян нет на них
коллективного иммунитета.
- Поэтому поступившие вакцины с обновленным составом. В каждой три штамма вируса гриппа: два группы А и
один группы В, - пояснила Татьяна Кузютина.
Прививочная компания началась 4 сентября. За две-три
недели у привитого человека сформируется иммунитет, и
он спокойно переживет эпидемический сезон: если и заболеет гриппом, то без осложнений.
В первую очередь вакцинируют медиков, педагогов, пожилых, детей, беременных женщин, а также тех, кто разводит кур и свиней. Однако, если вы не входите в эти группы
населения, в прививке вам не откажут.
Прививка от гриппа противопоказана людям с аллергией на куриный белок (он есть в составе вакцины). Нельзя
вакцинироваться в период обострения хронических заболеваний и ОРВИ, в первом триместре беременности (оптимальный период вакцинации с 13 по 35 неделю), детям в
возрасте до полугода.
- Вакцинация против гриппа – это основной и самый эффективный способ профилактики заболевания. Поэтому
советую не верить мифам о вреде прививок. Прививайтесь
сами и прививайте детей, особенно вакцинация важна для
людей, которые часто болеют, - отметила Татьяна Кузютина.
Желающих сделать прививку от гриппа ждут по адресам:
ул. Курская, 76 (кабинет №19) с 8.00 до 18.00; Больничный переулок, 6 (кабинет №23) с 8.00 до 15.00. Прививать неорганизованных детей (которые не посещают детсады и школы) будут по ул. Ленина, 70/4 и Рокоссовского, 56
(прививочные кабинеты). Остальные получат прививки в
своих образовательных учреждениях.
Екатерина Радионова
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11 сентября одно из старейших образовательных учреждений - школа №3 - отмечает юбилей

60 лет: время успеха
и модернизации
В далеком 1960 году
первый звонок прозвенел
в железногорской
восьмилетней школе, ныне
школе №3. Свыше 6000
советских ребят сели за
парты и приступили к учебе
и труду. Учеников поздравил
Анатолий Петрович Малахов,
который вошел в историю
как первый директор
школы. Главным завучем
был Василий Тимофеевич
Гончаров – ветеран Великой
Отечественной войны.

Первые шаги
и второе
рождение
Однако стоит отметить, что это
была не та школа, к которой мы
привыкли. Учебное заведение
располагалось на ул. Горняков,
позже на ул. Ленина (сейчас здание управления образования).
В 1962 году директором стал
Виталий Стефанович Ланин.
Это был молодой, энергичный,
целеустремленный человек, который умел достать лучшие методические и дидактические пособия,
найти общий язык с заядлыми
двоечниками и наставить их на
путь исправления.
С 1969 года школу возглавил
Петр Григорьевич Ступин.
А в 1972 году началась новая история школы №3. Железногорск рос и расширялся, в город
приезжали новые люди, оставались здесь работать, обзаводились семьями. Поэтому требовались новые учебные места. Так
было принято решение расширить
3-ю школу. Через три месяца на ул.
Парковая появилась трехэтажная
красавица-школа, построенная по
всем требованиям того времени.
Возглавил новое образовательное учреждение Иван Кузьмич Долгин, он проработал в
должности директора 10 лет.
Учащиеся отзываются о нем как
о грамотном человеке, который мог решить любую проблему. Он никогда не повышал голос, был находчивым, добрым
и справедливым. Под его чутким
руководством
сформировался
прекрасный коллектив мудрых
педагогов. Одними из первых
учителей школы №3 были Нина
Елизаровна Марсавина, Тамара
Григорьевна Грибкова, Валентина Николаевна Напольская, Людмила Алексеевна Митасова, Зоя
Петровна Литвинчева, Ольга Антоновна Копачевская, Зинаида
Даниловна Митронина, Галина Михайловна Мелентьева, Николай Алексеевич Зимин, Раиса
Михайловна Смородова, Мария
Ивановна Тукай, Людмила Сергеевна Биленко, Надежда Ивановна Проскурнина, Галина Ивановна Дмитрук, Татьяна Васильевна
Несмачная, Антонина Ивановна
Долгина, Валентина Дмитриевна Принева, Валерий Викторович
Зайцев, Зинаида Владимировна Девятова, Зоя Тимофеевна Жулина, Тамара Павловна Баранова,
Валентина Пантелеевна Федоренко, Ольга Анатольевна Прибыльнова, Зоя Васильевна Заволокина,
Любовь Ивановна Хатюхина, Виктория Владимировна Сазонкина,
Анатолий Иванович Кравцов, Федор Андреевич Балесков, Эмилия
Петровна Радчинская, Татьяна Ва-
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сильевна Медолович, Юлия Гав- щева – музыкант-виртуоз. Казариловна Никишина, Лидия Нико- лось, что она знает сотни песен,
лаевна Шляга и др.
а её аккордеон не умолкает даже
на переменах.
В 1982 году директором школы
стала Гретта Петровна Бумагина. Женщина-руководитель – это
всегда порядок, уют, но ещё, по
воспоминаниям коллег, Гретта ПеВместе с учениками молодые тровна – очень серьёзный, вдумпедагоги старались сделать школу чивый человек, заботившийся об
еще краше: шикарный яблоневый учениках и учителях, как о своих
сад на заднем дворе – дело рук родных.
Антонины Ивановны Долгиной
и её класса.

Учиться,
работать
и веселиться

- Я пришла работать в школу
в 1972 году, и мне сразу дали
классное руководство – 9 класс.
Дело ответственное и очень серьезное, но мне повезло, все ребята были послушными, самостоятельными, стремились к
знаниям, - вспоминает Антонина
Ивановна.
Антонина Долгина с горестью
отмечает, что некоторых из ее первых учеников уже нет в живых.
Время диктует свои правила, но,
несмотря на его жесткие рамки,
учительница поддерживает связь
со всеми своими учениками, знает, кто и где работает, у кого-то уже
взрослые дети, а кто-то недавно
стал бабушкой или дедушкой.
Также учительница отмечает,
что раньше, несмотря на отсутствие всевозможных гаджетов,
зарубежных фильмов и одежды от кутюр, педагоги находили,
чем развлечь детей. Проводились
вечера отдыха, а на Новый год в
спортзале ставили елку. Зеленая
красавица вращалась вокруг своей оси, а ребята и учителя наряжали её игрушками, нередко сделанными своими руками. Осенью
на целый месяц ездили на картошку в Рышково, убирали помидоры в Разветье.
Заведующая библиотекой Татьяна Ивановна Муторова училась и в старой школе (на ул. Ленина), и в новой:
- В новую школу я перешла в девятый класс. Нашим классным руководителем была добрейшей
души человек – Эмилия Петровна
Радчинская.
Татьяне нравились новогодние
огоньки, ведь после них были танцы. Девочки надевали лучшие наряды, делали прически, некоторые
даже подводили губы. Танцевали
при включенном свете, а за порядком следили строгие учителя.
Педагоги-старожилы с трепетом вспоминают о замечательном
учителе пения Николае Кузьмиче Савченко, который ходил с баяном из класса в класс и разучивал
с учениками песни.
После него учителем пения работала Тамара Егоровна Кони-

Зайцевы:
эпоха традиций
и обновлений

В 1994-2013 годах школой руководил заслуженный учитель
Российской Федерации Валерий
Викторович Зайцев.
Благодаря Валерию Викторовичу у образовательного учреждения
сложились прочные связи с московскими вузами, которые готовят
кадры для комбината. Выпускники
разных лет становились студентами
Московского государственного горного университета и Московского
университета путей сообщения.

В 1985 году
последний звонок
для 10-классников
дали Геннадий
Голубков и Таня
Ковалёва.
сы, которые используют в работе
конструкторы МГОКа. Школьники постоянно участвуют в движении JuniorSkills в рамках чемпионатов WorldSkills в номинациях
«Электроника», «Мобильная робототехника»,
«Инженерный
3D-дизайн». В 2018 году команда школы стала призером финала Всероссийской олимпиады по
3D-технологиям в Артеке.

Повод
для гордости
В школе сформирован высокопрофессиональный коллектив,
в составе которого заслуженные учителя России – Антонина Ивановна Долгина и Валерий Викторович Зайцев. Более
80% - педагоги высшей и первой квалификационной категории.
Кроме того, в 2020 году губернатор Курской области Роман Старовойт вручил благодарность
Президента
РФ
учителю начальных классов Елене Михайловне Акимовой.
В 2019 году благодаря слаженной работе педагогов шко-

рых немало известных и уважаемых людей.
Владимир Долгин – заместитель главврача Курской областной онкологической больницы;
Игорь Ефремов – первый заместитель главы Железногорска;
Лариса Кравченко – начальник
управления социальной защиты и охраны здоровья населения; Анна Овчинникова – врачофтальмолог; Алексей Филатов – главный врач горбольницы; Татьяна Муторова – завбиблиотекой школы №3; Оксана
Власова – учитель математики,
замдиректора по учебно-воспитательной работе школы №3;
Анна Гуслякова – учитель географии и биологии, замдиректора
по воспитательной работе школы №3; Ирина Фирсова – учитель математики школы №3.
Также директор отмечает педагогов, которые много лет отдали
воспитанию подрастающего поколения и продолжают работать
сегодня:
Антонину Ивановну Долгину,
Наталью Николаевну Нефедову,
Ларису Вячеславовну Пелехову,
Валентину Дмитриевну Бабич,
Людмилу Николаевну Дацун,
Елену Ивановну Соловьеву, Елену Михайловну Акимову, Инессу Васильевну Таратухину, Тамару Николаевну Ямщенинову,
Светлану Дмитриевну Войнову,
Ольгу Николаевну Жукову, Наталью Дмитриевну Толобаеву, Елену Ивановну Соболеву, Наталью
Дмитриевну Крюкову, Оксану
Игоревну Новикову, Ольгу Васильевну Яценко, Елену Алексеевну Попову, Наталью Анатольевну
Сидоренко, Наталью Васильевну Виткову, Валерию Николаевну Кобзеву, Татьяну Анатольевну
Павлову.
Сегодня, как и 60 лет назад,
школа живет и развивается. Пожелаем ей дальнейших успехов
в обучении и воспитании молодого поколения.
Екатерина Радионова

В 1992 году в школе появились первые
компьютеры (на фото нынешний директор
школы Евгений Зайцев). А в 1996 школу №3
первой из всех подключили к Интернету.
С 28 июня 2013 года школу
возглавил Евгений Валерьевич
Зайцев, который с 1994 года работает здесь учителем физики и
информатики. Он бережно хранит и приумножает традиции, при
этом стремится к модернизации.
Так, в 2016 году при поддержке Металлоинвеста открылась лаборатория
3D-моделирования
и робототехники. Учащиеся изучают программные комплек-

ла победила в
конкурсе
«Наша
смена» в номинации «Лучшая общеобразовательная школа города
Железногорска».
Евгений Зайцев
отметил, что коллектив
гордится
своими выпускниками, среди кото-

Сегодня школа оснащена не только
современными компьютерами,
но и робототехникой.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

14 сентября, понедельник
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, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.50, 16.00,
18.55, 21.30 Новости 12+
06.05, 13.05, 20.25, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
10.45, 20.05 «ЦСКА - «Спартак».
Live». Специальный репортаж 12+
11.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спартак» (Москва). 1-й тайм 0+
12.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Спар-

так» (Москва). 2-й тайм 0+
13.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Женщины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы 6+
14.55 Пляжный волейбол. Париматч Кубок России. Мужчины.
Финал. Прямая трансляция из
Анапы 6+
16.05 Все на хоккей! 12+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс» (Астана) - ЦСКА. Прямая трансляция
12+
19.00 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор тура 0+
21.40 Футбол. Кубок Германии.
1/32 финала. «Дуйсбург» - «Боруссия» (Дортмунд). Прямая трансляция 12+
23.40 Тотальный Футбол 12+
00.25, 05.45 «Динамо» - «Рубин».
Live». Специальный репортаж 12+
01.25 Смешанные единоборства.
Турнир памяти Абдулманапа Нурмагомедова. Владимир Минеев
против Даурена Ермекова. Трансляция из Москвы 16+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Дьор»
(Венгрия) 0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.30, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с

15 сентября, вторник
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, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15, 04.15 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.55, 18.30 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.10, 18.35, 23.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00, 17.00 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
10.15 Футбол. Чемпионат Франции. Обзор тура 0+
11.20 Профессиональный бокс.
Руслан Файфер против Алексея
Папина. Трансляция из Казани
16+

12.05 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США 16+
14.20 Формула-1. Гран-при Тосканы. Трансляция из Италии 0+
15.20 Правила игры 12+
15.50 «ЦСКА - «Спартак». Live».
Специальный репортаж 12+
18.15 «Динамо» - «Рубин». Live».
Специальный репортаж 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Авангард»
(Омск) - СКА (Санкт-Петербург).
Прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд. ПАОК
(Греция) - «Бенфика» (Португалия). Прямая трансляция 0+
00.00 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя
Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
01.10 Футбол. Кубок Либертадорес. «Хорхе Вильстерманн» (Боливия) - «Атлетико Паранаэнсе»
(Бразилия). Прямая трансляция 0+
03.15 Команда мечты 12+
03.45 Спортивные прорывы 12+
04.00 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/32 финала 0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Основано на реальных событиях 16+
03.00 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

12+ от 12 и старше;
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.20, 20.10, 20.55, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 02.00, 02.25, 03.00, 03.35,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50 Х/ф «ЧЕРТ С ПОРТФЕЛЕМ»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 12+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Дело №. Дело полковника Пестеля» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Д/ф «Говорящие с белухами» 12+
16.25 Красивая планета 12+
16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
17.50, 01.30 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
02.15 Д/ф «Чувствительности дар.
Владимир Боровиковский» 12+

05.00 Ранние пташки. «Отважные
птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Йоко» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его

Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ» 16+
19.20, 20.00, 20.55, 21.30, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 12+
13.30 Игра в бисер 12+
14.15 Д/ф «Глеб Котельников.
Стропа жизни» 12+
15.05 Новости, подробно, книги
12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика...
12+
16.30 Красивая планета 12+
17.50, 01.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Прожить достойно»
12+
21.30 Отсекая лишнее 12+
02.25 Д/ф «Австрия. Зальцбург.
Дворец Альтенау» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.35, 06.25, 07.15, 08.05 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ
-4» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25

05.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+

16+ от 16 и старше;

друзья» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
09.45 М/ф «Приключения кузнечика Кузи» 0+
10.05 М/ф «Ореховый прутик» 0+
10.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.25 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
22.20 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.45 Ералаш 16+

01.45 Д/ф «Послушаем вместе»
12+
02.25 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
03.55 Х/ф «ВЫСТРЕЛ» 12+
05.10 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУРОВ 2» 16+
08.00, 11.40 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
12+

08.10 М/с «Йоко» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О
собаках 0+
09.45 М/ф «Котёнок по имени
Гав» 0+
10.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова»
0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.25 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
22.20 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.45 Ералаш 16+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУРОВ 2» 16+
08.00, 11.40 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
12+
23.40 Д/ф «Прекрасный полк»
12+

18+ старше 18 лет.

23.40 Д/ф «Прекрасный полк» 12+
00.30 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+
08.45 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «СЖИГАЯ ЗА СОБОЙ
МОСТЫ» 12+
21.45, 00.35 Петровка, 38 16+
22.35 Т/с «ВИРУСНАЯ РЕАЛЬНОСТЬ» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Людмила Сенчина 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Ленина.
Поверженный кумир» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом 12+

04.55 Открытый микрофон 16+
05.45 ТНТ. Best 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+

05.35 Д/с «Москва фронту» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.20 Д/с «Оружие Победы» 6+
08.35 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.15 Т/с «СМЕРШ.
ДОРОГА ОГНЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.40, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИСТА» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
01.30 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
02.40 Х/ф «ЖАВОРОНОК» 0+
04.10 Х/ф «АЛЬПИНИСТЫ» 18+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Танцы. 7 сезон 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ»
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
02.00 Такое кино! 16+
02.25 Comedy Woman 16+
03.15, 04.05 Stand up 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Андрей Панин. Всадник по имени Жизнь» 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «КЛЮЧИ ОТ БЕЗДНЫ.
ОХОТА НА ПРИЗРАКОВ» 12+
12.30 Д/ф «О чем молчит женщина» 12+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь» 12+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
01.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ДЕНЬ» 16+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

00.30 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

02.00 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45, 10.50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС
ДВА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 16+
12.05, 02.55 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «БАРЫШНЯ И ХУЛИГАН» 12+
22.35 Осторожно, мошенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Анна Герман.
Страх нищеты» 16+
00.55 Женщины Михаила Евдокимова 16+
02.15 Д/ф «Сталин против Жукова. Трофейное дело» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40, 10.05, 13.20, 14.05, 23.40
Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
03.05 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ» 0+
04.35 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30 Золото Геленджика 16+
13.30, 14.00 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Импровизация. Дайджесты
16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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 «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Дельта, дарящая
жизнь» 12+
09.30 Д/ф «О чем молчит женщина» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.30 Д/ф «Цена вопроса» 12+
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец» 12+
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+
02.00 Х/ф «НА ДЕРЕБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 16+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
16 сентября, среда

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, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
19.05 Новости 12+
06.05, 13.35, 00.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Тотальный Футбол 12+
09.45 Футбол. Чемпионат Нидерландов. Обзор 0+
10.50 Профессиональный бокс.
Всемирная Суперсерия. Финал.
Реджис Прогрейс против Джоша
Тейлора. Трансляция из Великобритании 16+

12.05 Смешанные единоборства.
АСА. Grand Power. Александр
Емельяненко против Магомеда
Исмаилова. Трансляция из Сочи
16+
14.20 Автоспорт. NASCAR. Ричмонд. Трансляция из США 0+
15.20 Хоккей. КХЛ. «Сибирь» (Новосибирская область) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 0+
17.55 «Не о боях». Дмитрий Кудряшов 16+
18.05 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. Трансляция из
Москвы 16+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига чемпионов.
3-й отборочный раунд. «Ференцварош» (Венгрия) - «Динамо»
(Загреб, Хорватия). Прямая
трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. ПСЖ - «Метц». Прямая
трансляция 0+
00.55 Смешанные единоборства.
Bellator. Александр Шлеменко
против Гегарда Мусаси. Трансляция из США 16+
02.55 Команда мечты 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадорес. «Боливар» (Боливия) «Палмейрас» (Бразилия). Прямая
трансляция 0+
05.30 Спортивные прорывы 12+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.25 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

17 сентября, четверг
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, 16.00, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15, 04.20 Давай поженимся!
16+
17.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ШИФР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 150-летию Александра
Куприна. «Поединок» 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТАЙНА МАРИИ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
17.30, 19.05 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.20, 00.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 «Динамо» - «Рубин». Live».
Специальный репортаж 12+
09.15 Правила игры 12+
09.45, 17.00 Футбол. Кубок Германии. Обзор 0+
10.15 500 лучших голов 12+
10.50 Профессиональный бокс.
Шох Эргашев против Эдриана
Эстреллы. Владимир Шишкин
против Улисеса Сьерры. Трансляция из США 16+
12.05 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Алексей Махно

против Владимира Кузьминых.
Дмитрий Бикрев против Александра Янковича. Трансляция из
Москвы 16+
14.20 Мотоспорт 12+
15.20, 03.00 Большой хоккей 12+
15.50 Ярушин Хоккей шоу. Кирилл Капризов и Ханна 12+
17.35 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
18.05 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский (Россия)
против Кейта Обары (Япония).
Трансляция из Москвы 16+
19.10 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомотив»
(Тбилиси, Грузия) - «Динамо»
(Москва, Россия). Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Сент-Этьен».
Прямая трансляция 0+
00.55 Футбол. Кубок Либертадорес. «Сан-Паулу» (Бразилия)
- «Ривер Плейт» (Аргентина).
Прямая трансляция 0+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Баскетбол. «Кубок имени
Александра Гомельского». 1/2
финала. ЦСКА (Россия) - «Црвена
Звезда» (Сербия). Трансляция из
Москвы 0+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 00.45 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
23.40 ЧП. Расследование 16+
00.10 Критическая масса 16+
02.40 Судебный детектив 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40, 13.40,
14.35, 15.35, 16.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 16+
05.45, 06.25, 07.15, 08.05, 09.25,
09.30, 10.25, 11.25, 12.25, 13.25
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
17.45 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ»
16+
18.35, 19.15, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 01.55, 02.30, 03.00, 03.35,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 Д/ф «Осень шахматиста. Михаил Ботвинник» 12+
12.15, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Полковник Мурзин.
Геометрия музыки» 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Цвет времени 12+
17.50, 01.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Философский остров»
12+
21.30 Абсолютный слух 12+
02.25 Д/ф «Врубель» 12+

05.00 Ранние пташки. «Отважные

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25
Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
17.45, 18.35 Т/с «БАРС» 16+
19.20, 20.05, 20.55, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
16+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 23.50 Д/ф «Загадки
Древнего Египта» 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ
РЕЙС «АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.35 ХХ век 12+
12.20, 22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О
ТИЛЕ» 12+
13.40 Д/ф «Вахтанговцы в Париже» 12+
14.20 Д/ф «Космический лис. Владимир Челомей» 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.50, 01.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Д/с «Хождение Кутузова за
море» 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в
обход» 12+
21.30 Энигма 12+
02.30 Д/ф «Огюст Монферран»
12+

05.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Йоко» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.35 М/ф «Самый маленький
гном» 0+
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птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Йоко» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 М/ф «Снежная королева»
0+
10.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с «Пластилинки» 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.35 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.25 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
22.20 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.45 Ералаш 16+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУРОВ 2» 16+
08.00, 11.40 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
12+

10.20 М/ф «Козлёнок, который
считал до десяти» 0+
10.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
0+
14.50 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.30 М/с «Оранжевая корова»
0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.25 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Смешарики» 0+
21.55 М/с «Сабвей Серферс» 0+
22.00 М/с «Трансформеры. Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
22.20 М/с «Соник Бум» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.45 Ералаш 16+

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 07.00, 17.05, 18.05 Т/с
«ЖУРОВ 2» 16+
08.00, 11.40 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.15 Врачи 12+
09.25, 16.35, 03.45 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ДЕВЯТЫЙ
ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение
12+
23.40 Д/ф «Карл Булла - Первый»
12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

23.40 Д/ф «Лев Толстой. Жизнь по
совести» 12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» 12+
10.20 Д/ф «Феномен Петросяна»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ДЕВИЧИЙ ЛЕС» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Николай
Еременко 16+
00.55 90-е 16+
02.20 Д/ф «Горбачёв против ГКЧП.
Спектакль окончен» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом
12+

02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+

05.30 Д/ф «Западная Сахара. Несуществующая страна» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Ми-24». «Винтокрылый боец» 12+
09.35, 10.05, 13.15, 13.50, 14.05
Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ
АВИАЛИНИЙ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «НАСТОЯЩИЕ» 16+
03.10 Х/ф «ВСЕ ТО, О ЧЕМ МЫ
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ» 0+
04.45 Д/ф «Не дождетесь!» 12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
02.00 Comedy Woman 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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 Д/ф «Тайны космоса» 12+
08.00 Д/ф «Горькая ягода Ольги
Воронец» 12+
09.30 Д/ф «Цена вопроса» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» 12+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
01.30 Х/ф «НЕ УКРАДИ» 16+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
10.35 Д/ф «Вадим Спиридонов. Я
уйду в 47» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.35, 04.10 Петровка,
38 16+
12.05, 03.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Советские мафии 16+
18.15 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ» 12+
22.35 10 самых откровенных
сцен в советском кино 16+
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» 12+
00.55 Удар властью. Распад СССР
16+
01.35 Прощание. Лаврентий
Берия 16+
02.20 Д/ф «Ельцин против Горбачёва. Крушение империи» 12+
04.25 Смех с доставкой на дом
12+

05.30 Д/с «Хроника Победы» 12+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Д/ф «Ми-24». «История
продолжается» 12+
09.35, 10.05, 13.15 Пилот международных авиалиний 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
13.50, 14.05 Т/с «ПИЛОТ МЕЖДУНАРОДНЫХ АВИАЛИНИЙ»
16+
18.50 Д/с «Битва оружейников»
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА» 0+
01.25 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
02.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ» 12+
04.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» 0+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
18.00, 18.30 Т/с «ФИТНЕС» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
02.00 THT-Club 16+
02.05 Comedy Woman 16+
02.50, 03.40 Stand up 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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 «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Мужское обаяние
Олега Ефремова» 12+
09.30 Д/ф «Тайны космоса» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПКАН ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 12+
12.30 Д/ф «Цена вопроса» 12+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Великая Отечественная. Недосказанное» 16+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Будни
12+
20.00 Лица города 12+
01.30 Х/ф «ЗАВТРАК НА ТРАВЕ»
12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+
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будьте бдительны

Жертвы мошенников
«молодеют»
Если раньше от действий мошенников страдали
преимущественно пожилые, то теперь средний возраст
потерпевших от 30 до 50 лет

Н

едавно на уловки злоумышленников попались руководители медучреждений.
В полицию обратились два руководителя курских медицинских учреждений. На их служебные телефоны поступил звонок от
незнакомца. Мошенник действовал от имени должностного лица
одного из надзорных ведомств и
сообщал о внеплановой проверке якобы сотрудниками из столицы. Злоумышленник убеждал, что
для членов комиссии необходимо приобрести подарочные наборы. Они уже куплены, их нужно
только забрать у курьера, предварительно оплатив через терминал. Мошенник продиктовал
адрес торгового центра, где якобы и должна состояться встреча
с курьером. Деньги звонивший
обещал вернуть при встрече.
Потерпевшие перевели указанную сумму на определенные номера, после чего абонент стал недоступен. Общая сумма ущерба
составила 80 тыс. руб. Потерпевшие в тот же день обрались в полицию. По всем фактам возбуждены уголовные дела по части 2

статьи 159 УК РФ «Мошенничество».
Оперативники обратили внимание, что у потерпевших не возникло сомнений в правдивости
происходящего. Голос злоумышленника напоминал им голос человека, от имени которого позвонили. Однако предварительно
установлено, что он не причастен
к совершению звонков. В настоящее время проводится работа по
выяснению всех обстоятельств.
Курской области ежедневно до 10 человек становятся
жертвами телефонных мошенников. Преступники используют
разные способы хищений. Полицейские через СМИ каждый день
предупреждают о таких случаях,
и большинство правильно ведет
себя в подобных ситуациях, прерывая разговор с неизвестными.
Однако находятся и те, кто верит мошенникам. Полицейские
проанализировали социальный
статус потерпевших – это учителя,
работники сферы торговли, государственных учреждений, медработники и даже сотрудники
банков. Если раньше от действий

В

мошенников страдали преимущественно пожилые люди, которые плохо разбираются в современных технологиях, то теперь
средний возраст потерпевших
от 30 до 50 лет. Эти люди образованны, с большим жизненным
опытом, адекватно мыслят. Однако одни верят, что можно купить
автомобиль вдвое дешевле, другие – что можно продать гараж
или дачный участок без предварительного осмотра. Третьи пытаются устроиться работниками
финансовых бирж, не имея соответствующего образования и
опыта. Есть и те, кто поверил в
крупный выигрыш без участия в
розыгрыше...
олицейские
напоминают
гражданам, что мошенники используют огромное количество схем хищений денег. Стоит
запомнить главное правило безопасности – если вам позвонил
неизвестный и завел разговор о
деньгах, прервите общение. Это
мошенник.
МО МВД России
«Железногорский»

П

профилактика

не допустить пожаров
В Курской области продолжает действовать особый
противопожарный режим
В связи с этим ежедневно проводятся профилактические рейды
отдела надзорной деятельности
и профилактической работы по
г. Железногорску и Железногорскому району с участием работников МУ «УГОЧС», администрации города, сотрудников полиции
и Железногорского местного отделения КОО ВДПО.
В ходе рейдов осматривается состояние территорий, прилегающих к домам, на наличие
нескошенной сухой травы и свалок мусора. Пожарные обращают внимание граждан на то, что
с 14 июля 2020 года на территории Курской области введен
особый противопожарный режим, во время действия которого категорически запрещается разведение костров на своих
участках. За нарушение требований пожарной безопасности на-

из зала суда
предприятие заплатит
пострадавшему в дтп
ООО «ДОФУ» заплатит 130 тыс. руб. за своего водителя по делу о взыскании компенсации морального вреда.
30 сентября 2019 года в 20.00 в районе дома №52 по
ул. Ленина произошло ДТП. Водитель «Пежо» сбил пешехода, который был доставлен в горбольницу №2 и проходил
там лечение до 18 октября. После лечился амбулаторно.
В марте постановлением судьи городского суда водитель был признан виновным в нарушении ПДД, повлекшем причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего. Тот получил ушибы, сотрясение головного мозга
и перелом ребер. После ДТП мужчина до сих пор испытывает головные боли, головокружения, нарушение сна, памяти, появились боли в области грудной клетки. В связи с
этим он просил суд взыскать с виновника аварии компенсацию морального вреда в сумме 150 000 руб.
Требования суд признал обоснованными, а так как водитель работает в ООО «ДОФУ» водителем, судья пришел
к выводу, что надлежащим ответчиком по делу является
эта организация. Суд определили размер компенсации 130 тыс руб.
Пресс-служба Железногорского городского суда

Подделка прав
карается законом
Пенсионер признан виновным в использовании
поддельного водительского удостоверения и приговорен к трем месяцам ограничения свободы.
Мужчина попал в поле зрения сотрудников ГИБДД осенью 2019 года в момент грубого нарушения правил дорожного движении (пересечение сплошной линии разметки).
Он предъявил инспекторам водительское удостоверение,
которое оказалось поддельным и, кроме того, содержало
данные иного лица. Позже выяснилось, что три года назад
мужчина был лишен прав за управление транспортом в состоянии опьянения. Получить водительское удостоверение
в установленном порядке он не посчитал нужным – не хотел сдавать экзамен на знание ПДД.
Сотрудники полиции призывают граждан с ответственностью относиться к управлению автотранспортом. Несоблюдение правил может повлечь тяжкие последствия.
В Курской области за 7 месяцев текущего года возбуждено 17 уголовных дел по фактам использования заведомо подложных водительских удостоверений (ч. 5 ст. 327
УК РФ). Данная статья предусматривает наказание в виде
лишения свободы на срок до 1 года.
МО МВД России «Железногорский»

происшествия
На кладбище
травмирован пешеход

рушители будут привлечены к
административной ответственности.
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы по
г. Железногорску и Железногорскому району напоминает, что при

возникновении
чрезвычайной
ситуации необходимо звонить по
телефонам: 101 (с мобильных и
стационарных телефонов) или
112 (с мобильных телефонов).
ОНД и ПР по г. Железногорску
и Железногорскому району

Урoки безопаснoсти
Начался долгожданный новый учебный год и, как показывает
практика, за три летних месяца ребята успевают подзабыть
правила безопасного поведения дома, в школе, на улице
Традиционно в сентябре во
всех образовательных учреждениях города проводятся уроки
безопасности. Занятия должны
привлечь внимание родителей,
детей и педагогов к профилактике пожаров из-за детской шалости с огнем, созданию безопасных условий для жизни, учебы
и отдыха. После продолжительных летних каникул необходимо
напомнить правила безопасного
обращения с электроприбора-
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ми, открытым огнем, поведения
в случае пожара, использования
средств пожаротушения.
1 сентября в лицее №12 сотрудники ОНД и ПР по г. Железногорску и Железногорскому району и госавтоинспекторы
провели совместный урок безопасности. Они напомнили,
что зажженная спичка, газовые
плиты, бытовые электроприборы – это источники повышенной опасности, неправильное

использование которых может
привести к трагедии, а также повторили со школьниками основные правила перехода проезжей
части.
Подобные уроки повышают
безопасность детей, которая во
многом зависит от них самих, от
их знаний и умения вести себя в
критической ситуации.
ОНД и ПР по г. Железногорску
и Железногорскому району

По информации ОГИБДД, за прошедшую неделю в
Железногорске и районе произошло четыре ДТП, один
человек получил ранения.
4 сентября в 12.30 на территории кладбища д. Копенки 47-летиний водитель «Рено Логан» совершил наезд на
59-летнего пешехода. С телесными повреждениями его
доставили в железногорскую горбольницу.
Всего с 4 по 6 сентября на территории Железногорска и
Железногорского района к административной ответственности за нарушение ПДД привлечены 83 человека. Один
водитель – за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения, еще один – за повторное
управление в состоянии опьянения, четверо - за непредставление преимущества в движении пешеходам.
Составлены восемь протоколов за переход проезжей части в неустановленных местах.
ОГИБДД МО МВД России «Железногорский»

Операция «Мак»
изъяли 9 кг наркотиков
В Курской области завершился второй этап межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2020». По сравнению с предыдущим этапом его результаты оказались эффективнее.
Возбуждено 46 уголовных дел по преступлениям в сфере
незаконного оборота наркотиков, составлено 50 административных протоколов. Из незаконного оборота полицейские изъяли более 9 кг наркотиков, большая часть которых – растительного происхождения. Всего же за два этапа
проведения операции изъято около 19 кг наркотических
средств растительного происхождения.
В результате активного взаимодействия полицейских с органами местного самоуправления обнаружены и уничтожены 60 очагов дикорастущих наркосодержащих растений.
Общая площадь посевов составила почти 13 тыс. кв. м.
Наркотики уничтожат в установленном законом порядке.
МО МВД России «Железногорский»

активная жизнь
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гиревики

спортивные объединения
приглашают железногорцев

Ледовый каток «Юбилейный»

организовали
новую секцию
Привычная
секция
гиревого
спорта попрежнему
работает
на базе
ЖГМК, новая
открылась в
спортшколе
«Альбатрос»

Бу-До

ул. Парковая, 12.
Руководитель: Андрей Викторович Звягин.
тел. 8-960-682-34-24.
 Рукопашный бой (кикбоксинг) мальчики с 8
лет.
 Альпинизм и скалолазание (мальчики и девочки) с 6 лет.
 Военно-прикладное многоборье (мальчики и
девочки) с 10 лет.
 Парашютный спорт (мальчики и девочки) с
14 лет.
 Подводное плаванье и стрельба (мальчики и
девочки) с 14 лет.

ул. Ленина, д.91,
тел. 5-46-72, 5-46-73.
 Секция фигурного катания (дети от 3 лет).
 Секция хоккея (дети от 4 лет), группы для
взрослых.
 Детская хореография (дети от 3 лет).
 Массовое катание (дети, взрослые).
 Занятия в тренажерном зале.
 Спортивно-бальные танцы (дети от 3 лет и
взрослые).

Спортивная школа
«Альбатрос»

О

б этом «Железногорским новостям» рассказал тренер Александр Козлов:
- Дело в том, что старая секция перестала справляться с наплывом воспитанников. Тогда управление физической культуры и спорта предложило
открыть вторую секцию в «Альбатросе». Директор Владимир Капусткин
принял нас в штат, помогал, давал советы по организации секции, мы рады
такому сотрудничеству. Ведь в секции
на базе «Альбатроса» юные спортсмены смогут разогреть мышцы в сауне,
поплавать в бассейне, принять душ после тренировки.

Спортивная школа
олимпийского резерва
«Единоборств»

ул. Комсомольская, д. 2,
тел. 2-17-36 и 8-905-158-61-21.
 Тренировочные группы по плаванию с 8.00
до 11.00 и с 14.00 до 19.00.
 Начальное обучение плаванию (с 6 лет) с
8.00 до 11.00 и с 14.00 до 19.00.
 Оздоровительное плавание с 11.00 до
14.00 и с 19.00 до 22.00.
 Плавание родителей с детьми до года и от
года до 5 лет с 10.00 до 12.00.
 Плавание для беременных с 11.30 до
12.30.
 Пауэрлифтинг и гиревой спорт (с 12 лет) с
16.00 до 20.00.
 Аквааэробика (с октября) воскресенье
15.00.

ул. Ленина, д. 17/2, тел. 2-11-64.
 Самбо (девочки и мальчики) с 10 лет.
 Дзюдо (девочки и мальчики) с 7 лет.
ул. Мира, д. 53, тел. 3-56-43.
 Бокс (девочки и мальчики) с 10 лет.
 Киокусинкай (девочки и мальчики) с 7 лет.
 Художественная гимнастика (девочки с 6 лет).

Стадион «Горняк»

Бассейн «Нептун»
ул. Октябрьская,44, тел. 2-42-13.
 Фитнес (вторник, среда, четверг с 19.00 до
21.00, воскресенье с 18.00 до 20.00)
 Солярий и сауна с 9.00 до 20.00 ежедневно.
 Персональные занятия с тренером в тренажерном зале (по предварительной записи).
 Тренажерный зал, с 9.00 до 21.00 ежедневно.

ул. Ленина, 11а, тел. 2-50-25, 2-51-25.
 Клуб любителей бега «Оптимист» (старше 45
лет).
 Лыжный спорт с 10 лет.
 Теннисный корт
 Тяжелая атлетика (мальчики и девочки с 14
лет).
 Тренажерный зал: с 9.00 до 21.00, без выходных.
 Пункт проката с 9.00 до 21.00 (летом – ракетки, теннисные мячи, палатки, спальные
мешки; зимой – лыжи, коньки).
 Группа тхэквандо.

Спортивная школа олимпийского резерва
ул. Димитрова, 20, тел: 7-77-56; 8(47148)7-77-55
• легкая атлетика – мальчики и девочки
2011 г. р. и старше
• футбол – мальчики 2012 г. р., 2013 г. р.
• баскетбол – мальчики и девочки 2009 г. р.,
2010 г. р., 2011 г. р.; мальчики 2012 г. р.
• волейбол – мальчики 2010 г. р., 2011 г. р.
Необходимые документы: заявление, медицинская справка об
отсутствии противопоказаний, копия свидетельства
о рождении.
Тренировочные занятия
проводятся
бесплатно.

платные услуги:
• желающим подготовить детей по общефизической подготовке в специализированные
вузы (МВД, МЧС, ВС и т.д.) в составе спортивно-оздоровительной группы (телефон для
справок: 7-77-56);
• посещение тренажерного зала, зала единоборств, сауны;
• спортивно-оздоровительные занятия с
детьми от 6 лет;
• любителям футбола и спорта предлагается поле с искусственным покрытием, универсальный спортивный зал (беговые дорожки,
площадка для игры в волейбол, мини-футбол, тренажеры).

новости
елезногорские

К

роме Александра Козлова, обучать детей гиревому
спорту будет известный в городе спортсмен Александр Татаренков. Тренеры отметили, что
заниматься гирями здесь смогут
дети от 12 лет. По их словам, неважно, есть ли у ребят хорошая
физическая подготовка, главное
- чтобы было желание:
- Никто не заставит новичка толкать тяжелую гирю. Начинаем с
простого – отжимаемся от пола,
бегаем, выполняем упражнения и только потом переходим к
гирям. Стартовый вес - три килограмма, постепенно нагрузку увеличиваем, подключаем
новые элементы, - сказали тренеры.

познакомили детей с историей
гиревого спорта и провели тренировку.
Александр Козлов и Александр
Татаренков отмечают, что гиревой спорт воспитывает выносливость, целеустремленность,
волю к победе. А еще при поступлении в техникум или университет спортивное увлечение послужит приятным бонусом - на
абитуриента посмотрят как на
человека, который стремится
покорять новые
вершины и вести здоровый
образ жизни.

Воспитанники Козлова и Татаренкова не первый год выступают на различных соревнованиях
не только в городе, но и в Курске,
Белгороде, Белгородской области. Тренеры не хотят нарушать
эту традицию и в стенах «Альбатроса», поэтому уже 1 октября
юные силачи поедут в Белгород
бороться за Кубок мастера спорта международного класса Александра Малькова.
Также гиревики проводят мастер-классы в школах и других
образовательных
учреждениях города и района. 31 августа
спортсмены побывали в Новоандросовском детском доме, где

Записаться в секцию гиревого спорта на
базе спортшколы «Альбатрос» можно по телефонам:
8-920-265-26-45 (Александр Козлов)
8-920-710-77-53 (Александр Татаренков).
Разовое посещение для взрослых – 99 руб.
Абонемент на месяц (8 посещений) – 690 руб.
Разовое посещение для детей до 18 лет –
62 руб. Абонемент на месяц (12 посещений)
– 684 руб.
Екатерина Радионова

новости
елезногорские
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образование

развитие без границ
Команда АМАКидс
от Курской области на олимпиаде
AMAKids World Cup 2020
и руководитель
Сергей Васильевич Долженков.

Сергей Долженков
руководитель центров АМАКидс

Справиться с большим
потоком информации

Ц

ентр АМАКидс открылся в Железногорске два года назад. А сейчас родители многих детей, освоивших программу, делятся успехами своих чад со
знакомыми, друзьями, родными... И похвастать есть чем. Уже через месяц после начала занятий детей не узнать: они
легче и быстрее усваивают информацию, учеба перестает быть для них мукой. Но главное — у них появляется желание учиться!
Ученики центров АМАКидс демонстрируют действительно впечатляющие результаты. И не только в учебе, но и на чемпионатах и олимпиадах разных уровней
- от городских до международных.
Руководитель центра АМАКидс
Сергей Долженков рассказал о достижениях учеников и ответил на вопросы
нашего корреспондента:

Академия
развития
интеллекта
АМАКидс:
чтобы
ребенок
полюбил
учиться

Таким образом формируется навык
правильного и быстрого чтения, рас- В Москве в феврале этого года проширяется словарный запас. Мы ведь
ходила Международная олимпиада
еще учим работать со словарями —
по Ментальной арифметике AMAKids
ни одно незнакомое слово не остаетWORLD CUP 2020. В ней принимали учася без внимания.
стие команды из разных стран мира, конЕще одна программа в АМАКидс куренция была высочайшая. И мы горСпидкубинг.
димся тем, что ребята из Курской области
Чтобы собрать кубик Рубика, ребенок
в командном зачете заняли 1-е место!
изучает и запоминает множество алгоСейчас готовимся к проведению Кубка
Черноземья по Ментальной арифметике. ритмов, а при работе с цветным узором
на головоломке вспоминает и применяет подходящую технику.

Детей воспитываем
для успешного
будущего

- Расскажите, как проводятся занятия
в центре, на детей какого возраста они
рассчитаны?
- В центре АМАКидс проводятся занятия по нескольким авторским методикам. Это:
•
Ментальная
арифметика
(гармоничное развитие мозга)
•
Читарика и Букварика (развитие чтения)
•
Спидкубинг (скоростная сборка
кубика Рубика)
Все они преследуют разные цели и рассчитаны на разный возраст. Уделяется
внимание и развитию чтения. Для самых
маленьких есть курс Букварика - это
знакомство со всеми звуками и буквами
русского языка, освоение звукобуквенного анализа слова, развитие фонематического слуха и формирование послогового чтения. Методика Читарика
направлена на развитие полноценного текстового чтения от 40 слов в минуту. Цель - переход от послогового чтения
к текстовому с полным уровнем понимания прочитанного.

- То есть сначала собирает кубик в воображении, а потом на практике?
- Некоторым нашим воспитанникам
хватает двадцати секунд, чтобы сложить
головоломку. А самые смелые ребята
пробуют собирать кубик Рубика и пирамидку Рубика одновременно с прыжками на нейроскакалке. И это у них прекрасно получается!

- Создается впечатление, что вы воспитываете людей будущего...
- Я бы сказал иначе: в АМАКидс детей
воспитываем для того, чтобы у них было
успешное будущее!

Считать в уме и петь
песню. Одновременно
- Что такое Ментальная арифметика?
Только ли это обучение действиям с
числами?
- Цель Ментальной арифметики - гармоничное развитие обоих полушарий
головного мозга для максимальной скорости восприятия и обработки большого
объема любой информации без особых
усилий. Этот курс способствует развитию аналитических способностей, развивает память, креативность мышления,

Мир изменился — каждый
день на нас обрушивается
такой поток информации,
что мозг просто не в состоянии всю ее проанализировать. С этим не справляются
взрослые, что уж говорить о
детях. Школьная программа
все сложнее, оценки - хуже.
Вам знакома такая ситуа
ция? А ведь часто это не
вина ребенка. Просто нужно ему немного помочь. А
именно — научить учиться.
И с этой задачей прекрасно
справляются в Академии
АМАКидс, филиал которой
работает в Железногорске.
концентрацию внимания, точность и быстроту реакции, повышает усидчивость.
Занимающиеся по нашим методикам
дети лучше учатся в школе, более усидчивы и восприимчивы к объему преподаваемого материала. Мы несколько раз
сталкивались с такой ситуацией: в школе
ребенок перестает учиться, ему это становится не интересно. И здесь нет вины
школьника — просто он не справился с
огромным объемом информации, начались проблемы с пониманием предметов
и ребенок просто сдался. Наша задача —
вернуть ему интерес к учебе. Помогают в
этом индивидуальный подход, интересные занятия и необычные задания. Как
только у ребенка начинает все получаться, к нему возвращается интерес к учебе, он доводит начатое до конца — это
тот навык, который однозначно поможет в жизни. И когда родители с восторгом рассказывают, что он сам, без напоминания, делает домашнее задание, для
нас это является лучшей оценкой работы.

- Дети, занимающиеся у нас, отличаются от сверстников, причем существенно. Даже 5-летние малыши
умеют долгое время концентрироваться на определенной задаче,
держат внимание, быстрее усваивают информацию. Именно эти
навыки актуальны для школьников, особенно, первоклассников.
Они испытывают колоссальный
стресс, садясь за парты. Еще вчера в детском саду с ними играли,
не нагружали большим объемом
информации. А тут приходится
высиживать несколько уроков, да
еще слушая учителя. Неподготовленный ребенок уже через 10 минут
начнет отвлекаться, смотреть по
сторонам... Обычно подготовка к
школе заключается в том, что детей учат писать, читать и считать
— это правильно. Но многие родители упускают важный момент:
без
самодисциплины,
умения
сконцентрировать внимание на
том или ином предмете успешное
усвоение школьной программы
может быть под вопросом.

Ученики
Амакидс
показывают
впечатляющие
результаты:
многочисленные
медали,
дипломы
и кубки
участников
международных
олимпиад тому
подтверждение.

преобразует картинку в число и выдает
ответ. Таким образом, развивается связь
левого логического и правого образного полушарий путем обмена и преобразования информации. Уже через полтора
месяца занятий ребенок начинает считать
в уме быстрее своих сверстников. Более
того, он сможет мгновенно считать в уме
и одновременно рассказывать стихотворение или петь песню! Да, звучит, как
фантастика, но это работает!

- Как долго ждать результатов от занятий?
Детям какого возраста вы рекомендуете
посещать АМАКидс?

- Результат заметен уже через месяц после начала занятий. Наши методы адаптированы для детей любого возраста.Также все задания, созданные для
комплексной тренировки детей, есть на
нашей интерактивной платформе, которая дает возможность назначить ребенку индивидуальное домашнее задание,
отследить его выполнение в течение недели и при необходимости откорректи- Вы сказали, что Ментальная ариф- ровать. Также очень важно, что ребенок
метика предполагает развитие обоих сам постоянно видит свой результат и
свой прогресс. Более того, к нам прихополушарий головного мозга. Это как?
дят заниматься и взрослые. Тренировать
- Левое полушарие отвечает за послемозг нужно в любом в возрасте.
довательное мышление, слуховое восприятие, логику и анализ, языки и речь.
Записаться
Правое — это память, воображение, бына пробный урок
строта реакции, креативность, фантав центр АМАКидс
зии... Большинство для решения арифметических задач используют только левое
полушарие. А люди, которые обучались
по нашей методике, используют оба
полушария головного мозга. Происходит это следующим образом: получив заили на сайте amakids.ru.
дачу, ребенок моментально перемещает
Занятия проходят
цифровую информацию из левого полушария в правое, где она преображается в
в Железногорске по адресу:
картинку, расчеты происходят на основе
ул. Ленина, д. 69, 2-й этаж.
образов. Затем полученная информация
передается в левое полушарие, которое
Публикуется на платной основе.

8-904-52-52-9-52
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официально
пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 03.09.2020г. №1584
«О внесении изменения в постановление
Администрации города Железногорска от 25.08.2020 № 1527».

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса РФ, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением
Администрации Курской области от 24.08.2020 № 853-па «О реализации Соглашения», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1..Внести в постановление Администрации города Железногорска от
28.08.2020 № 1527 «Об установлении расходного обязательства» следующее изменение:
- пункт 1 изложить в новой редакции:
«1. Установить расходное обязательство: на 2020 год за счет бюджета города Железногорска и выделенной субсидии из федерального и
областного бюджетов, а на плановый период 2021 и 2022 годов за счет
бюджета города Железногорска на организацию бесплатного горячего
питания обучающихся, получающих начальное общее образование в
муниципальных образовательных организациях.».
2..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.
3..Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 03.09.2020г. №1585
«О внесении изменений в постановление Администрации города
Железногорска от 24.07.2020 № 1382».

Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 09.12.2017 № 1496 «О мерах по обеспечению исполнения
федерального бюджета», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Администрации города Железногорска от 24.07.2020 № 1382 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюджета города Железногорска,
предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства» следующего содержания:
в приложении №1:
1) в подпункте 5 пункта 9 слово «рабочих» исключить;
2) в подпункте 6 пункта 9 слова «в течение 15 календарных дней»
заменить словами «не позднее 30-го рабочего дня»;
3) в подпункте 9 пункта 9 слова «в течение 20 рабочих дней с даты
принятия решения о предоставлении субсидий по форме согласно
приложению № 3 к Порядку» заменить словами «не позднее 30-го
рабочего дня после определения победителя по результатам отбора
заявителей, имеющих право на получение субсидий, в соответствии с
типовыми формами, установленными Министерством финансов Российской Федерации для договоров (соглашений) о предоставлении
субсидий из федерального бюджета»;
4) приложение № 3 к Порядку предоставления субсидий из средств
бюджета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), исключить;
5) в приложении № 4 к Порядку слова «Средняя численность работников» заменить словами «Среднесписочная численность работников»;
6) приложения № 4 - № 7 к Порядку соответственно считать приложениями № 3 - № 6;
7) по всему тексту слова «приложению № 4», «приложению № 5»,
«приложению № 6», «приложению № 7» заменить соответственно
словами «приложению № 3», «приложению № 4», «приложению №
5», «приложению № 6».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска
Ефремова И.М.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 03.09.2020г. №1594
«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 30.10.2015 № 2934».

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ
«О защите конкуренции», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска
от 30.10.2015 № 2934 «Об утверждении правил, регламентирующих
отношения в сфере размещения наружной рекламы на территории
муниципального образования «город Железногорск» Курской области» изменения, изложив пункт 9.2. приложения в новой редакции:
«9.2. Порядок демонтажа рекламных конструкций.
9.2.1. Демонтаж рекламных конструкций, установленных без разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции либо
после аннулирования разрешения или признания его недействительным, в том числе по причине внесения изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало
соответствовать указанной схеме, либо эксплуатируемых без договора (самовольное размещение), производится владельцем рекламной
конструкции либо, если собственник рекламной конструкции не выявлен, собственником или иным законным владельцем недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случаев присоединения рекламной конструкции к объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, за свой счет на основании предписания о демонтаже рекламной
конструкции (далее - Предписание), выданного по форме согласно
приложению № 3 к Правилам, с последующим благоустройством
территории и восстановлением фасада в том виде, который был до
установки конструкций, с использованием аналогичных материалов и
технологий в течение месяца со дня выдачи предписания УАиГ.
9.2.2. Предписание в течение десяти рабочих дней, исчисляемых с
даты составления акта обследования, УАиГ направляет собственнику
либо иному лицу законному владельцу рекламной конструкции.
Срок, установленный УАиГ для выполнения требования о демонтаже рекламной конструкции, указывается в тексте Предписания и составляет один месяц со дня выдачи Предписания.
9.2.3. Проверка исполнения предписания о демонтаже рекламной
конструкции осуществляется в срок до 3 (трех) рабочих дней после
истечения месяца со дня выдачи предписания о демонтаже владельцу рекламной конструкции, собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция.
9.2.4. В случае неисполнения владельцем рекламной конструкции в установленный срок либо собственником или иным законным
владельцем недвижимого имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, требования Предписания УАиГ составляется акт
обследования, в котором фиксируется факт оставления Предписания
УАиГ о демонтаже рекламной конструкции без исполнения.
9.2.5. Если в установленный срок собственник или иной законный
владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена
рекламная конструкция, не выполнил демонтаж рекламной конструкции, либо собственник или иной законный владелец данного недви-

жимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее
хранение или в необходимых случаях уничтожение, осуществляется
по инициативе Администрации города Железногорска за счет средств
бюджета города Железногорска, после осуществления закупки работы
по демонтажу рекламной конструкции в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения муниципальных нужд и выделению средств местного бюджета. По требованию Администрации города Железногрска
либо в судебном порядке владелец рекламной конструкции, либо
собственник или иной законный владелец недвижимого имущества,
к которому была присоединена рекламная конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с демонтажем,
хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной
конструкции.
9.2.6. Очередность демонтажа рекламных конструкций определяется сроком внесения рекламных конструкций в реестр рекламных
конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которых не истек. В первую очередь демонтажу
подлежат рекламные конструкции, незаконность установки и (или)
эксплуатация которых выявлена более ранним актом осмотра.
9.2.7. Демонтаж производится с привлечением уполномоченной
организации (далее - подрядная организация) в присутствии представителей УАиГ с уведомлением МО МВД РФ «Железногорский».
Выбор подрядной организации осуществляется в соответствии с
требованиями действующего законодательства.
9.2.8. По факту демонтажа рекламной конструкции специалистами УАиГ составляется акт о проведенном демонтаже рекламной конструкции по форме согласно приложению 4 к Правилам.
Администрация города Железногорска не несет ответственность за
состояние и сохранность рекламных конструкций при их демонтаже и
перемещении на место хранения демонтированных рекламных конструкций.
9.2.9. Не позднее двух рабочих дней, следующих за днем осуществления демонтажа рекламной конструкции, УАиГ направляет
владельцу рекламной конструкции уведомление о произведенном
демонтаже рекламной конструкции по форме согласно приложению
№ 5 к Правилам. В случае, если владелец рекламной конструкции неизвестен, УАиГ направляет экземпляр уведомления о произведенном
демонтаже в Отдел по связям с населением и СМИ Администрации
города Железногорска для обеспечения опубликования уведомления
в газете «Железногорские новости» и размещения в сетевом издании
«Интернет – портал «Железногорские новости» и на официальном
сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской
области. При этом датой получения владельцем рекламной конструкции уведомления о произведенном демонтаже является дата публикации уведомления в газете «Железногорские новости».
После производства демонтажа рекламных конструкций подрядная организация принимает их по договору на ответственное хранение и несет ответственность за утрату, недостачу или повреждение
рекламных конструкций, принятых на хранение, а также за ущерб,
причиненный владельцу рекламных конструкций вследствие ненадлежащего хранения рекламной конструкции.
9.2.10. Работы по демонтажу, вывозу, складированию и утилизации рекламных конструкций оплачиваются из средств бюджета города Железногорска по соответствующим статьям расходов.
Расходы на выполнение работ по принудительному демонтажу
подлежат возмещению за счет рекламораспространителя по требованию Администрации города Железногорска либо в судебном порядке.
9.2.11. После оплаты рекламораспространителем или законным
владельцем рекламной конструкции затрат, связанных с демонтажем,
транспортировкой и хранением, демонтированные рекламные конструкции в установленном порядке возвращаются владельцам.
9.2.12. Для получения демонтированной рекламной конструкции
ее владелец представляет заявление на имя Главы города Железногорска по форме согласно приложению № 6 к Правилам, к которому
прилагаются следующие документы:
- копия документа, удостоверяющего личность (для физических
лиц);
- копии учредительных документов для юридических лиц;
- документ или его копия, подтверждающие полномочия представителя владельца рекламной конструкции (при обращении с заявлением представителя владельца рекламной конструкции);
- документы или их копии, подтверждающие право собственности
или иное вещное право на рекламную конструкцию либо право владения и пользования рекламной конструкцией.
9.2.13. В течение пяти рабочих дней со дня получения заявления и
документов, указанных в пункте 9.2.12. настоящих Правил, УАиГ направляет владельцу рекламной конструкции уведомление о расходах,
понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением по
форме согласно приложению № 7 к Правилам.
9.2.14. В течение десяти рабочих дней со дня поступления в бюджет города Железногорска денежных средств в счет возмещения расходов, понесенных в связи с демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции, УАиГ направляет владельцу рекламной
конструкции и подрядной организации уведомление о возможности
возврата рекламной конструкции согласно приложению № 8 к Правилам.
9.2.15. УАиГ отказывает в возврате рекламной конструкции в случае если:
- представлены не все документы, указанные в пункте 9.2.12. настоящих Правил;
- не возмещена полная стоимость расходов, понесенных в связи с
демонтажем, транспортировкой и хранением рекламной конструкции.
Отказ в возврате рекламной конструкции не препятствует повторному обращению заявителя в адрес Администрации города Железногорска в соответствии с настоящими Правилами.
Отказ с указанием причины возврата демонтированной рекламной
конструкции оформляется письмом Администрации города Железногорска в произвольной форме.
9.2.16. Возврат демонтированной рекламной конструкции ее владельцу осуществляется подрядной организацией в месте хранения
рекламной конструкции при предъявлении уведомления о возможности возврата рекламной конструкции по форме, установленной
приложением № 8 к Правилам.
9.2.17. Если собственник рекламной конструкции, установленной
и (или) эксплуатируемой без действующего разрешения, не примет
меры в течение 5 рабочих дней после получения уведомления о произведенном демонтаже, то Администрация города Железногорска
обращается в суд с исковым заявлением о признании права муниципальной собственности города Железногорска на указанное движимое имущество.
9.2.18. В случае аннулирования разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или признания его недействительным, а также в случае окончания срока действия ранее выданного
разрешения владелец рекламной конструкции либо собственник или
иной законный владелец соответствующего недвижимого имущества,
к которому такая конструкция присоединена, обязан удалить информацию, размещенную на такой рекламной конструкции, в течение
трех дней и осуществить демонтаж рекламной конструкции в течение
одного месяца.
9.2.19. При невыполнении обязанности по удалению размещенной на рекламной конструкции информации в случае аннулирования
разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции или
признания его недействительным, а также в случае окончания срока
действия ранее выданного разрешения, собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому присоединена
рекламная конструкция, осуществляет удаление этой информации за
свой счет. По требованию собственника или иного законного владельца такого недвижимого имущества владелец рекламной конструкции
обязан возместить ему расходы, понесенные в связи с удалением этой
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информации.
9.2.20. Если в течение месяца со дня выдачи предписания о демонтаже рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой без разрешения, срок действия которого не истек, а также об
удалении информации, размещенной на такой рекламной конструкции в течение трех дней со дня выдачи указанного предписания, собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил
обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник
или иной законный владелец недвижимого имущества неизвестен,
демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых
случаях уничтожение осуществляется по инициативе Администрации
города Железногорска за счет средств бюджета города Железногорска.
По требованию Администрации города Железногорска владелец рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец
недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная
конструкция, обязан возместить необходимые расходы, понесенные в
связи с демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением рекламной конструкции.
9.2.21. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников
помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких
собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции,
ее демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение осуществляется по инициативе Администрации города Железногорска
за счет средств бюджета города Железногорска. По требованию Администрации города Железногорска владелец рекламной конструкции обязан возместить необходимые расходы, понесенные в связи с
демонтажом, хранением или в необходимых случаях уничтожением
рекламной конструкции.
9.2.22. Решение о выдаче предписания о демонтаже рекламной
конструкции, демонтаж рекламной конструкции могут быть обжалованы в суд или арбитражный суд в течение трех месяцев со дня получения соответствующего предписания или со дня демонтажа рекламной конструкции.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на первого заместителя Главы Администрации города Железногорска
И.М. Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 07.09.2020г. №1609
«Об организации торгового обслуживания населения
при проведении праздничных мероприятий, посвященных
празднованию Дня города Железногорска»

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от
15.02.2019 № 260 «Об организации торгового обслуживания населения при проведении праздничных мероприятий на территории города Железногорска», в связи с празднованием Дня города Железногорска 26 сентября 2020 года Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить срок приема заявок на размещение объектов праздничной торговли с 11 по 18 сентября 2020 года.
2. Утвердить схемы размещения объектов праздничной торговли на
территории города Железногорска согласно приложению на трех листах.
3. Установить плату за размещение объекта праздничной торговли
в соответствии с отчетом независимого оценщика от 29.07.2020 №
353/07-20 за 1 кв.м.:
1) для реализации сувениров, шаров, игрушек, сладкой ваты, попкорна, выпечки на территории в районе КЦ «Русь» и площади, прилегающей к зданию Администрации – 260 рублей 55 копеек;
2) для объекта общественного питания на территории в районе КЦ
«Русь» и площади, прилегающей к зданию Администрации – 120 рублей 79 копеек.
4. Отделу по связям с населением и СМИ Администрации города
Железногорска (Извекова И.А.) опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости», разместить постановление на
официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области и в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за
собой.
6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель Главы
Администрации города Железногорска И.М. Ефремов
Полный текст постановления № 1609 от 07.09.2020г. «Об организации торгового обслуживания населения при проведении праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня города
Железногорска» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 07.09.2020г. №1608
«О реорганизации МКУДО «ЦДТ» в форме присоединения к нему
МКУДО «СЮН».

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 08.08.2001 №
129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации города Железногорска
от 08.12.2010 № 2663 «Об утверждении Порядка создания, реорганизации, изменения типа и ликвидации муниципальных учреждений, а также утверждения уставов муниципальных учреждений и
внесения в них изменений», Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Реорганизовать муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» в форме присоединения к нему муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Станция юных натуралистов».
2. Определить, что основные цели деятельности реорганизованного муниципального казенного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» не изменяются.
3. Определить, что муниципальное казенное учреждение дополнительного образования «Центр детского творчества» реорганизуется с
увеличением штатной численности на 31,69 штатных единиц за счет
присоединяемого учреждения.
4. Управлению образования Администрации города Железногорска
(Сальникова М.В.) обеспечить выполнение перечня мероприятий по
реорганизации согласно приложению на 3 листах.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска К.Е. Булгакова.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и
подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1608 от 07.09.2020г. «О реорганизации МКУДО «ЦДТ» в форме присоединения к нему МКУДО «СЮН»
размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.
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18 сентября, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.10 Модный приговор
6+
12.15, 16.00 Время покажет 16+
15.15, 04.00 Давай поженимся!
16+
17.00, 04.35 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Ронни Вуд. Кто-то там
наверху любит меня» 16+
01.40 Я могу! 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
23.40 Х/ф «ВДОВЕЦ» 12+
03.10 Х/ф «РОМАШКА, КАКТУС,
МАРГАРИТКА» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.30, 15.15,
16.50, 21.15 Новости 12+
06.05, 13.35, 16.20, 20.55, 23.30
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 «Локомотив» (Тбилиси)
- «Динамо» (Москва). Live».
Специальный репортаж 12+
09.15 Футбол. Кубок Английской
лиги. Обзор 0+
09.45, 15.50 Футбол. Еврокубки.
Отборочные раунды. Обзор 0+
10.15 500 лучших голов 12+
10.50 Профессиональный бокс.

Всемирная Суперсерия. Финал.
Нонито Донэйр против Наоя Иноуэ. Трансляция из Японии 16+
12.05 Смешанные единоборства. ACA. Магомед Исмаилов
против Артёма Фролова. Трансляция из Москвы 16+
14.20 Футбол. Лига Европы. 2-ой
отборочный раунд. «Локомотив» (Тбилиси, Грузия) - «Динамо» (Москва, Россия) 0+
15.20 Все на Футбол! Афиша 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Нидерланды. Прямая трансляция 0+
18.55 Баскетбол. «Кубок имени Александра Гомельского».
Финал. Прямая трансляция из
Москвы 0+
21.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Бавария» - «Шальке».
Прямая трансляция 0+
00.25 Точная ставка 16+
00.45 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при Трансляция из Москвы 0+
01.45 Профессиональный бокс.
Евгений Шведенко против Максима Смирнова. Трансляция из
Москвы 16+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. 1/4
финала. Трансляция из Латвии 0+
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против Марчина Хелда. Александр Волков
против Тони Джонсона 16+

05.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.20 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.15 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+

19 сентября, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир 0+
16.25 Кто хочет стать миллионером? 12+
18.00 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
19.30, 21.20 Сегодня вечером
16+
21.00 Время 12+
23.00 КВН 16+
00.15 Х/ф «ЛЮБОВНИК МОЕЙ
ЖЕНЫ» 18+
01.40 Я могу! 12+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ТАНЕЦ ДЛЯ ДВОИХ»
12+
01.10 Х/ф «ОТЦОВСКИЙ ИНСТИНКТ» 16+

06.00 «Летопись Bellator». Виталий Минаков против Александра Волкова. Джоуи Бельтран
против Куинтона Джексона 16+
07.00, 12.05, 15.05, 21.20,
00.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+

09.00 Д/ф «Диего Марадона»
16+
11.30 Все на Футбол! Афиша
12+
12.00, 15.00, 18.30, 21.10 Новости 12+
12.55 Мини-Футбол. Париматч
- Чемпионат России. КПРФ
(Москва) - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция 0+
16.05 «Локомотив» (Тбилиси)
- «Динамо» (Москва). Live».
Специальный репортаж 12+
16.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Штутгарт» - «Фрайбург». Прямая трансляция 0+
18.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Ростов»
(Ростов-на-Дону) - «Ротор» (Волгоград). Прямая трансляция 0+
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Ренн» - «Монако».
Прямая трансляция 0+
00.55 Смешанные единоборства. Fight Nights. Алексей Махно против Адиля Боранбаева.
Олег Попов против Баги Агаева.
Трансляция из Элисты 16+
02.30 Д/ф «Первые» 12+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Женщины. Финал. Трансляция из Латвии 0+
05.00 «Летопись Bellator». Александр Сарнавский против Уилла
Брукса. Александр Шлеменко
против Дага Маршалла 16+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф «ДЕД» 18+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
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Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35,
14.30, 15.25, 16.20 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА» 16+
08.55 Билет в будущее 0+
17.15, 18.05 Т/с «БАРС» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15,
23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.20,
03.55, 04.25, 04.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.30 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РЕЙС
«АЛЬБАТРОСА» 0+
10.15 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ» 0+
13.35 Д/ф «Остров и сокровища»
12+
14.20 Д/ф «Дед. Столетие дубненского зубра. Михаил Мещеряков» 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.15 Х/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ...» 12+
17.50, 01.35 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.05 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12+
22.40 2 Верник 2 12+
23.50 Х/ф «СЫНОК» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 Ранние пташки. «Отважные птенцы» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Йоко» 0+
08.55 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+

00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛОВУ» 16+
04.15 Таинственная Россия 16+

Пятый
канал
05.00, 05.20, 05.50, 06.20,
06.50, 07.20, 07.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
08.25, 00.55 Х/ф «ПЕС БАРБОС
И НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» 12+
08.40, 01.05 Х/ф «САМОГОНЩИКИ» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.30 Т/с
«БАРС» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55,
16.45, 17.30, 18.20, 19.05,
19.55, 20.45, 21.35, 22.20,
23.15 Т/с «СЛЕД» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
01.25, 02.25, 03.10, 03.55,
04.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ -4» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Два клена». «Фантик. Первобытная сказка».
«Слоненок» 12+
08.10 Х/ф «ВСЕМ - СПАСИБО!..»
12+
09.45 Д/с «Возвращение домой». «Ограбление по-ростовски» 12+
10.15 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА ЗОРИНА» 0+
11.40 Эрмитаж 12+
12.10 Человеческий фактор 12+
12.40 Д/ф «Династии». «Шимпанзе» 12+
13.35 Д/ф «Петр Козлов. Тайна
затерянного города» 12+
14.30 Отсекая лишнее 12+
15.15 Д/ф «Айболит-66». Нормальные герои всегда идут в
обход» 12+
15.55 Х/ф «АЙБОЛИТ-66» 12+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.15 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ» 0+
21.25 Д/ф «История научной
фантастики с Джеймсом Кэмероном». «Монстры» 12+
22.10 Х/ф «ГРОЗОВОЙ ПЕРЕВАЛ» 16+
00.00 Джейкоб Кольер. Концерт
на международном джазовом
фестивале во Вьенне 12+
01.00 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
02.35 Мультфильмы для взрослых 18+

09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Малыш и Карлсон»
0+
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
0+
10.25 М/ф «Хитрая ворона» 0+
10.30 М/с «Кошечки-собачки» 0+
10.35 М/с «Смешарики. Пинкод»
6+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Суперкрылья. Миссия
выполнима» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.05 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.30 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Вперёд, Астробой!»
0+
14.50, 00.45 Говорим без ошибок 0+
15.00 М/с «Три кота» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Мир Винкс» 6+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.35 М/с «Оранжевая корова»
0+
18.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
19.25 М/с «Царевны» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Бурёнка Даша» 0+
20.50 М/с «Буба» 6+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+
06.00, 04.25 Концерт «Нам не
жить друг без друга» 12+
07.30, 16.05, 22.05 Имею право!
12+
08.00, 11.40 Автоистории 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00 Домашние животные с
Григорием Манёвым 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.30 Т/с «ДЕВЯТЫЙ ОТДЕЛ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 19.25 ОТРажение

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Турбозавры» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «История изобретений» 0+
13.40 М/ф «Кошкин дом» 0+
14.10 М/ф «Волк и телёнок» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 16+
15.35 М/с «Джинглики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Снежная Королева»
0+
18.10 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» 0+
18.40 М/с «Кошечки-собачки»
0+
19.30 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз»
6+

06.00, 16.05 Большая страна
12+
07.00, 18.00 Домашние животные с Григорием Манёвым 12+
07.30, 18.30 Гамбургский счёт
12+
08.00 От прав к возможностям
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.00 За дело! 12+
09.40 Х/ф «СКАЗКИ СТАРОГО
ВОЛШЕБНИКА» 0+
12.00 Дом «Э» 12+
12.25 Д/ф «Одной дорогой со
страной» 12+

12+
17.05, 18.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12+
18.45 То, что задело 12+
00.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО» 16+
03.20 За строчкой архивной…
12+
03.50 Д/ф «Одной дорогой со
страной» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ПЛЕМЯШКА»
12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
12.20, 15.05 Х/ф «БАБОЧКИ И
ПТИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы.
Тайные аристократы» 12+
18.10 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
20.00 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
22.00, 02.55 В центре событий
16+
23.10 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.15 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 12+
02.40 Петровка, 38 16+
03.55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
12+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Шоу «Студия Союз» 16+
08.55 Просыпаемся по-новому
16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
14.30, 15.00, 15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
16.00, 17.00, 18.00 Однажды в
России. Спецдайджест 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
20.00 Импровизация. Команды
16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.05, 04.55 Открытый
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+

13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05 Концерт «Нам не жить
друг без друга» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50, 03.55 Х/ф «МАТЧ ПОИНТ» 18+
21.50 Т/с «ЧЕРЧИЛЛЬ» 16+
23.25 Культурный обмен 12+
00.05 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
12+
02.20 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+

05.40 Х/ф «КРАСАВИЦА И
ВОРЫ» 12+
07.30 Православная энциклопедия 6+
08.00 Полезная покупка 16+
08.05 Выходные на колёсах 6+
08.30 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 0+
10.25, 11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.50, 14.45, 17.00 Х/ф «АГАТА
И СЫСК» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Надежда Аллилуева 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 С/р «Вирусная реальность» 16+
01.55, 02.40, 03.20, 04.00 Советские мафии 16+
04.40 Смех с доставкой на дом
12+

07.00, 02.00 ТНТ Music 16+
07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
10.00 Новое Утро 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00 Однажды в России 16+
13.00, 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.30, 03.20 Stand up 16+
04.10, 05.00, 05.50 Открытый

01.30 Дом-2. Спаси свою любовь
16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
05.45, 06.10, 06.35 Т/с «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+

05.25 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
0+
06.10 Специальный репортаж
12+
06.35 Д/ф «Легенды разведки.
Вильям Фишер» 16+
07.35, 08.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО
РИСКА» 0+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05, 18.40,
21.25 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
22.40 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ» 12+
01.35 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН
НЕТ» 12+
03.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ
ОТДЕЛ» 0+
04.10 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50, 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 «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Великая Отечественная. Недосказанное» 16+
09.30 Д/ф «Цена вопроса» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КАПКАН ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
12.30 Д/ф «Индия. Парк Канха»
12+
15.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ ЛЮБВИ» 12+
17.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Посторонним вход воспрещен»
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.35 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
07.05, 08.15 Х/ф «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества 12+
14.30 Морской бой 6+
15.30 Д/с «Оружие Победы» 6+
16.05 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
20.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
22.30 Фестиваль фейерверков
«Ростех» 0+
00.00 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
04.25 Х/ф «ПОДКИДЫШ» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.50,
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 «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Евгений Евстигнеев. Посторонним вход воспрещен» 12+
09.30 Д/ф «Индия. Парк Канха»
12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
12.30 Д/ф «Сергей Гармаш.
Мужчина с прошлым» 12+
15.00, 01.00 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
02.00 Х/ф «ВШЕСТЕРОМ ЦЕЛЫЙ СВЕТ ОБОЙДЕМ» 6+
03.30 «Ночь на СТВ» 16+
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20 сентября, воскресенье
первый
05.05, 06.10 Х/ф «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Фигурное катание. Кубок России 2020 г. Женщины. Произвольная программа. Прямой эфир 0+
16.25 Музыкальный фестиваль
«Белые ночи» 12+
17.35 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
19.15 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Клуб Веселых и Находчивых
16+
00.15 Х/ф «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 16+
02.10 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
СЧАСТЬЕ ДЛЯ МЕНЯ» 12+
06.00, 03.15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО
СЧАСТЬЯ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «ИЗМОРОЗЬ» 12+
13.35 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК СЧАСТЬЯ» 12+
17.50 Удивительные люди. Новый
сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 «Летопись Bellator». Александр Шлеменко против Бретта

Купера 16+
07.00, 12.05, 15.05, 18.35, 00.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.15 Моя история 12+
09.45 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг-лайт. Гонка 1. Прямая трансляция из Нижнего Новгорода 12+
10.45, 12.00, 15.00, 18.30, 21.45
Новости 12+
10.55 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 1. Прямая трансляция из
Нижнего Новгорода 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая трансляция 6+
16.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Майнц». Прямая трансляция 0+
19.40 «Урал» - «Зенит». Live».
Специальный репортаж 12+
20.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Марсель» - «Лилль». Прямая трансляция 0+
00.55 Смешанные единоборства.
One FC. Трансляция из Таиланда 16+
02.30 Автоспорт. Российская
серия кольцевых гонок. Туринг.
Гонка 2. Трансляция из Нижнего
Новгорода 0+
03.30 Команда мечты 12+
04.00 Пляжный волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал.
Трансляция из Латвии 0+
05.00 «Летопись Bellator». Эдди
Альварес против Патрики Фрейре. Шахбулат Шамхалаев против
Коди Боллинджера 16+

05.00 Т/с «ПЛЯЖ» 16+
06.40 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+

19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных событиях 16+
03.20 Их нравы 0+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.10, 05.55, 06.40, 07.30,
02.45, 03.30, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ -4» 16+
08.25, 09.20, 10.10, 11.10, 23.25,
00.20, 01.10, 02.00 Т/с «ОТПУСК
ПО РАНЕНИЮ» 16+
12.05, 13.00, 13.55, 14.55, 15.55,
16.45, 17.40, 18.40, 19.40, 20.40,
21.35, 22.30 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+

06.30 М/ф «Разные колёса». «Кот
в сапогах». «Царевна-лягушка»
12+
07.45 Х/ф «ВАШ СПЕЦИАЛЬНЫЙ
КОРРЕСПОНДЕНТ» 12+
09.15 Обыкновенный концерт
12+
09.45 Мы - грамотеи! 12+
10.25 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ» 16+
12.00, 01.45 Диалоги о животных
12+
12.40 Другие Романовы 12+
13.10 Финальный гала-концерт
музыкального проекта «Junior
music tour» 12+
14.30, 00.00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА
ЭЙЛИН» 12+
16.30 Больше, чем любовь 12+
17.15 Д/с «Забытое ремесло» 12+
17.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА
ЗОРИНА» 0+
21.35 Летний концерт в парке
дворца Шёнбрунн 12+
23.20 Кинескоп 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
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07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Весёлые паровозики
из Чаггингтона» 0+
08.10 М/с «Монсики» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Фееринки» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль»
0+
12.30 ВКУСНЯШКИ ШОУ 0+
12.45 М/с «Супер Ралли» 0+
13.40 М/ф «Волшебное кольцо»
0+
14.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 16+
15.35 М/с «Йоко» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
18.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
19.40 М/с «Бинг» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Деревяшки» 0+
20.50 М/с «Бобр добр» 0+
22.30 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.45 М/с «Новые Луни Тюнз» 6+

05.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ»
0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 М/ф «Каникулы Бонифация» 0+
08.30 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ»
12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
0+
13.55, 05.05 Смех с доставкой на
дом 12+
14.30 Московская неделя 12+
15.00 Д/ф «Женщины Михаила
Козакова» 16+
15.55 Прощание. Ольга Аросева
16+
16.50 Д/ф «Звезды против воров»
16+
17.40 Х/ф «ИЗ СИБИРИ С ЛЮБОВЬЮ» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО
ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА» 12+
01.20 Петровка, 38 16+
01.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ» 12+
03.05 Х/ф «ОХОТНИЦА» 12+
04.35 Московская неделя 12+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00, 18.00 Домашние животные
с Григорием Манёвым 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 То, что задело 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Специальный проект 12+
10.40 Х/ф «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ПРИБЫВАЕТ НА ВТОРОЙ ПУТЬ»
12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.05 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Титаны ХХ века» 12+
18.30 Имею право! 12+
19.00 ОТРажение недели 12+
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф «И НИКОГО НЕ СТАЛО»
16+

07.00, 07.20, 07.40 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.55 Просыпаемся по-новому
16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
13.00, 14.00, 15.00 Т/с «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ» 16+
15.50 Х/ф «ЧЕРНОБЫЛЬ. ЗОНА
ОТЧУЖДЕНИЯ. ФИНАЛ. ФИЛЬМ
ВТОРОЙ» 16+
18.00 Ты как я 12+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 02.00, 03.15 Stand up 16+
23.00 Прожарка 18+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

23.15 Концерт «Нам не жить друг
без друга» 12+
00.45 ОТРажение недели 12+

01.00 Дом-2. После заката 16+
02.50 ТНТ Music 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.25 Д/с «Хроника Победы» 12+
07.10 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН»
12+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА
СМЕРТНИКОВ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ОДЕССА-МАМА» 16+
04.05 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»
0+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.50,
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», «Православный календарь» 0+
08.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00 Д/ф «Сергей Гармаш. Мужчина с прошлым» 12+
11.00 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН» 16+
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Михаил Козаков. Не
дай мне бог сойти с ума» 12+
15.00, 00.30 Т/с «АДЪЮТАНТЫ
ЛЮБВИ» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
01.30 Х/ф «ДЕВОЧКА СО СПИЧКАМИ» 6+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

в детском саду

Дети выбирают
безопасность
В детском саду №16 в группе
№2 прошла неделя, посвященная безопасности детей.

В нашем саду безопасности уделяется особое внимание. Воспитатели
проводят игры, инсценировки сказок,
связанные с безопасностью не только
в детском саду, но и на улице, на дороге, дома. Так, на примере сказки «Колобок» детям показали, что за милым
обличием может скрываться опасность.

Олеся Мавричева, воспитатель

Как подружиться с огнем
Воспитанники и педагоги детского сада №22 приняли участие
во Всероссийской акции «Безопасность детства». В ее рамках
прошла неделя «Пожарной безопасности» в старшей группе №1.
Целью проведённых мероприятий
тематической недели стало формирование у воспитанников противопожарной культуры, навыков безопасного поведения, способности
предвидеть и избегать опасных ситуаций, а при необходимости правильно действовать в экстремальных условиях.
Мы, воспитатели группы №1, провели познавательную экскурсию по
детскому саду «Все дорожки нам знакомы». При этом обратили внимание детей на знаки и пути эвакуации,
огнетушители, систему оповещения.
Рассказали детям о правилах пожарной безопасности, о нелегкой
профессии пожарного в ходе ситуативных бесед. Многое узнали наши
воспитанники через знакомство с
произведениями
художественной
литературы, показ мультфильмов на
пожарную тематику - «Про Стасика»
и «Уроки Сени». Также мы провели с
детьми опыты - «Опасная свеча», «Горит, не горит», дидактические игры -

«Огнеопасные предметы», «Важная
профессия – пожарный», «Чтобы
не было беды, делай правильно все
ты», «Источники опасности в лесу».
К работе по этой теме были привлечены и родители. Совместно с
детьми они организовали выставку
рисунков «Крепко помните, друзья,
что с огнём шутить нельзя».
Итогом тематической недели стало проведение спортивно-познавательного развлечения «Огонь - друг
или враг?», на котором в гостях у
ребят побывали Огневушка и пожарный, роли которых исполнили
воспитатели. Дети активно отгадывали загадки, отвечали на вопросы
познавательной викторины, участвовали в конкурсах.
Инструктор по физической культуре Елена Заякина провела с воспитанниками эстафету «Смелыеумелые», а также игры «Костерок» и
«Пожарные».
В завершение мероприятия воспитанников торжественно приняли
в отряд «Юные помощники пожарных».

Мадина Юлдашева, Ирина
Ермакова - воспитатели,
Елена Заякина - инструктор
по физической культуре

Правила дорожного движения
В преддверии 1 сентября в группе №5
детского сада №8 прошло занятие по правилам поведения на
улице и дороге.
В последнее время
участились случаи дорожно-транспортных
происшествий с участием детей. Обязанность
взрослых - научить малышей правилам безопасного поведения на
улицах и дорогах. Важно, чтобы дети хорошо
знали правила, не нарушали их, чтобы безопасное поведение стало
для них привычкой. Задача воспитателя – постоянно
повторять с детьми ПДД, обыгрывать различные ситуации,
которые могут возникнуть на
дороге.
В группе №5 создан «Уголок
безопасности», где собран наглядный и игровой материал

по правилам дорожного движения. Дети самостоятельно
играют, рассматривают иллюстрации. С детьми проводятся дидактические и словесные
игры: «Зажги светофор», «Мы
шофёры», «Угадай знак». Используются также подвижные
варианты: «Автобус», «Грузо-

вик», «Воробушки и
автомобиль»,
сюжетно-ролевые:
«Транспорт», «Я шофёр». Проводятся беседы: «Зачем
нужен светофор», «Зачем нужны дорожные
знаки», «Можно ли на
дороге играть», «Почему нельзя на дороге
играть». Чтобы привить
детям навыки правильного поведения на улице, дороге, нужна кропотливая, повседневная
разъяснительная работа
с участием родителей.
Знания,
полученные
детьми в детском саду,
должны закрепляться
дома, в семье. В приёмных мы вывешиваем консультации для родителей «Соблюдаем правила дорожного
движения взрослые и дети»,
«Детское автокресло», «Законы
улиц и дорог» и другие.
Елена Филатова,
воспитатель группы №5

Соблюдайте ПДД
Под таким девизом в детском саду №16 прошло мероприятие по профилактике
детского травматизма на дорогах «На помощь жителям
страны Дорожных знаков» с
участием инспектора ГИБДД
Светланы Козловой.
В жизни мы - взрослые и дети
- выполняем разные роли: бываем пассажирами, водителями, пешеходами. И для общей
безопасности должны соблюдать правила дорожного движения. Важно воспитать у детей
чувство ответственности за своё
поведение на улице и добиваться того, чтобы соблюдение
ПДД стало для них привычкой.

Как же донести до маленьких
пешеходов, что улица полна
неожиданностей? Конечно, с
помощью игры, сказочных персонажей и весёлых конкурсов.
Ребята увлечённо спасали
страну дорожных знаков от злого колдуна Авария, соревновались в конкурсах «Собери знак»,
«Кто быстрее сядет в автобус»,
«Почини светофор», блистали
остроумием, отгадывая загадки.
А игра «Это я, это я, это все мои
друзья!» напомнила нашим воспитанникам, как не надо вести
себя на улице. Весёлые песни и
танцы способствовали эмоциональному настроению праздника. Неожиданным приятным

сюрпризом стал обмен подарками — дети подарили инспектору
свои рисунки о ПДД, а в ответ
получили яркие газеты, которые
с удовольствием разглядывали.
Особый восторг у детей вызвал Кот, который не умел переходить улицу. К счастью,
нашлись ребятишки, которые
с удовольствием показали
ему, как это делать правильно. Очень важно, чтобы перед
глазами был положительный
пример! Поэтому родители не
должны забывать о том, что
рядом с нами наши дети, и
всегда соблюдать ПДД.
Ольга Бушуева,
воспитатель
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прими участие

город в ритме бега
20 сентября пройдет полумарафон, посвященный 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне
Соревнование состоится под
эгидой фонда Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт», администрации Железногорска и
автономной некоммерческой организации «Центр развития физической культуры и спорта» города Москвы.
Открытие соревнования в 10.00
на площади перед Дворцом горняков, а первый забег начнется в
10.20. Стартовать участники будут от бассейна «Нептун». Беговая трасса пройдет по улице Ленина до перекрестка улиц Ленина
и Димитрова.
Как сказал начальник управления физкультуры и спорта Вадим Полянский, в этом году было
запланировано два таких мероприятия, однако первое в сложившейся эпидемиологической ситуации провести не удалось:

Кроме того, принять в нем участие смогут только жители города
старше 14 лет. Если даже ребенок
родился 21 или 22 сентября, система не позволит ему зарегистрироваться.
Для регистрации необходимо наличие электронной почты.
Если у желающего поучаствовать
в спортивном мероприятии по какой-то причине не получается зарегистрироваться на сайте всенаспорт.рф, он может обратиться
по телефону городского центра
развития физической культуры и
спорта: 8(47148) 2-18-26. Там
ему объяснят, как это сделать.
Количество участников в соревновании ограничено. Поэтому всем желающим стоит поторопиться с регистрацией.
Стартовые номера выдадут
в три этапа на площади перед
Дворцом горняков: за два дня до
- На основании последнего расстарта – с 16.00 до 19.00, в субпоряжения губернатора Курботу – с 10.00 до 19.00. В день
ской области о мерах, связанстарта номера получат только
ных с пандемией, мы получили
иногородние спортсмены.
возможность организовать сенПри выходе на старт участники
тябрьское соревнование, однако
должны иметь документы, удостоу него будет ряд особенностей.
веряющие личность. ОбязательИзначально в забеге должно ным условием для участия в забебыло участвовать 1500 человек, гах будет наличие медицинской
но из-за действующих ограниче- справки. При получении номера
ний пришлось сократить до 840. и стартового пакета можно сдать

экстрим

и копию медицинской справки –
при наличии оригинала.
Во время проведения соревнований всем участникам измерят
температуру, в обязательном порядке будут обрабатываться руки. У
организаторов и волонтеров будут
средства индивидуальной защиты.
В соревновании будут организованы фан-забеги на 194,5 метра. Это «забег Памяти» – для ветеранов спорта, боевых действий,
руководителей администрации
и предприятий, а также «Инклюзивный забег» - для участников с
ограниченными возможностями
здоровья.
Спортивные забеги начнутся
с 1 км – на этой дистанции смогут проявить себя юные спортсмены. А 3, 5, 10 и 21 км бегут только совершеннолетние участники.
На этих дистанциях будет работать
система электронной регистрации
результатов: все спортсмены будут
чипированы. Свой результат они
смогут посмотреть на официальном сайте соревнования.
- Приглашаем жителей города принять участие в соревновании, получить удовольствие, зарядиться здоровьем и эмоциями,
- сказал Вадим Полянский.
Никита Бессарабов

другой спорт
6 сентября в скейт-парке прошел
контест – соревнование по уличным
экстремальным видам спорта

15

короткой строкой
Делайте
зарядку с ств
С 1 сентября на телеканале СТВ появилась
спортивная передача «Утренняя гимнастика»
Зарядка проводится по просьбам жителей города и предназначена для всех возрастных групп.
В съемках первых занятий участвовали фитнес-инструкторы спортклубов «Матис» и «Фитнес Лайф» Екатерина
Кутарева и Татьяна Сальникова, а также учитель физкультуры лицея №12 Татьяна Талдонова.
Десятиминутные занятия состоят из общеразвивающих
упражнений, один из комплексов включает элементы йоги.
Про словам начальника управления физкультуры и
спорта Вадима Полянского, в дальнейшем планируется
увеличение комплексов зарядки, чтобы занятия были более разноплановыми и интересными.
«Утренняя гимнастика» начинается сразу после
утреннего выпуска программы «Будни», в 6.50.
Екатерина Радионова

спортсмены завоевали
медали в брянске
29-30 августа на брянском стадионе «Десна»
прошел Кубок России по легкой атлетике
В соревновании участвовало 425 легкоатлетов из 59 регионов. Среди них – спортсмены из железногорской спортивной школы олимпийского резерва.
Максим Федяев победил в беге на 200 метров. В этом
сезоне спортсмен показал два лучших результата в России в
забегах на 200 и 400 метров.
В эстафете 4х400 в составе сборной Курской области второе место заняли железногорские спортсменки Екатерина
Толмачева и Екатерина Алтухова. При этом Екатерина
Алтухова в беге на 400 метров в очередной раз установила
рекорд Железногорска.
Никита Бессарабов

определили лучшего
шахматиста-юниора
26 августа в технопарке Кванториум прошли
шахматные соревнования для детей
В турнире участвовали семь сильнейших юниоров города
по приглашению главного организатора Руслана Лебедянцева. Соревнования проводились по круговой системе
с контролем времени пять минут, плюс три секунды на ход.
Выиграв все партии, победил ученик школы №14 Константин Борисов. Второе место завоевала ученица школы № 11 Ксения Метасова. Третье место на счету ученика
школы №13 Александра Лютова.
Екатерина Радионова

соревновались
с губернатором
В Курчатовском районе прошел очередной
этап Кубка Курской области
по лыжероллерному спорту

Каждому участнику давалась
полная свобода в постановке
трюков во время 1,5-минутного
выступления. Илья Фаткелин
выполил трюк, который
называется unkickless.

Прошлым летом такие соревнования проводили дважды. В этом
году из-за пандемии контест перенесли на сентябрь и ограничили число участников – только
старше 14 лет.
Поэтому их было меньше, чем в
прошлом году, – около 30. В программу вошли турниры по самокатному спорту и BMX (велосипедному мотоэкстриму).
Контест был организован в
рамках реализации двух грантовых проектов – «Сделаем вместе!» и культурной платформы
АРТ-ОКНО. Дорогостоящие призы для победителей предоставили местные предприниматели и одна из крупных московских
компаний.
По мнению организатора соревнования Владимира Тюфекчиева, в Железногорске
много молодежи, которая не хочет заниматься традиционными
видами спорта, но интересуется
альтернативными – уличными,
экстремальными:

- Соревнования в таких видах
спорта в городе проходили разово, не было системы. Когда мы
провели второй контест через два
месяца после первого, я почувствовал разницу в уровне подготовки ребят. Для них такие соревнования становятся хорошим
стимулом к развитию.

- Я начал кататься два с половиной года назад, - сказал пятнадцатилетний победитель контеста
Максим Пономарев. - Сначала не
получалось, но я потихоньку стал
выполнять трюки лучше. Суть этого соревнования, на мой взгляд,
не в том, чтобы выиграть, а посмотреть, на что ты способен.

Интересной особенностью жеЧетырнадцатилетний
Олег
лезногорского контеста стало то, Хрулев также решил участвовать
что ребята самостоятельно оце- ради спортивного интереса:
нивали своих товарищей и выбирали победителей.
- Я, как и Максим, начал кататься
два года назад. Мне понравилась
- Ребята отнеслись к этой задакомпания. Ребята могут многому
че очень серьезно. Например,
научить и поддержать.
Гоша Негробов очень хорошо каОбстановка на площадке и правтается. Но, зная, что он будет чледа сложилась дружественная.
ном жюри, парень отказался от
Каждого подбадривали зрители
участия в соревновании, - сказал
и соперники. Для ребят уличные
Владимир Тюфекчиев.
виды спорта – это в первую очеПо словам многих спортсме- редь дружное сообщество. И вознов, они пришли не побеждать, а можностью быть его частью они
отточить свои навыки, проверить дорожат больше, чем победами.
собственные силы.
Никита Бессарабов

Как сообщает пресс-служба региональной администрации, заявление на участие прислали 73 спортсмена из Курска и области, Москвы, Санкт-Петербурга, Орла, Брянска,
Белгорода и других городов. Среди стартовавших губернатор Курской области Роман Старовойт и его заместитель
Александр Чуркин, а также олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Малышко.
Железногорские спортсмены снова в числе лучших в своих возрастных категориях. Елена Татаринова заняла первое место, вторые места у Ивана Соколова и Александра
Волосных, почетную бронзу завоевал Сергей Новиков.
Екатерина Радионова по информации стадиона «Горняк»

Отдохнули с пользой
для здоровья
26 августа воспитанники спортшколы
«Альбатрос» посетили аквапарк «Чудо
остров»
В поездку отправились дети из многодетных семей. Многие из них впервые побывали в этом спортивном комплексе. Дети с удовольствием плавали, катались с горок, ныряли. Одним словом, ребята получили много положительных
эмоций, заряд бодрости и хорошего настроения.
Поездка состоялась в рамках реализации проекта «Спортивная команда!» при поддержке грантового конкурса
«Сделаем вместе!» компании «Металлоинвест».
Екатерина Радионова –
по информации СШ «Альбатрос»
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новости
награждены за достойное
доска почета

(Окончание.
Начало в №35 от 27.08.2020 г. ;
№36 от 03.09.2020 г. )

Решетникову Светлану Викторовну
и Решетникова Александра Владимировича - родителей Решетниковой
Анастасии, обучающейся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детская
музыкально-хоровая школа им. Г.Струве», лауреата I степени Международного конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»,
лауреата I степени Всероссийского
творческого конкурса «По страницам
Красной книги», лауреата I степени
Международного конкурса-фестиваля
«Аллея славы»;
Сопову Ольгу Николаевну и Сопова Алексея Леонидовича - родителей
Соповой Александры, обучающейся
муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая
школа им. Г.Струве», лауреата II степени Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Открытое
сердце», лауреата I степени Международного конкурса «Сила таланта», лауреата I степени Международного конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»;
Твеленеву Елену Сергеевну и Суржикова Александра Викторовича
- родителей Суржиковой Доминики,
обучающейся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа им. Г.Струве»,
лауреата I степени Всероссийского
творческого конкурса «По страницам
Красной книги», лауреата I степени
Международного
конкурса-фестиваля «Аллея славы», лауреата I степени
Международного конкурса «Созвездие
GOLD EUROPE»;
Бульон Марину Сергеевну и Бульона Алексея Анатольевича - родителей
Бульон Арины, обучающейся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкально-хоровая школа
им. Г.Струве», лауреата I степени Всероссийского творческого конкурса «По
страницам Красной книги», лауреата
II степени Международного конкурса-фестиваля «Аллея славы», обладателя Гран-При Международного конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»;
Романову Татьяну Анатольевну и Багрова Сергея Александровича - родителей Багрова Владислава, обучающегося
муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа им. Г.Струве», лауреата II степени
Международного конкурса «Созвездие
GOLD EUROPE», лауреата II степени
Международного конкурса «Сила таланта», лауреата I степени Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Открытое сердце»;
Маслову Ирину Леонидовну и Маслова Олега Анатольевича - родителей
Масловой Алины, обучающейся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования
«Детская музыкально-хоровая школа
им. Г.Струве», лауреата I степени Международного конкурса «Аллея славы»,
лауреата I степени Всероссийского
конкурса детского и юношеского творчества «Открытое сердце», лауреата
I степени Международного конкурса
«Созвездие GOLD EUROPE»;
Пичугину Олесю Ивановну и Оринчина Максима Анатольевича - родителей

Оринчиной Владиславы, обучающейся муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая
школа им. Г.Струве», лауреата I степени
Всероссийского творческого конкурса
«По страницам Красной книги», лауреата I степени Международного конкурса «Аллея славы», лауреата I степени Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Открытое
сердце»;
Лобастову Светлану Анатольевну и
Лобастова Сергея Васильевича - родителей Четвериковой Ангелины, обучающейся муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детская музыкально-хоровая школа им. Г.Струве», лауреата I
степени Всероссийского творческого
конкурса «По страницам Красной книги», лауреата I степени Международного конкурса «Созвездие GOLD EUROPE»,
лауреата I степени Международного
конкурса «Сила таланта»;
Рудакову Ирину Валентиновну и Рудакова Константина Игоревича - родителей Рудаковой Ксении, обучающейся
муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая
школа им. Г.Струве», лауреата II степени
Международного конкурса «Созвездие
GOLD EUROPE», лауреата II степени
Международного конкурса «Сила таланта», лауреата II степени Всероссийского конкурса детского и юношеского
творчества «Открытое сердце»;
Таран Тамару Александровну и Тарана Николая Олеговича - родителей Таран Анастасии, обучающейся
муниципального
образовательного
учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая
школа им. Г.Струве», лауреата I степени Всероссийского конкурса детского
и юношеского творчества «Открытое
сердце», лауреата I степени Международного конкурса «Созвездие GOLD
EUROPE», лауреата II степени Международного конкурса «Сила таланта»;
Андрющенко Оксану Михайловну
и Андрющенко Игоря Николаевича - родителей Андрющенко Лады,
обучающейся муниципального образовательного учреждения дополнительного образования «Детская музыкально-хоровая школа им. Г.Струве»,
лауреата I степени Международного
конкурса «Аллея славы», лауреата I
степени Международного конкурса
«Созвездие GOLD EUROPE», лауреата
I степени Международного конкурса
«Сила таланта».
(Постановление №1477 от 13.08.2020г)
За достойное воспитание сына (дочери), добившегося (ейся) больших
успехов в учебной (творческой) деятельности, Глава города наградил Благодарностью следующих следующих
родителей:
Голубцову Людмилу Ивановну маму Голубцова Гордея, обучающегося
7 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1», победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике, математике;
Степанюченко Ольгу Александровну и Степанюченко Павла Александровича - родителей Степанюченко
Софии, обучающейся 8 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», победителя областной олимпиады школьников
по основам православной культуры;
Крюкову Светлану Сергеевну и
Крюкова Андрея Фёдоровича - родителей Крюковой Марии, обучающейся
11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1», победителя областной олимпиады школьников по основам православ-
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ной культуры, призёра всероссийской
олимпиады школьников по основам
безопасности жизнедеятельности и
Крюковой Анастасии, обучающейся
5 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1», призёра областной олимпиады
школьников по основам православной
культуры;
Арбузову Жанну Александровну и
Арбузова Андрея Валерьевича - родителей Арбузовой Юлии, обучающейся
10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1», призёра областной олимпиады
школьников по основам православной
культуры и Арбузовой Маргариты обучающейся 11 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1», победителя регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по математике;
Усынину Ирину Александровну маму Усыниной Александры, обучающейся 10 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1», призёра областной
олимпиады школьников по основам
православной культуры;
Кузнецова Михаила Николаевича
и Маркину Елену Алексеевну - родителей Кузнецовой Александры, обучающейся 10 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 5», призёра областной
олимпиады школьников по черчению,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
экологии;
Егорову Олесю Сергеевну - маму
Баулиной Дарьи, обучающейся 9 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 5»,
призёра областной олимпиады школьников по черчению;
Соколова Евгения Николаевича и
Соколову Юлию Вячеславовну - родителей Соколова Ивана, обучающегося
9 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
№5», призёра областной олимпиады
школьников по черчению;
Пашкову Марину Вячеславовну маму Пашкова Глеба, обучающегося
10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №11 с
углубленным изучением отдельных
предметов», призёра областной олимпиады школьников по черчению;
Фролова Игоря Святославовича
и Фролову Татьяну Александровну - родителей Фроловой Вероники,
обучающегося 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №11 с углубленным изучением
отдельных предметов», призёра регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по русскому
языку;
Жигулина Алексея Николаевича
и Жигулину Ларису Владимировну
- родителей Жигулиной Анны, обучающейся 10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа №11 с углубленным изучением
отдельных предметов», призёра регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии
и русскому языку;
Игнатову Ларису Викторовну - маму
Игнатовой Дарьи, обучающейся 9
класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№1», призёра регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по русскому языку;
Жбанкова Алексея Николаевича
и Лунёву Ольгу Анатольевну - родителей Жбанковой Анастасии, обучающейся 10 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 10 », призёра региональ-

ного этапа всероссийской олимпиады
школьников по биологии и экологии;
Казюлина Александра Алексеевича
и Казюлину Елену Семёновну - родителей Казюлиной Юлии, обучающейся 7 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11 с
углубленным изучением отдельных
предметов», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике;
Козьменко Сергея Николаевича и
Козьменко Елену Николаевну - родителей Козьменко Инны, обучающейся
7 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11 с
углубленным изучением отдельных
предметов», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физике;
Залюбовского Романа Анатольевича и Залюбовскую Кристину Ильдаровну - родителей Залюбовской
Арины, обучающейся 9 класса муниципального
общеобразовательного
учреждения «Лицей № 5», призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по биологии;
Митина Александра Валерьевича и
Митину Елену Михайловну - родителей Цацориной Юлии, обучающейся
8 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 8»,
призёра областной олимпиады школьников по краеведению;
Анурьева Георгия Викторовича и
Анурьеву Ирину Николаевну - родителей Анурьева Михаила, обучающегося
10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1», призёра областной олимпиады
школьников по краеведению;
Виноградова Владимира Николаевича и Виноградову Наталью Владимировну - родителей Виноградовой
Ирины, обучающейся 9 класса муниципального
общеобразовательного
учреждения «Лицей № 5», призёра
областной олимпиады школьников по
краеведению;
Грищенко Андрея Викторовича и
Грищенко Веру Петровну - родителей Грищенко Киры, обучающейся 10
класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 5»,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
истории;
Баранова Сергея Анатольевича и
Шкутову Марину Николаевну - родителей Барановой Татьяны, обучающейся 9 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13»,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
истории;
Панкова Николая Николаевича и
Панкову Елену Дмитриевну - родителей Панкова Артёма, обучающегося
10 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 7»,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
физической культуре;
Данильченко Анжелу Александровну - маму Данильченко Дианы,
обучающейся 9 класса муниципального общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по искусству (мировая художественная культура);
Гришакова Алексея Сергеевича и
Грищенко Надежду Николаевну - родителей Гришаковой Евгении, обучающейся 10 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Лицей № 5», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по химии;
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Пузанова Виталия Алексеевича и
Пузанову Людмилу Ивановну - родителей Пузанова Андрея, обучающегося 9 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей
№ 12», призёра регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по основам безопасности жизнедеятельности;
Самсонову Ларису Николаевну
- маму Самсонову Никиты, обучающегося 10 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 10», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по английскому языку;
Зинякова Павла Николаевича и
Зинякову
Светлану Николаевну родителей Зиняковой Татьяны, обучающейся 9 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Средняя общеобразовательная школа № 8», призёра регионального этапа
всероссийской олимпиады школьников по технологии;
Сайпулаева Магомедзагира Асадулаевича и Сайпулаеву Джамилю
Долгатовну - родителей Сайпулаевой
Назират, обучающейся 10 класса муниципального общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 1», призёра
регионального этапа всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку;
Полюшкина Виктора Юрьевича и
Полюшкину Викторию Сергеевну родителей Полюшкиной Алёны, обучающейся 3 класса муниципального
общеобразовательного
учреждения
«Гимназия № 1», многократного лауреата международных и вероссийских конкурсов исполнительского мастерства;
Королеву Валентину Сеймуровну маму Седько Вероники, обучающейся
5 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия
№ 1», многократного призёра конкурсов исполнительского мастерства;
Пеленицыну Наталью Николаевну и
Пеленицына Александра Николаевича - родителей Пеленицыной Татьяны,
обучающейся 6 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», многократного
призёра конкурсов исполнительского
мастерства;
Димову Татьяну Евгеньевну и Димова Андрея Лозкова - родителей
Чаусовой Дарины, обучающейся 11
класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11 с
углубленным изучением отдельных
предметов», многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Пантюхину Надежду Львовну и
Пантюхина Игоря Викторовича - родителей Пантюхина Валерия и Пантюхиной Софьи, обучающихся муниципального
общеобразовательного
учреждения «Гимназия № 10», многократных победителей конкурсов вокального искусства;
Тюгашову Наталию Николаевну и
Тюгашова Александра Анатольевича - родителей Тюгашовой Елизаветы,
обучающейся муниципального казённого учреждения дополнительного
образования детей «Центр детского
творчества», многократного победителя конкурсов народного вокального
искусства;
Королеву Наталью Владимировну и
Королева Владимира Николаевича родителей Королевой Полины, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов изобразительного искусства;
Лисичкину Ирину Игоревну и Лисичкина Сергея Николаевича - родителей Лисичкиной Светланы, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов хореографического искусства;
Пенюшкину Наталью Николаевну и
Пенюшкина Евгения Ивановича - ро-

дителей Пенюшкиной Полины, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов хореографического искусства;
Обухова Александра Александровича и Хромотову Марину Васильевну - родителей Обуховой Анастасии,
обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов хореографического искусства;
Асеева Михаила Владимировича
и Асееву Наталию Александровну родителей Асеевой Марии, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов хореографического искусства;
Ведмедеву Светлану Алексеевну и
Ведмедева Сергея Николаевича - родителей Ведмедевой Ксении, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов хореографического искусства;
Бондарева Павла Васильевича и
Назаренко Наталию Сергеевну - родителей Бондаревой Анастасии, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов вокального искусства;
Теплову Марию Александровну и
Теплова Виталия Александровича родителей Теплова Артёма, обучающегося МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов вокального искусства;
Сичкову Зою Васильевну - маму Сичковой Полины - обучающейся МКУДО
«ЦДТ», многократного победителя
конкурсов вокального искусства;
Никишину Наталью Владимировну
- маму Токмакова Кирилла, обучающегося МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов вокального искусства;
Васильеву Наталью Валерьевну и
Васильева Александра Ивановича родителей Васильевой Алёны, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов вокального искусства;
Тачилину Елену Петровну - маму Бессергеневой Елены, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя
конкурсов вокального искусства;
Яцкову Жанну Александровну и Яцкова Алексея Петровича - родителей
Тимошиной Кристины, обучающейся
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Кулакову Ирину Владимировну и
Кулакова Александра Александровича - родителей Кулакова Андрея,
обучающегося МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Мартыненко Юлию Леонидовну маму Полулях Егора, обучающегося
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов вокального искусства;
Артюхову Елену Леонидовну и
Артюхова Артёма Игоревича - родителей Артюхова Матвея, обучающегося
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Селитринникову
Анну Александровну и Селитринникова Игоря Валерьевича - родителей Селитринниковой Полины и Селетринниковой
Ирины - обучающихся МКУДО «ЦДТ»,
многократных победителей конкурсов
художественно-прикладного творчества;
Шаповалову Елену Ивановну и
Шаповалова Андрея Григорьевича - родителей Шаповалова Алексея,
обучающегося МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Сердюкову Елену Валентиновну и
Сердюкова Александра Валентиновича - родителей Сердюковой Дарьи,
обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;

Харитоненко Андрея Николаевича и Харитоненко Елену Викторовну
- родителей Харитоненко Юлии, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Сидорина
Евгения
Васильевича и Сидорину Татьяну Алексеевну
- родителей Сидориной Елизаветы,
обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Пигареву Светлану Валентиновну и Пигарева Алексея Николаевича
- родителей Пигарева Кирилла, обучающегося МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Звереву Людмилу Петровну и Зверева Евгения Алексеевича - родителей Зверевой Юлии, обучающейся
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Головачёва Игоря Николаевича и
Головачёву Валентину Анатольевну
- родителей Головачёвой Карины, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Власова Дмитрия Александровича
и Власову Светлану Хожикурбоновну
- родителей Власовой Ангелины, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Бутикову Татьяну Ивановну и Бутикова Алексея Анатольевича - родителей Бутиковой Полины, обучающейся
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Несветаеву Елену Васильевну - маму
Несветаевой Софии, обучающейся
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Бузыкину
Людмилу
Ивановну
- маму Манухиной Алёны, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Муханову Ирину Сергеевну - маму
Мухановой Яны, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя
конкурсов декоративно-прикладного
творчества;
Никишину Наталию Ивановну и
Никишина Эдуарда Михайловича
- родителей Никишиной Виктории,
обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Гоняева Сергея Ивановича и Гоняеву Елену Викторовну - родителей
Гоняевой Анны, обучающейся МКУДО
«ЦДТ», многократного победителя
конкурсов декоративно-прикладного
творчества;
Артюхова Артёма Игоревича и
Артюхову Елену Леонидовну - родителей Гришина Ильи, обучающегося
МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Гофман Татьяну Васильевну и Гофмана Игоря Владимировича - родителей Гофман Александры, обучающейся МКУДО «ЦДТ», многократного
победителя конкурсов вокального искусства;
Бокова Олега Николаевича и Бокову Надежду Васильевну - родителей
Павловой Анастасии, обучающейся
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МКУДО «ЦДТ», многократного победителя конкурсов декоративно-прикладного творчества;
Борисову Елену Анатольевну - маму
Борисова Дениса, обучающегося МКУДО «ЦДТ», многократного победителя
конкурсов декоративно-прикладного
творчества;
Коробкина Юрия Анатольевича и
Коробкину Наталью Владимировну
- родителей Коробкина Давида, обучающегося 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 5», призёра областной
олимпиады школьников по черчению;
Скиба Даниэлу Георгиевну - маму
Скиба Владислава, обучающегося 11
класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 11 с
углубленным изучением отдельных
предметов», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по информатике;
Раджабова Фадаи Микаил-оглы и
Ахмедли Ягут Расим-кызы - родителей Ахмедли Вагифа Фадаиновича,
обучающегося 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 12», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по экологии;
Лемешеву Ольгу Юрьевну - маму
Приходько Софьи, обучающейся 11
класса муниципального общеобразовательного учреждения «Лицей № 5»,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
экологии;
Силакова Павла Ивановича и Силакову Татьяну Евгеньевну - родителей
Силакова Альберта, обучающегося 11
класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия №
10», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников
по физической культуре;
Иванченко Олега Николаевича и
Иванченко Жанну Александровну
- родителей Иванченко Дианы, обучающейся 11 класса муниципального
общеобразовательного учреждения
«Гимназия № 1», призёра регионального этапа всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре;
Юдина Владимира Ивановича и
Юдину Светлану Владимировну - родителей Юдиной Алины, обучающейся 11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная школа № 13»,
призёра регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по
искусству (мировая художественная
культура);
Арюпину Елену Николаевну - маму
Арюпиной Елизаветы, обучающейся
11 класса муниципального общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1», призёра
регионального этапа
всероссийской
олимпиады школьников по немецкому языку.
(Постановление
№1454 от 10.08.2020г.)

поздравления
Овен

В первой половине недели Овны смогут добиться определённых успехов в делах. Особенно это относится к вопросам, связанным с профессиональной деятельностью. Вы с энтузиазмом будете браться за работу, видя, что удача сопутствует
вам в делах. Это подходящее время для наведения порядка в
доме. Сейчас можно приобретать домашних животных.

Телец

В первой половине недели многие Тельцы переживут
расцвет любовных отношений. Одинокие Тельцы в эти
дни могут завести романтическое знакомство, которое приведет
к стремительному развитию отношений. Особенно это вероятно
во время поездки, отдыха. Вторая половина недели может быть
связана с какими-либо неожиданностями, чрезвычайными происшествиями.

Близнецы

Первую половину недели Близнецам лучше провести
дома, в кругу родных и близких людей. Вы можете почувствовать сильную потребность заняться благоустройством
дома. Возможно, вы решите купить мебель в кредит или сделать
иные дорогостоящие приобретения. Не исключено, что в этот период вам придётся принимать гостей в своём доме. Отношения с близкими родственниками будут основываться на взаимопонимании.

Рак

Первая половина недели пройдёт у Раков на оптимистичной волне. Это прекрасное время для общения с
друзьями, знакомыми, любимым человеком и родственниками. Возможно, вы договоритесь о развлекательной поездке за
город. Любые контакты с окружающими людьми в этот период
будут проходить в гармоничной обстановке. Именно поэтому на
эту неделю стоит запланировать деловые и личные свидания.

Лев

В первой половине недели Львам стоит сосредоточиться
на решении материальных вопросов. В это время вы будете весьма практичными. Не исключено улучшение финансового положения. Например, вам могут поступить денежные средства,
достаточные для приобретения необходимых вещей. Сейчас удачное время для финансовых вложений. Если вы склонны к полноте,
уделите особое внимание тому, что вы едите.

Дева

Первая половина недели складывается благоприятно
для экспериментов с собственным имиджем. Вы будете особенно обаятельными в общении, что не останется без
внимания представителей противоположного пола. В этот период вы сможете правильно оценивать достоинства и недостатки своей внешности, а также реакцию окружающих на изменения вашего имиджа.

Весы

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Благочевскую Елену Владимировну
Коллектив школы №8 поздравляет
Ширкунова Олега Юрьевича
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Пичкурову Елену Александровну
Седых Маргариту Евгеньевну
Еремину Юлию Ивановну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Митасову Тамару Федоровну
Головачеву Мариану Николаевну

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Алёхину Наталью Николаевну
Чекалину Людмилу Семеновну
Коллектив Центра молодежи поздравляет
Кузьмичеву Наталью Яковлевну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Каширину Наталью Ивановну
Обухову Валентину Николаевну
Петрянину Наталию Владимировну

Пу ст ь дел а все гда иду т усп
еш но ,
Ка жд ый но вы й ден ь сча ст
ли вы м буд ет ,
Ук ра ша ют жи знь пр ия тн
ые мо ме нт ы,
Ве рн ые дру зья , ро дны е лю
ди!
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Воронина Николая Николаевича
Бабенко Юрия Валентиновича
Борисова Сергея Анатольевича
Гоняева Ивана Петровича
Каспорт Павла Николаевича
Локтионова Аркадия Евгеньевича
Плахова Валерия Николаевича
Поспелова Виталия Михайловича
Соколова Владимира Викторовича
Уткина Владимира Николаевича
Чичерина Александра Ивановича

Ô È Ø à
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10 сентября

Летняя площадка
КЦ «Забава»
15.00 «Путешествие в страну
здоровья». Конкурсно-игровая
программа для участников клубных формирований 0+

Летняя площадка КЦ
«Алиса»
15.30 «Маленькие хитрости
крепкого здоровья». Познавательная программа для детей 0+

Площадь Дворца горняков

горска по гиревому спорту 0+

18.00 Концерт студии эстрадного
вокала «А-Микс» с участием Аллы
Басенко и Юлии Клычевой 0+

15 сентября

12 сентября

Студенок,
урочище Корчажник
С 11.00 Соревнования по мотокроссу, посвященные 75-летию
Победы в Великой Отечественной войне 0+

Каток «Юбилейный»

Весы в начале недели будут испытывать потребность в
отдыхе и уединении. В это время можно отправиться
в санаторий, расположенный на берегу озера или реки. Постарайтесь найти возможность для того, чтобы побыть в одиночестве, наедине с природой. Это поможет вам лучше разобраться с событиями последнего времени и восстановить душевную
гармонию.

Скорпион

Первая половина недели принесёт Скорпионам много
приятных впечатлений. Может исполниться ваше заветное желание, не исключено, что вы получите подарок или вам сделают
сюрприз. Также это подходящий период для времяпровождения
в кругу друзей: потребность в общении с единомышленниками
в эти дни значительно возрастет. Возможно, близкие пригласят
вас совершить совместную поездку за город.

Стрелец

Первая половина недели складывается весьма успешно
для Стрельцов. Вы сможете проявить инициативу и добиться поставленной цели. Жажда активной деятельности будет
сполна вознаграждена. Обратите особое внимание на женщин,
занимающих высокое положение: именно благодаря их содействию вы сможете добиться успеха в делах. Это удачное время
для участия в творческих конкурсах, спортивных соревнованиях.

Козерог

Первая половина недели складывается благоприятно для Козерогов, активно занимающихся самообразованием.
Можно начинать изучение материала, который интересует вас
в плане личностного развития. Особенно успешно пройдёт изучение иностранных языков и психологии. Не исключено, что на
этих днях вы познакомитесь с человеком, который станет для вас
образцом для подражания и авторитетным советчиком.

Водолей

Если что-то задумали — действуйте, не обращая внимания на мнение окружающих. Будете плыть по течению —
неделя пройдет посредственно. В среде коллег общайтесь на рабочие темы, займитесь благоустройством своего рабочего места.
Для Водолеев это хорошее время для заготовки продуктов впрок,
решения финансовых вопросов, прохождения инстанций. Начните постепенно приводить в порядок свое жилище.

Рыбы

Не разбрасывайтесь сразу на множество дел: сконцентрируйтесь на самых важных. Ваша деловитость и энергия могут идти вразрез с настроением или возможностями тех,
кому вы доверили работу. Задержки в делах станут причиной
конфликтов — не будьте агрессивны, а постарайтесь спокойно
объяснить свою точку зрения. Не обращайте особого внимания
на то, что касается вас лишь косвенно.
По информации сайта: https://astro-ru.ru/

новости

11 сентября

Летняя площадка
КЦ «Горница»
14.00 «Дублёр». Мастер-класс
по актёрскому мастерству для детей 0+

11.30 Мероприятие в честь первого железногорского тренера по
хоккею Анатолия Михайлова 0+

Летняя площадка
КЦ «Забава»
11.40 «Олимпийские игры
по-нашему». Конкурсно-игровая
программа для детей 0+

Летняя площадка
КЦ «Алиса»
15.30 «Осенние одежки». Мастер-класс по изготовлению картин
из природного материала 0+

16 сентября
Стадион «Горняк»

13 сентября

Бассейн «Альбатрос»
15.00 Кубок города Железно-

9.00-10.00 и 15.00-17.00 Фестиваль ГТО 0+

в Кинотеатре «Русь»
с 10 сентября
Мулан

(США, Китай, Канада, боевик, фэнтези, драма,
реж.Ники Каро) 12+
Изданный императором Китая указ о призыве на службу в армию одного мужчины из каждой семьи для защиты страны от северных захватчиков вдохновляет Мулан, старшую дочь почетного воина, занять в войсках место больного отца. Маскируясь под
мужчину, девушка подвергается испытаниям на каждом шагу,
проявляя свои внутреннюю силу и истинный потенциал. Мулан
ждет эпичное путешествие, которое превратит её в доблестного
воина, позволит заслужить уважение народа и стать гордостью
отца.

Требуются
охранники
6 разряда для работы
в г. Железногорск.

Оплата за суточное дежурство
составит 1900 рублей.
График работы сменный.
8-910-317-01-67 (Александр Викторович)
продам компьютер
(полный комплект): жк-монитор, системный
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.

Привезу, установлю, подключу. Цена 11900 руб.

8-910-368-98-08

Успей ь!
купит

Профтруба 40х20
		
80 руб./м
Профлист С-8 коричневый
540 руб./шт.
		

Доставка по городу при
покупке от 5000 руб. бесплатно!

Реклама.

Гороскоп с 14 по 20 сентября

10.09.2020 г. №37

Рокоссовского, д.1
(ост. СМУ-1).
+7-960-688-88-33.

Акция и цены действительны на момент публикации.

Гаражи

Реклама

18

елезногорские

от 19000 с подъемными воротами

7 размеров

8-960-5499-777

Акция и цены действительны
на момент публикации.

8 920 729 55 59 пн-пт 9.00-20.00
8 920 721 90 01 сб-вс 9.00-18.00

ssserebro2020
salonserebro2020

ВИКТОРИЯ-ПЛАСТ

 макулатуру - от 300 кг
 плёнку (стрейч, ПВД)

рассрочка

окна

8-915-517-47-95

ба л ко н ы
п отол к и
двери

Круглосуточный
наркологический стационар
Вывод из запоя. Кодирование. Анонимно.
Доступные цены

Тел. 8(4832) 30-03-44

40%

и

дк

а до

Банк Ренессанс. Лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

Теплицы
из оцинкованной
профтрубы

8-953-286-13-52

Реклама

Реклама

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

о н ер
си

1 4 л е т с ва м и
8-910-731-20-06

г. Брянск, Советский р-он, ул. Рославльская, д.1
имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

0%
м
а

А  маникюр с покрытием
К 900 р. вместо 1100 р.
Ц  педикюр с покрытием
И
Я и маникюр с покрытием
! 2400 р. вместо 2700 р.

Дорого закупаем:

ск

стрижки женские и мужские
укладка, плетение кос
окрашивание, лечение волос
массаж, эпиляция
макияж, татуаж
маникюр, педикюр,
наращивание ногтей
прокалывание ушей

Реклама.

Реклама.

Serebro

ул. Курская,33 Дом быта «ЭКСПРЕСС»
Реклама

ул. Курская,33 Дом быта «ЭКСПРЕСС»
Реклама

ул. Курская,33 Дом быта «ЭКСПРЕСС»
Реклама
Салон
красоты
ВоиновИнтернационалистов, 2/2
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памятники

Реклама

рекламный отдел 4-20-12
По горизонтали: Дельфин. Отписка. Ковш. Абзу. Протокол. Бари. Сенат. Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр. Ржа. Лото. Яма.
Явка. Рокфор. Лыжи. Арка. Субару. Боровик. Карета.
По вертикали: Логарифм. Реал. Шпинат. Ядро. Кряж. Трос. Висок. Клоп. Течь. Ура. Икона. Разбор. Офис. Капёж. Аве. Квота.
Артрит. Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр. Убыток. Курс. Нора.

Реклама.

Реклама

Срочный выкуп авто
8-919-217-96-94

Гранит Карельский, комплексы, арки.
Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
г. Железногорск,
Столы, лавки от 1500 руб.
ул. Ленина д. 34/1-1
Вазы, лампады, шары
(ост «Узел связи» ).
Доставка, установка, облицовка
8-904-525-11-25
гранитной и керамогранитной плиткой.

Утерянный аттестат о среднем образовании № А 3121533 на имя Пискловой Олеси Николаевны, выданный муниципальным общеобразовательным учреждением
«Гимназия №1» в 1998 году, признать недействительным.

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером - работником юридического лица ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг" — Борисовой Анастасией Сергеевной, почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул.
Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 5034, выполняются
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №
46:30:000026:118, расположенного: Курская область, г. Железногорск, с/о
"Горняк", зона Рясник -2, уч. 105 , кадастровый квартал № 46:30:000026.
Заказчиком кадастровых работ является Кирчатова Г.И., адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.45, корп. 4, кв.5; тел.8(951)333-12-44.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5, 13 октября 2020 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92 помещение
39, офис 0-5, ООО "Единый центр правовых и кадастровых услуг". Требования о проведении согласования местоположения границ земельных
участков на местности принимаются с 10 сентября 2020 г. по 12 октября
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 10 сентября 2020 г. по 12 октября 2020 г. по адресу: Курская обл,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92 помещение 39, офис 0-5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000026).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "О кадастровой
деятельности").
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Сон маленького
города

Дарья Назарова создала
в Железногорске новый арт-объект
в рамках нацпроекта «Жилье и
городская среда».
Он получился более масштабным, чем
На этот раз художница расписала теплопункт, расположенный рядом с дет- все предыдущие. На реализацию проекта ушло больше сил, ресурсов и времеским садом №15.
ни – Дарья работала над ним около 10
дней, иногда даже задерживалась до
- В управлении городского хозяйства
позднего вечера. Художница призназнают, что у нас уже есть команда, котолась, что очень устала, но было бы еще
рая занимается паблик-артом, - сказал
тяжелее, если б не помогали жители гоорганизатор проекта Владимир Тюфекрода.
чиев. - Поэтому нам позвонили из адПо словам Дарьи Назаровой, новый
министрации и предложили взяться за
арт-объект является отражением этоданный объект. Сейчас здесь идет благо тихого района, находящегося на стыгоустройство сквера, неподалеку будет
ке города с частным сектором. На здапарковка.
нии теплопункта изображена девочка,
Команде Владимира Тюфекчиева и Да- которая заснула и оказалась в странном
рьи Назаровой предложили самостоя- царстве сновидений … Или фэнтезийное
тельно разработать эскиз и сразу же при- морское царство с русалками, морскими
няли первый проект художницы.
обитателями и причудливой растительностью. Каждый житель города увидит в
нем что-то свое.
Никита Бессарабов

Металлопрокат
Профлист
Реклама.
Металлочерепица
Сетка
08.00- 19.00
без перерыва
Хозтовары, сантехника
и выходных
Отделочные материалы
Строительные смеси Бесплатная доставка
по городу Металлоизделия
при заказе от 5000 руб.

Акция действительна на момент публикации.

Рокоссовского, д.1. Тел.: +7-960-688-88-33
Ответы начинаем
принимать в Пятницу

11 сентября с 9.00
Позвони по
телефону редакции
4-20-12
и скажи,
где находится
это место

Пиццу “Сырная” дарит следующему
победителю спонсор конкурса - компания
«Наша пицца»

Реклама

Состав пиццы «Сырная»: белый соус, сыр
Mozzarella, сыр Фетакса, сыр Пармезан.

Дружный коллектив бухгалтерии
МАУК КДЦ «Русь» неоднократно становился победителем нашего конкурса.
Всё дело в том, что сама профессия обязывает бухгалтера быть внимательным,
замечать каждую мелочь. А уж ступени
магазина, расположенного по адресу
ул. Курская,2, сложно не заметить,
особенно если проезжаешь мимо них
на работу. В отделе трудятся юрисконсульт Екатерина Нагорных, именно
она дозвонилась в редакцию, бухгалтер Оксана Нагорных угадала ступени и озвучила идею поучаствовать в
конкурсе, а экономист Оксана Надеина была делегирована для получения
ароматной пиццы.

В гости к предкам
6 сентября
в краеведческом
музее прошла акция
«Посиделки
в этно-стиле»
Руководитель
фольклорного
клуба «Курские
вечерки» Роман
Максимов
обучал всех
желающих
играть на
гармошке.
Перед музеем ведущие зазывали посетить мастер-классы игры на гармошке и
балалайке, по изготовлению куклы-кувадки, примерить наряд ХIХ века и пуститься

Прохожие то и дело засматривались на
происходящее. Особенно на руководителя фольклорного клуба «Курские вечерки» Романа Максимова, который за
несколько минут обучал игре на гармошке и балалайке. Среди его учеников Дмитрий Тарасов:
- Сегодня я впервые взял в руки гармошку и
за считанные минуты научился играть элементы песни «На поле танки грохотали». Роман – учитель от Бога. У меня получилось!
А Оля Никитина училась играть на балалайке. Педагог показал нехитрый прием
перебора струн, и Оля тут же его уловила.
Заведующая научно-просветительским отделом музея Ирина Фомина шаг
за шагом показывала, как из кусочков материи и ниток создать тряпичную куколку-кувадку. Девчонки внимательно следили за
всеми переплетами и старались повторить.
в пляс под сопровождение народных инструментов. Для желающих была органи- - Теперь я смогу делать таких куколок дома и
подарить подружкам, - сказала Катя Бойко.
зована фотозона с коромыслом, ухватом,
самоваром, прялкой, лаптями и др.
Старший научный сотрудник Ольга Ко-

нонова одевала мальчиков и девочек в народные костюмы ХIХ века. Одними из первых их примерили Артем Гришин и Аня
Торгашова. Ребята отметили, что наряды
красивые, но жутко неудобные и жаркие:
- Хорошо, что сейчас люди носят более
простые одежды, - сказала Аня.
Фотозона привлекла семью Елизаровых. Директор краеведческого музея
Марина Чернышева рассказала маме и
сыну о народных атрибутах, лежавших на
столе. Больше всего Сашу заинтересовал ухват, мальчик не знал, как он правильно называется, но сказал, для чего нужен: доставать чугунки из печки. Оксану впечатлил
пральник – деревянный предмет для стирки
белья. Директор музея пошутила, что перед
нами стиральная машина прошлых веков.
Акция длилась три часа, за это время
около сотни железногорцев погрузились в
народную атмосферу: танцевали парные
танцы, пели под гармошку, фотографировались и весело проводили время.
Екатерина Радионова

