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ЦЕНА свободная

Онлайн-обучение
снова актуально
С 9 по 22 ноября ученики 5-11 классов занимаются
с применением дистанционных образовательных технологий.
Школьники 1-4 классов продолжают учиться очно.

Соцподдержка
Ежемесячные выплаты
на детей продлят
автоматически.
СТР. 2

Здоровье
Секрет прост: ходи,
дыши, люби.

СТР.

4

Мошенники
Смартфон может
вас ограбить.

СТР.

9

«О чем мечтает моя мама»
Отмечаем День матери
вместе.
СТР. 11

Директор средней школы №3 Евгений Зайцев ведет дистанционный
урок физики в 10 классе с использованием новой интерактивной
доски, полученной в этом учебном году в рамках национального
проекта «Цифровая образовательная среда».
В дистанционном режиме до 22 ноября
также работают учреждения дополнительного образования. На удаленное обучение переведены и студенты железногорских колледжей.
Такие ограничения для региональной
системы образования введены согласно
обновленному распоряжению губернатора «О введении режима повышенной
готовности». Продиктованы дополнительные меры возросшим темпом распространения коронавирусной инфекции.
Как сообщила заместитель начальника управления образования Ирина
Любимова, педагогические коллективы и родительская общественность отнеслись к такому решению с пониманием. Школы к переходу на дистанционный

формат обучения в целом готовы. Скорректировано расписание, техническое
обеспечение и опыт преподавания на
расстоянии наработан еще весной. Летом
для учёбы на дому дополнительные технические средства получили 64 малоимущие семьи из Железногорска, в которых
пятеро и больше детей. Для них приобрели по новому планшету или смартфону в
ходе благотворительных акций Металлоинвеста и Мегафона.
Как отметила Ирина Любимова, поначалу могут быть некоторые сбои в пиковые моменты массового подключения к
образовательным ресурсам, но это решаемая проблема.
Переход на дистанционный формат не
вызвал ажиотажа и в колледжах города –

там тоже уже есть опыт. По словам заместителя директора ЖГМК Ларисы Надобных, удаленное обучение ведется на
собственной платформе колледжа. Более того, с начала сентября каждая группа день-два в неделю занималась дистанционно, чтобы рассредоточить скопление
студентов в колледже и для обучения первокурсников занятиям на интернет-платформе.
Что касается спортшкол города, тренировки в них продолжаются. Соревнования разрешены с 14 лет на открытом воздухе, с 18 лет – и в спортзалах, но без
зрителей. Сдавать ГТО тоже можно, кроме участников старше 65 лет, которым рекомендовано находиться дома.
Галина Лысова
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Культура
Спектакль театра «Данко»
можно будет посмотреть
на местном ТВ.
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доска почета
В связи с Днем сотрудника органов внутренних дел РФ,
за успехи в трудовой деятельности Благодарностью Главы
города награждены следующие сотрудники МО МВД России «Железногорский»:
Пронина Надежда Викторовна - начальник отдела по
вопросам миграции, майор полиции;
Васильев Сергей Евгеньевич - старший инспектор направления охраны общественного порядка, капитан полиции;
Лаврухин Александр Владимирович - заместитель командира взвода (комендантского) по охране объектов органов внутренних дел, старший прапорщик полиции;
Клименков Дмитрий Юрьевич - старшина отделения
тылового обеспечения тыла, сержант внутренней службы;
Боев Алексей Николаевич - старший участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних, майор полиции;
Федюшкин Евгений Алексеевич - участковый уполномоченный полиции отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних, старший лейтенант полиции;
Рожков Денис Витальевич - участковый уполномоченный
полиции отдела участковых уполномоченных полиции и по
делам несовершеннолетних, младший лейтенант полиции.
(Постановление №2009 от 06.11.2020 г.)

к сведению
Получите
новогодние подарки
В целях социальной поддержки семей с детьми администрация города ежегодно приобретает новогодние подарки
детям, у которых оба родителя или единственный родитель
не работают или являются студентами, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Подарки могут получить дети от года до 14 лет. Для этого один из родителей до 1 декабря должен обратиться в
управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска.
При себе необходимо иметь подлинники и копии следующих документов:
- паспорт обоих родителей (единственного родителя);
- свидетельство о рождении ребенка (детей);
- трудовые книжки обоих родителей (единственного родителя);
Дополнительно, при необходимости:
- иные документы, подтверждающие родственные отношения, если у ребенка и родителей (единственного родителя) разные фамилии;
- свидетельство о смерти – в случае смерти второго родителя.
Управление соцзащиты принимает только по предварительной записи. Записаться и проконсультироваться можно по телефону 8 (47148) 2-65-43. Адрес
управления: ул. Ленина, 52, каб. №116/5.

до 1 декабря Оформите
«чернобыльский» отпуск
Управление соцзащиты напоминает о том,
что до 1 декабря необходимо обратиться за
ежегодным дополнительным оплачиваемым
отпуском продолжительностью семь
календарных дней
— Указанный период обращения обусловлен последовательностью и сроками исполнения административных
процедур при оплате отпуска, — уточнили в управлении.
Напоминаем, что законодательство предусматривает финансирование дополнительного отпуска в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном
бюджете на текущий год.

Контроль масочного
режима продолжается
В Железногорске отслеживают соблюдение
ограничительных мер на объектах торговли и
пассажирского транспорта
С 30 октября по 6 ноября проведены разъяснительные
беседы на 87 объектах торговли и в 31 единице общественного транспорта. Составлен административный протокол по ст. 20.6.1 КоАП РФ на должностное лицо торговой
точки, расположенной в здании ТЦ «Петровский».
Вместе с тем, руководителям предприятий торговли, общественного питания и перевозчикам пассажиров во исполнение п. 6 протокола заседания оперативного штаба по
предупреждению завоза и распространения на территории Курской области нового типа коронавирусной инфекции от 28.10.2020 № 31 направлены уведомления о необходимости усиления режима текущей дезинфекции.
Пресс-группа администрации города
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Как в город поступают
лекарства от ковида
О снабжении муниципальной аптечной сети ходовыми
препаратами рассказала директор МУП «Витафарм»
Галина Чернышова
- Медикаменты для лечения ковидной инфекции, о поступлении
которых в регион заявлено, в наших аптеках есть. Более того, для
амбулаторных больных имеются более современные антибиотики 3-4 поколения. Есть достаточный набор противовирусных
препаратов. Кроме «Арбидола»
и «Гриппферона», которые рекомендует сегодня Минздрав, – это
«Ингавирин», «Кагоцел», «Амиксин», «Деринат», «Триазавирин»
и другие.
Все эти лекарства отпускаем по
назначению врача и стараемся
держать неснижаемый их запас.
Каждый день созваниваемся с
врачами, руководителями городского здравоохранения, определяем, что из медикаментов нужно, в каком объеме.
Препараты, которые используются наиболее часто, получаем ежедневно - это антибиотики
цефалоспоринового ряда, противовирусные, а также симптоматические лекарства для лечения
уха, горла, носа, которые тоже
поражаются ковидной инфекцией. Даже в праздничный день на
прошлой неделе мы принимали
машины с медикаментами.

Еще не без перебоев

Да, бывают перебои в течение
1-3 дней, поскольку количество
медикаментов на складах очень
ограничено, и серьезно тормозит цепочку от производителя до
аптеки система маркировки лекарственных средств. После введения на днях уведомительной
системы все равно пока сохраняются прежние условия работы. Однако вынуждена не согласиться с информацией, что вся
загвоздка только в маркировке, а
склады и каналы дистрибьюции

бы насытить фармацевтический
рынок страны жизненно важными препаратами. В их числе назвали «Дексаметазон» в ампулах
- его производство в России увеличили в 15 раз. Мы это увидели
и буквально на днях закупили 215
коробок «Дексаметазона». Этот
гормональный препарат больше
используется в госпитале как средство неотложной медпомощи при
коронавирусной инфекции, но его
могут назначать и для лечения в
амбулаторных условиях.

Нужны современные
лекарства

Сегодня «Преднизолон» имеперегружены. Не то, что вволю –
этих лекарств на складах практи- ется во всех аптеках. Однако уже
чески нет, особенно антибиоти- выпускают гораздо более эффективные при данном заболеваков, тромболитиков.
нии гормональные препараты. По
Условия диктуют действия этому поводу МУП «Витафарм»
Не ждем, когда нам что-то даст направило в департамент леобласть – рассматриваем это как карственного обеспечения Минидополнительные
поступления. стерства здравоохранения запрос
Сами стараемся закупать препа- на оказание содействия в прираты за средства своего предпри- обретении таких медикаментов
ятия. Чтобы в аптеках были не- для амбулаторных больных и кообходимые для жителей города видного госпиталя. Как только нам
лекарства, их приходится разы- укажут, в каких компаниях есть таскивать, договариваться, рабо- кой препарат, мы закупим его.
Проведены также переговоры
тать по предоплате.
Все ходовые препараты для лече- о закупке тромболитиков. Опятьния ковида и других респираторных таки речь не просто о гепарине,
инфекций берем непосредствен- который имеем в наличии, а боно у поставщиков по оперативным лее эффективных современных
заявкам. Ищем по всей стране, и лекарствах.
Кроме того, достигнута догоесли видим, что в какой-то фирме
на складе появились нужные лекар- воренность о закупке иммунодества, сразу же бронируем, делаем прессантов для лечения больных в
предоплату, получаем препараты стационаре. Также, по договорени пускаем в реализацию. Работа- ности с главврачом горбольнием очень напряженно, дела хватает цы Алексеем Филатовым, МУП
всем – юристам, бухгалтерам, про- «Витафарм» согласовало список
особых медикаментов, которые
визорам и фармацевтам.
Вот прошла информация, что должны находиться в аптеке на
фармпредприятия начали усилен- крайний случай для спасения тяно работать в несколько смен, что- желых больных.

социальная

Ежемесячные выплаты
продлены…
…на первого ребенка
Это касается тех, кто уже получает выплату в соответствии с
федеральным законом «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей».
Управление соцзащиты города
Железногорска доводит до сведения, что с 1 октября 2020 года по
1 марта 2021 года включительно
ежемесячная выплата гражданам
с детьми, достигшими в указанный период возраста одного года
или двух лет, назначается без подачи заявлений и документов.
По всем вопросам обращаться
по телефону 8(47148) 3-02-87.

… на второго
ребенка из средств
маткапитала
Ежемесячные выплаты из материнского капитала до 1 марта продлеваются автоматически. Семьям,
которые уже получают выплату и у
которых выплатной период заканчивается с 1 октября 2020 года по
1 марта 2021 года, не нужно обра-

щаться в Пенсионный фонд, чтобы
подтвердить доходы. Потребуется
только согласие владельца сертификата на ее продление, для чего
специалисты УПФ сами свяжутся с
мамой по телефону.
Закон вступил в силу 7 ноября.
Мера направлена на сохранение здоровья граждан в условиях, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
Ранее автоматический порядок
продления выплаты действовал с
1 апреля по 1 октября 2020 года.
Напоминаем, что данная выплата положена семьям, в которых второй ребенок родился (усыновлен) начиная с января
2018 года, и при этом доход на
каждого члена семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе
проживания. В Курской области
доход на каждого члена семьи не
должен превышать 21 854 руб.
Размер ежемесячной выплаты составляет 10 107 руб.
Управление Пенсионного фон-

да в Железногорске напоминает,
что семьям, получающим ежемесячные выплаты через карты Visa,
MasterCard и др., необходимо перейти на карту «МИР» до 31 декабря 2020 года включительно, поскольку со следующего года
средства будут перечисляться только на карты этой платежной системы. Новые реквизиты необходимо
представить в Пенсионный фонд.
Наиболее удобно сделать это в электронном виде через Личный кабинет
на портале Госуслуг, в Личном кабинете гражданина на сайте Пенсионного фонда, по электронной почте
admin034056@056.PFR.RU.
Актуальные реквизиты можно
сообщить путём личного обращения только по предварительной
записи в клиентскую службу ПФР
или МФЦ либо направить на бумажном носителе через АО «Почта России».
Обязательный переход на карту «МИР» не распространяется на
тех, кому выплаты зачисляют на
счет по вкладу (сберкнижку), номинальный счет.
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медицина

Осенний коронавирус
Руководители отделений частных медицинских лабораторий
рассказали о том, как сегодня распространяется болезнь
Директор филиала лаборатории «Новые медицинские технологии» Владимир Баскунов
считает, что рост заболеваемости
был предсказуемым:

- К тому же, мы не считаем ПЦР информативным анализом, потому
что он дает массу ложно-отрицательных результатов, - поделилась
генеральный директор медицинского офиса «Инвитро» в Железногорске Наталья Серебренникова. - До конца вирус еще не изучен.
У больных пневмонией достаточно часто антитела накапливаются в
селезенке, а не в периферической
крови, поэтому даже при наличии
заболевания тест на антитела может быть в небольшом проценте отрицательным.

- COVID-19, как и любая респираторная болезнь – сезонная история.
Сейчас мы имеем дело с классической эпидемиологической картиной – с осенней вспышкой. Ситуация развивается, как по учебнику.
Владимир Баскунов готовит железногорцев к непростым временам. По его словам, эпидемия в
самом разгаре. Летом Владимир
Борисович рассказывал о 26% переболевших по области. Сейчас их
примерно 35%.
- И в данный момент мы видим ситуацию, при которой 6-7% популяции в скрининге являются носителями коронавируса, - сообщает
руководитель «НМТ». - Что это значит? Например, мы тестируем сотрудников одного из крупнейших
банков России, которые не допускаются к работе с признаками респираторных заболеваний. Все они
внешне бессимптомные . Но если
мы у 100 из них возьмем мазки
или кровь на антитела класса М, то
у 6-7 из них будут положительные
результаты по коронавирусу.

Антитела класса М
начинают определяться
на 5-7 день с момента
заболевания.
люди «по старинке» продолжают
сдавать именно этот анализ.

- Про антитела никто слушать не хочет, - посетовал Владимир. – Хотя
есть очень адекватные работодатели в таких организациях, как, например, «Нива Черноземья». Там
своих сотрудников тестируют на антитела. Это и дешевле, и в то же
В клинике «НМТ» считают, что, время не хуже по срокам и качеству.
если каждую неделю будет прибавПо мазкам же, с точки зрения враляться по 6% больных, то эпидемия ча, ситуация следующая: все лабозакончится к Новому году. К этому раторные мощности в России полмоменту переболеет около 85% на- ностью перегружены. Многие при
селения, что на самом деле неплохо первых симптомах ОРВИ начинают
для выработки коллективного им- сдавать этот анализ. Больше опремунитета:
деленного количества тестов в стране сделать не могут.
- Очень скоро мы все переболеем.
Сейчас нужно понимать: если вы
- Соответственно, гипотеза некотоковид-положительный, но у вас нет
рых аналитиков о том, что рост вывысокой температуры и затруднеявляемости коронавируса связан с
ния дыхания, необходимо просто
ростом числа тестирований, ошивыполнять требования врачей. Не
бочна, - заключил Владимир Боринадо пытаться лечь в больницу на
сович.
всякий случай.

Еще одна новость
Напомним, при тесте на коронавирус исследуются два типа антител. Одни показывают, болен ли
человек сейчас – это антитела класса М. Есть и такие, которые определяют, переболел ли пациент коронавирусом – антитела класса G.
Последние ответственны за адаптивный иммунитет. Именно они могут помешать заразиться повторно.
Так вот, если в марте, апреле, мае
пациент достаточно тяжело перенес
болезнь, то антитела устойчивого
иммунного ответа (класса G) сохраняются в высокой концентрации.
Если же люди перенесли коронавирус очень слабо (например, просто
на время лишились обоняния), антитела у них едва обнаруживаются.
- С первыми все понятно. По крайней мере, сейчас антитела гарантируют им защиту, - сказал Владимир Баскунов. – Но о второй группе
пока рано делать какие-то выводы.

Пациентов столько же
Рост заболеваемости не привел
к повышению спроса на специальные услуги «НМТ». По информации
Владимира Баскунова, по-прежнему самым популярным тестом
остается мазок на полимеразную
цепную реакцию (ПЦР). Он рекомендован Роспотребнадзором, и
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Коронавирус мутирует

По сообщению Натальи Петровны, на фоне пандемии более востребованными стали не только тесты на антитела и мазок ПЦР, но и
маркеры воспаления, такие как среактивный белок, Д-димер, соэ и
некоторые другие. Таким способом
врачи мониторируют стадию воспаления и делают прогноз по дальнейшему лечению.

Популярный анализ
По словам Натальи Серебренниковой, осенью стало в четыре-пять
раз больше людей, обращающихся
за проведением теста на антитела:
- У нас колоссальный поток желающих. Анализы на антитела занимают примерно 50% ежедневных
запросов. Людей, которые сталкивались с коронавирусом, тоже
стало больше. Выявляемость заболевания значительно повысилась. Точные цифры я не дам, однако, если сравнивать с весной, она
выше в три-четыре раза.
В основном железногорцы заказывают тестирование на антитела класса G. Вероятно, сначала они
проводят анализ ПЦР на бюджетной основе, а затем, после завершения лечения, пытаются узнать,
чем болели.
Не менее, чем физические лица,
в проведении анализов на коронавирус заинтересованы организации.

Это также отмечают специалисты
«НМТ».
- За последнее время около 10
предприятий разного уровня стали
- Сейчас все больше разговоров
нашими клиентами впервые, - распро мутацию нового коронавирусказала Наталья. – Сделали они это
са cov19-SARS, в Дании мутировав- как раз для того, чтобы проверить
ший вирус нашли у норок, - расска- своих сотрудников на антитела к
зал Владимир Баскунов. - На самом коронавирусу.
деле уже сейчас в нашей лаборатории мы видим, что у некоторых паЦена знания
циентов есть мутации этого вируМногие железногорцы до сих пор
са. Тест-система в случае некоторых
не знают о возможности сдать анапациентов либо не работает, либо
лизы на COVID-19 в своем городе и
работает некорректно.
зачем-то едут в Курск. С рациональВ случае с анализом на определе- ной точки зрения такие затраты рение антител такие мутации не име- сурсов не оправданы. В конечном
ют значения, поскольку тестирова- итоге все лабораторные исследование имеет другой принцип.
ния проводятся не в Железногорске
не в Курске, а в центральных отдеФедеральная лаборатория илениях
медицинских организаций.
«Инвитро»
Их качество всегда будет одинакоВ железногорском отделении ла- вым – неважно, где у вас возьмут
боратории «Инвитро» тоже мож- анализы.
но провести тесты на антитела IgG
Поэтому на всякий случай даем
и IgM.
информацию о расценках.
Также недавно сюда вернули
В «Новых медицинских технолоуслугу ПЦР. На время ее отменяли гиях» цена тестирования на антитеиз-за того, что главная лаборатория ла составляет 850 руб., в «Инвитро»
в Москве была перегружена.
- 900 руб. за анализ на антитела
Временное отсутствие анализа на классов М или G, и 1800 руб. – за
коронавирус помогло снизить поток комплексный. Срок выполнения табольных и ограничить их взаимо- ких исследовании занимает до трех
действие со здоровыми. Ведь кли- рабочих дней.
Никита Бессарабов
енты, приходящие получать услуги
компании, не хотят заразиться.

требуется помощь
автоволонтеров
Автовладельцы могут помочь врачам в
их нелёгкой работе в период пандемии
коронавируса
Региональный штаб акции #МыВместе набирает автоволонтеров. Они будут оказывать помощь врачам и медсестрам: доставлять их к пациентам, привозить на работу и
домой после смены.
Железногорские волонтеры регионального штаба акции
#МыВместе ответственны, добросовестны и внимательны.
Они помогают пожилым людям и гражданам с ограниченными возможностями здоровья закупать продукты и доставлять их на дом, покупают нужные лекарства, оплачивают услуги ЖКХ.
Как отметил председатель областного комитета молодежной политики Сергей Котляров, сегодня слова
«поддержка», «помощь», «волонтерство» становятся не
просто значимыми, а необходимыми для каждого.
Железногорцы, желающие стать автоволонтерами, могут записаться по телефону: 8 (47148) 2-46-25
(Татьяна Николаевна, Центр молодежи).

Медикам и волонтерам
обеспечат бесплатный
проезд
В Железногорске волонтерам и медицинским
работникам предоставлен бесплатный
проезд в городском транспорте, а также на
пригородных сообщениях
Исключение составляют перевозчики, работающие по
нерегулируемым тарифам.
Право на бесплатный проезд имеют отдельные категории медицинских работников (врачи и средний персонал участковых служб, скорой помощи, медработники
ФАПов и офисов общей практики), а также волонтеры
акции #МыВместе, которые помогают с доставкой продуктов и лекарств пожилым людям. Соответствующее
постановление подписано в администрации Курской
области.
Как сообщил директор МУП «Транспортные линии»
Дмитрий Оголяр, карты для льготного проезда будет выдавать Информационный центр «Регион-Курск» в самом
областном центре. Сейчас решается вопрос о способе передачи льготных проездных карт. В ближайшее время информация об этом будет предоставлена.
Региональные комитеты здравоохранения и молодежной политики готовят списки льготников.
Светлана Староста

граждане старше 65 лет
получат больничный
Соответствующие изменения внесены в
распоряжение губернатора «О введении
режима повышенной готовности»
Так, работодатели должны перевести граждан 65 лет
и старше со 2 по 15 ноября на больничный и передать в
Фонд социального страхования данные для оформления
пособия по временной нетрудоспособности.
Распоряжение губернатора подразумевает исключение для руководителей организаций, органов госвласти и местного самоуправления; работников системообразующих, непрерывно действующих, медицинских или
аптечных организаций, организаций, обеспечивающих
население продуктами питания, товарами первой необходимости, а также сотрудников, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных ситуаций, срочные
ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы, организаций, предоставляющих финансовые услуги.
Ограничения не коснутся работников учреждений социальной защиты населения, социального обслуживания и
центров занятости населения, сферы ЖКХ и федеральной
почтовой связи.
В связи с карантином от граждан не потребуется заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа
производится напрямую из средств Фонда социального
страхования.
Расчет пособия по временной нетрудоспособности для
этой категории граждан будет проходить по общим правилам.
Выплату осуществит ФСС России единовременно за
весь указанный период в течение 7 календарных дней со
дня формирования электронного листка нетрудоспособности.
Все вопросы можно задать по телефонам горячей
линии Фонда социального страхования: 8-800-30275-49, 8(4712)72-23-97.

здоровье
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секрет прост: ходи, дыши, люби
Воскресный день был похож на вечер.
С серого неба моросил однообразный дождик,
а по дорожкам стадиона «Горняк» уверенно
двигались люди. В руках – модные в наше время
палки для скандинавской ходьбы.
Вот они прошли один круг, второй, третий.
Из-под мокрых капюшонов и шапочек
выглядывают добрые и веселые глаза.
Это участники известного в нашем городе
клуба бега и ходьбы «Оптимист».

«Нытиков у нас нет»
Клуб образовался 43
года назад, когда в Железногорске проходил первый марафон. А группа скандинавской ходьбы
недавно, в 2017-м.
- Хотя и до этого в осенне-летний период мы занимались с лыжными палками. Я вообще сторонник
лыж. Люди, которые ходят
в мою группу, все встают на
лыжи. Сначала плачут: «Да
я только в детстве каталась,
не умею, боюсь». А потом
остановить их невозмож-

Во время лыжной тренировки хорошую нагрузку
получают руки, ноги, спина
и пресс. Возле стадиона на
горке, где солнце долго не
может растопить снег, группа занимается до апреля.
Помимо занятий и физических нагрузок, «скандинавы» совершают походы
на лыжах и пешком, участвуют в соревнованиях.
Получают массу позитива.
Здесь не только удовольно, - рассказала руководи- ствие от самой ходьбы,
тель группы скандинавской но и результат. В прошлом
ходьбы Римма Хмаренко.
году «оптимисты» привезТатьяна Ильина
Много лет работает в
храме. С возрастом заболели ноги, врачи поставили серьезный диагноз. После лечебной физкультуры
в санатории почувствовала
облегчение. Дома решила
продолжить занятия самостоятельно, купила палки
для скандинавской ходьбы.
- Помню, была ранняя
весна, слякоть, а я палочВалентина Киселева
В клуб попала год назад.
Позвала коллега. На первом
занятии сильный характер
Валентине ой как пригодился. Больная нога отказывалась сгибаться. Повредила
она ее 30 лет назад, когда
ехала на велосипеде и упала, порвала мениск. После
наркоза спросила у хирурга
Зачиняева: «Я буду каблучки носить?». Тот ответил –
посмотрим.

ли медали с соревнований
в городе Строитель Белгородской области. Участвовали во всех событиях проекта ВСЕНАСПОРТ.
Большую помощь клубу
оказывают Готэк, ветераны
МГОКа, благотворительный
фонд МГОКа «Милосердие».
- У нас не просто секция.
У нас сообщество, клуб,
единомыслие. Нет нытиков и жалующихся. Все
пребывают в хорошем настроении, - рассказывает

ки в руки и хожу себе довольная. Даже в магазин
стала палки брать. Через
месяц нестерпимо заболели плечи. Поняла, что
делаю что-то неправильно, - рассказала Татьяна.

Римма Зуфаровна.
Занятия по скандинавской ходьбе проходят три
раза в неделю в двух группах. К Римме ходят в основном работающие пенсионеры, к Зуфару Исхакову
– более возрастные.
Каждый из участников
должен получить максимум
полезного. Занятие начинается с разминки, затем разогрев. Далее группа идет
на определенное расстояние, чаще всего 5 км. И уже
потом силовая нагрузка, но

не тяжелая. Например, отжимания. А в заключение
– дыхательная гимнастика
Стрельниковой.
Во время тренировки Римма Хмаренко внимательно следит за каждым. Дает рекомендации,
усиливает или уменьшает нагрузку. Она всегда на
месте. Если придет на занятие один человек – будет заниматься с ним.
Женщины
рассказали
свои истории, как занятия
спортом сделали их здоровыми и счастливыми.

Наталия Железнякова
Между тем подошла
Наталья - новичок. В на занятия вторая группа
группе только третий ме- «отимистов».
сяц. Результаты потрясающие.
- Вон видите трех женщин? Это наши самые вы- Тренер Римма учит
дающиеся спортсмены,
меня: руки ставь так, ноги им уже за 80, а какие они
так, а голову эдак держи. молодцы. Все имеют «зоИ все доводит до соверлотой» значок ГТО.
шенства. Это моя больУлыбчивые женщины
шая удача, что я попала
со скандинавскими палсюда, - рассказала Натаками и в ярких курточках
лья.
разговорились с нами.

Узнала о клубе «Оптимист». Под присмотром
тренера прошли боли, заработали ноги, новые снимки
показали, что болезнь ушла.
Татьяна ходит на занятия
уже третий год.
На первом занятии Валентина еле прошла пять
кругов. Стала задыхаться,
кашлять. Ей сказали, не волнуйся, это организм начинает работать. Дома охала,
терла больные места мазью.
Муж настаивал: бросай ты
это, загубишь себя. Но Валентина не отступила. Еще
четверых человек привела в
клуб. Ногу разработала, дорогие сердцу каблучки надевает по праздникам.

дыхаюсь уже. Это сегодня дождь и грязно. Обыч- В клубе я три года. При- но мы отправляемся в
шла с болячками, а скан- лес. Там дышится по-другому. Там все по-другому.
динавская ходьба дает
Идешь, думаешь о хоромне здоровье. Меня нашем, рядом друзья. Совет
учили, как делать прапрост: бери две палочки,
вильно, и мне помогает. Я привыкла к свежему чтобы потом с одной павоздуху, на улицах залочкой не ходить.
Нина Ильичева

Лариса Крахмалова
Хоть и молода, а уже старожил клуба. Занимается с
1985 года. Сначала бегала, участвовала в различных марафонах на 10, 15,
45 километров. Потом заболела, пять лет не ходила.
Однажды увидела в Интернете фото бывших друзей.
Веселые, счастливые. Это
взволновало ее. Захотелось
назад.

- Я думаю: мы, люди разных профессий, судеб,
объединились, стали близкими. Я люблю, когда мы
отправляемся в сосновый
бор. Доезжаем до дачи
Строитель и пешком идем
10 км до деревни Таракановки. Какие места вокруг!
Общаемся, наслаждаемся
природой, воздухом. Мы
ведь этим всем обогащаем
нашу жизнь.

Ветераны-«оптимисты» (слева направо) Екатерина Хаустова, Татьяна
Антоненко, Людмила Исхакова занимаются у Зуфара Исхакова, который
уже 30 лет руководит клубом.
Екатерина Хаустова:

нас там много снега было.
В Железногорск приехала
17 лет назад, в возрасте 70
лет. Клуб нашла сразу. Сначала бегала, теперь хожу.
Занятия не пропускаю.
Жизнь продолжается!

- В юности я окончила
техникум физкультуры, занималась акробатикой.
Без спорта не могу. А что,
разве лучше в больнице
часами сидеть, ждать, когЛюдмила Исхакова:
да тебе выпишут таблетки?
Надо самим себе помогать. Мы привыкли к таким - Мое утро начинается с
нагрузкам, это для нас са- гормональной зарядки.
Много времени она не замое лучшее лечение.
нимает, а настроение подТатьяна Антоненко:
нимается сразу. Потом выполняю упражнение на
глаза. С мужем Зуфаром
- В молодости я работала
на хлебокомбинате в Юж- мы уже 62 года вместе.
Он бегал с самой молоно-Сахалинске. И всегда каталась на лыжах. У
дости, ну а я рожала де-

тей, Римму и Игоря, училась заочно в институте.
Стаж работы у меня 40 лет
– половина из них проектная деятельность. Активная жизненная позиция,
спорт всегда помогали
мне справляться с трудностями. Когда мама болела,
врач говорил, чтобы мы
заставляли ее ходить. А
теперь я хожу сама. Каждый день. Кажется, как
просто – ходи, дыши воздухом, позитивно мысли,
не совершай зла, люби
жизнь и людей – будешь
здоров и счастлив. Или
все-таки не просто?
Светлана Староста
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огда
тринадцатилетние
Ваня Абеляшев, Мирон
Талдонов, Никита Залюбовский и двенадцатилетний
Миша Тубольцев (на фото)
играли на соревнованиях ЦФО,
их тренеру Дмитрию Митину
сделали заманчивое предложение – переехать в город Бобров
Воронежской области и работать
в местной спортшколе. Дмитрий
Викторович его принял. Однако
в новый город приехал не один –
с семьей и четырьмя учениками.

5

Великолепная
четверка

Поэтому, по мнению наставника, очень хорошо, что железногорские ребята уже в столь
юном возрасте определились и
находятся на пути к мечте.
Родители «великолепной четверки» с пониманием отнеслись
к решению детей уехать.
- Мама, конечно, волновалась.
А папа сказал: «Поезжай, взрослей. Старайся на тренировках
и не забывай учиться», - поделился Никита Залюбовский. С родителями встречаемся раз
в месяц. Сначала было тяжело.
Потом привык – даже домой
ехать уже не хотелось.

- Тренер предложил нам поехать с ним. И мы очень обрадовались, - вспоминает Миша Тубольцев. - Ведь из спортивной
школы будет легче попасть в хорошую команду.
Ученики спортшколы постоянно находятся в гуще событий.
В Бобров приезжают тренеры с
титулованными командами, и
сами ребята не сидят на месте
– часто катаются на соревнования. Это значит, что возможностей показать себя и быть замеченными намного больше.
Но нужно много работать. Теперь ребята занимаются хоккеем два раза в день. Первая
тренировка в 9 утра – пробежка, спортзал. Этот этап молодые
люди называют «землей».
За ней следует «лед». Хоккеисты выполняют игровые упражнения, отрабатывают важные
моменты хоккейного матча. И
благодаря этому намного реже
допускают грубые ошибки, чем
несколько месяцев назад. Затем ребята переодеваются и
едут в школу. А после пяти уроков занимаются еще раз – также
в формате «земля-лед». На каждую из двух тренировок уходит примерно по часу.
По словам ребят, из-за увеличения нагрузки улучшилась их
физическая форма.
- И понимание игры на совсем
другом уровне – лучше чувствуешь, что надо сделать, где находятся другие игроки и где они
окажутся в ближайшее время, отметил Никита Залюбовский.
Пока ребята отдыхают в Железногорске,
их
тренирует
Алексей Филиппов. Временный наставник уже успел по достоинству оценить уровень игры
гостей.

Мама Ивана Абеляшева Ирина объяснила, что отпускать
сына в спортивный интернат
было нетрудно:
- Сын занимается хоккеем с шестилетнего возраста. У него
очень хорошо получается, он
любит этот вид спорта и доволен результатами. Я поняла, что
это его выбор, и поэтому спокойна.

В Железногорск
на время каникул
вернулись ученики
Бобровской
спортивной школы
«Ледовый дворец
имени Вячеслава
Фетисова». Ребята
рассказали, как
они там оказались
и чем занимаются
каждый день.
- Спортивная школа может дать
им будущее. Тем, кто хочет стать
профессиональным хоккеистом,
нужно уже в 17 лет попадать в
молодежную хоккейную лигу. Я
знаю это, потому что самому довелось поиграть как профессионалу. Начинал с дворового хоккея, почувствовал, что это мое, и
попал в спортивную школу. Там
работал над собой – и это принесло свои плоды: я подписал
контракт с командой.

На вопрос, не трудно ли
13-летним парням начинать
взрослую жизнь так рано, тренер ответил: зависит от ребенка. Хоккеист должен быть готов
на жертвы ради своей цели. Она
должна стоять выше, чем другие ценности, особенно – домашний уют. Спортсмену нужно взрослеть раньше. Ведь его
жизнь будет состоять из частых
переездов. С одной стороны,
это непросто и для кого-то че-

ресчур утомительно, но с другой
– очень интересно.

Ваня, как и все остальные из
«четверки», хочет стать профессиональным хоккеистом. И родители верят в успех сына.
Несмотря на большие планы и
спортивные успехи, Миша, Мирон, Никита и Ваня общаются с
железногорскими хоккеистами
без лишнего гонора. Хотя держатся и несколько обособленно.
В Боброве они с конца лета, но
уже неплохо адаптировались.
Нашли новую компанию, подружились со старшими, успели
узнать город. По их словам, он
достаточно интересный: много
спортивных площадок, красивый парк, где в выходные они с
удовольствием гуляют. И, конечно, в чужом городе их дружба
стала еще крепче.

- В августе хотели забрать Ваню
домой, - вспомнила Ирина
- Если ты понимаешь, куда стре- Абеляшева. - А он наотрез отмишься, это не тяжело, - увеказался. Мол, «не надо меня
рен Алексей Филиппов. – Но
забирать, хочу остаться с пацаесли колеблешься, будет очень
нами». А сейчас, перед каникунепросто. И тут на детей могут
лами, когда все уезжают по доповлиять стремления родитемам, согласился с радостью.
лей. Часто избыточная нагрузРебята держатся вместе. И изка, занятие несколькими видами за этого семьи дружат. С Залюспорта мешает ребенку сосредо- бовскими мы вообще теперь
точиться, сказывается усталость. кумовья.

Проиграли гостям
8 ноября за Кубок области по футболу в финале
поборолись команды «Авангард-М» (Курск) и «Красная
поляна» (Железногорский район)

Площадкой для этого сражения стал железногорский стадион «Юность». Как и ожидали многие знатоки и любители футбола,
в матче лидировала курская команда. Игроки «Авангарда» обладают лучшими техникой и мастерством.
Однако в первом тайме у футболистов ФК «Красная поляна»
получалось успешно сдерживать напор соперников. Бело-синие стали играть активнее лишь к
концу первого тайма, когда гол в
ворота «Красной поляны» забил
Сергей Стремоухов.
Во втором тайме футболистам
Железногорского района пришлось тяжелее. Отставание в счете во время игры с таким сильным
противником оказывает серьезное
психологическое давление. Красно-белые стали играть агрессивнее и получили несколько желтых
карточек за стычки с соперниками.
В то же время игра хозяев стала

менее осторожной. Нападающий
«Авангарда-М» Иван Поздняков
забил еще два гола.
Кубок области достался «Авангарду», победившему со счетом
3:0. «Красная поляна» - на втором месте. Ее игроков награждал
глава Железногорского района
Александр Фролков.
Традиционного для футбола состязания между болельщиками
в финале Кубка области не вышло совсем. Около 20 зрителей
приехали из Курска, чтобы поддержать любимчиков. Пока они
били в барабаны и пели воодушевляющие песни, железногорские болельщики с аристократическим спокойствием восседали
на трибунах. Однако в конце матча жители города и района свою
команду поздравили с успешным
выступлением.
Тренер «Красной поляны»
Дмитрий Брылев отметил, что
для его подопечных сезон дей-

ствительно очень хороший:
- У нас была цель – попасть в финал. В прошлом году мы оступились в полуфинале. В этом нам
все-таки удалось побороться за
первое место. Да, не победили.
С «Авангардом» очень тяжело
играть. Они выступают на чемпионате России, у них есть профессиональные игроки. У нас все –
просто любители, в основном
рабочие. И так хорошо сыграли! Кого-то выделить не могу. Все
молодцы. Достойно завершили
сезон. В следующем году снова
попытаемся победить.
И в 2020-ом у команды «Красная поляна» еще остались незавершенные дела. Например, в
середине ноября она выступит в
финале чемпионата области по
мини-футболу, где также сразится за первое место с курчатовским
«Олимпом».

Полосу подготовил Никита Бессарабов
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вопрос-ответ
прокурор разъясняет
Можно ли оспорить решение общего
собрания собственников?
Помощник железногорского межрайонного
прокурора Ольга Жилкина:
Общее собрание собственников помещений в многоквартирном доме является органом управления многоквартирным домом (МКД) и проводится не реже одного раза в год. Как правило, общее собрание правомочно,
если в нем приняли участие собственники или их представители, обладающие более чем 50% от общего числа голосов, за исключением собраний, проводимых по вопросу перевода жилого помещения в нежилое.
Решения, принятые общим собранием, размещается в
специальном помещении МКД не позднее чем через 10
дней со дня принятия этих решений.
Собственник помещения в МКД вправе обжаловать в
суде решение, принятое общим собранием с нарушением
требований ЖК РФ, если он не принимал участие в этом
собрании или голосовал против принятия такого решения
и если нарушены его права и законные интересы.
Заявление можно подать в суд в течение шести месяцев
со дня, когда собственник узнал или должен был узнать о
принятом решении, но не позднее чем в течение двух лет.
При этом суд с учетом всех обстоятельств дела вправе оставить в силе обжалуемое решение, если голосование истца
не могло повлиять на результаты голосования, допущенные нарушения не являются существенными и принятое
решение не повлекло за собой причинения убытков истцу.
О своем намерении обратиться в суд необходимо заблаговременно уведомить в письменной форме иных собственников помещений в МКД, чтобы у них была возможность присоединиться к иску.

Каковы сроки обращения в суд по трудовому
спору?
Старший помощник железногорского межрайонного
прокурора Ольга Журавлева:
В соответствии со ст. 392 Трудового кодекса РФ работник
имеет право обратиться в суд за разрешением индивидуального трудового спора в течение 3 месяцев со дня, когда он узнал о нарушении своего права, а по спорам об увольнении – в
течение месяца со дня вручения ему копии приказа об увольнении, выдачи трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности по последнему месту работы.
По поводу невыплаты или неполной выплаты заработной платы работник имеет право обратиться в суд в течение года со дня установленного срока выплаты.
Что же делать, если срок обращения истек, но гражданин по уважительной причине не обратился в суд? Он может восстановить этот срок в судебном порядке.
Законодательство определяет, какие это могут быть уважительные причины: болезнь работника, командировка,
обстоятельства непреодолимой силы, уход за тяжелобольными членами семьи и т.п.
К уважительным причинам пропуска может быть также
отнесено и обращение в другой суд, если первоначальное
заявление по названному спору было подано в установленный срок.
Также об уважительности причин может свидетельствовать своевременное обращение с заявлением о нарушении трудовых прав в органы прокуратуры или государственную инспекцию труда.

Может ли работодатель отказать в предоставлении отпуска по графику?
Старший помощник железногорского межрайонного
прокурора Светлана Ракова:
Работник вправе обратиться за защитой своих прав в
государственную инспекцию труда, комиссию по трудовым
спорам (при наличии), профсоюз (при наличии) и суд.
Согласно Трудовому кодексу, очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, который является обязательным как для работодателя, так и для работника.
В соответствии с ч. 1 ст. 124 ТК РФ ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок с учетом пожеланий работника в случаях:
временной нетрудоспособности работника; исполнения
работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение от работы; в других
случаях, предусмотренных трудовым законодательством,
локальными нормативными актами.
Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по
письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный
с работником. Решение работодателя о переносе на другой
срок ежегодного оплачиваемого отпуска должно быть обоснованным и подтверждаться согласием работника.
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праздник

Главное предупредить,
а не наказать
17 ноября профессиональный праздник отмечают участковые
уполномоченные полиции
Среди них – заместитель начальника отдела участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Железногорский» Евгений
Девятко. В полиции Евгений
Владимирович с 2007 года, пришел работать сразу после окончания юридического факультета
в Курске.
- Восемь лет трудился обычным
участковым. Благодаря опытным наставникам год за годом
постигал азы профессии: учился правилам поведения с нарушителями, успокаивал семейных
дебоширов, составлял протоколы. Хотелось бы отметить Юрия
Аровича, который в то время
был старшим участковым и моим
главным учителем.

- После таких историй оживала
вера в людей, в лучшее, и тогда
я твердо осознавал, что занимаю
Контингент, с которым столкнул- свое место в жизни.
ся юный полицейский, иронично
После восьмилетнего боевоон называет «сливки общества»
го крещения участковый Девятко
- наркоманы, алкоголики, судипошел на повышение – получил
мые… С ними он проводил ежепогоны капитана и стал страшим
недельные
профилактические
участковым:
беседы, штрафовал, уговаривал
завязать с противоправными дея- Скажу откровенно, работы приниями ради детей. К сожалению,
бавилось, но мне повезло с колне многие прислушались к реколективом. Ребята оказались отмендациям.
ветственными и трудолюбивыми,
Кроме профилактики, Евгению
занимались не только работой,
приходилось выявлять админино и участвовали в общественстративные правонарушения и
ной жизни. Например, вместе со
уголовные преступления. Иносвоим подчиненным мы заняли
гда люди, знающие о преступлепризовое место в областном коннии, молчали, как рыбы, а иногда
курсе «Лучший наставник и наудивляли откровенностью. Так,
ставляемый».
местный алкоголик и по совместительству «добрый знакомый»
Евгений Владимирович учил
участковых пришел к Евгению и участковых когда-то для него норассказал, что прошлой ночью вому, а теперь испытанному праего собутыльники убили челове- вилу: главное – не наказать злока. Участкового не удивило, что умышленника, а предотвратить
этот человек пришел именно к преступление.
нему. Не один год Евгений провоТакже старший участковый надил с ним профилактические бе- стаивает, что на каждый вызов
седы, поэтому мужчина смог ему должна быть реакция. Пусть на
довериться:
первый взгляд это не существен-

но и порой абсурдно (когда обратилась пожилая женщина с
просьбой прогнать голубей, чтобы они не засоряли балкон), но
работа с людьми не должна прекращаться ни на минуту.
В 2019 году майор Девятко дослужился до заместителя
начальника отдела участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних. В его подчинении 34 человека, в основном
мужчин, но встречаются представительницы прекрасного пола.
Евгений Владимирович с гордостью отмечает, что в их коллективе работают две боевые девчонки, которые и на вызов сходят, и
семейного дебошира успокоят.
Евгений Девятко строит с подчиненными дружественные, доверительные отношения, ведет
работу с новичками:
- Все мы люди и иногда срываемся, бывает, молодым приходится
нелегко. Тогда примеряю роль психолога, стараюсь успокоить. Смотрю, через месяц-другой они даже
думать забывают об увольнении.
Также Евгений Владимирович
научился совмещать должностную
работу и семейные отношения.
Жена Ирина и дочки поддерживают главу семейства, но настаивают, чтобы профессиональные неурядицы оставались за дверью.
Евгений Девятко поздравил
коллег с праздником, пожелал
крепкого здоровья, взаимопонимания, семейного благополучия
и карьерного роста.
Пользуясь случаем, заместитель начальника отдела участковых уполномоченных и по делам
несовершеннолетних пригласил в
ряды участковых молодых людей,
отслуживших в армии, с хорошей
физической подготовкой и средним профессиональным или высшим образованием.
Екатерина Радионова

закон

Как подать заявление
в полицию?
В железногорской полиции рассказали, каким образом регистрируются заявления, кому можно сообщить о преступлении и в
какие сроки рассматриваются обращения.
Любой
правоохранительный
орган, имеющий право осуществлять дознание или следствие,
обязан принять заявление гражданина о преступлении, зарегистрировать его, провести проверку и принять законное решение.
Информация о преступлениях
и происшествиях вне зависимости от места и времени их совершения, а также полноты сведений
принимается в любом органе внутренних дел. Действия полиции
определяются Уголовно-процессуальным кодексом РФ.
Сотрудники полиции не вправе отказывать в приеме сообщений о происшествиях ни по каким
основаниям. Сообщить о преступлении или происшествии мож-

но лично в отделении полиции,
передать нарочным, по телефону
или иным каналам связи. Во всех
случаях сообщение должно быть
зарегистрировано.
При личном обращении в дежурную часть оперативный дежурный должен выдать талон-уведомление.
В
талоне
указывается, кто принял заявление, а также дата и время.
При приеме письменного заявления о преступлении заявитель
предупреждается
об
уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствии со ст. 306 УК РФ. Сотрудник
полиции, рассмотрев сообщение о преступлении, принимает одно из решений: о возбуждении уголовного дела; об отказе в
возбуждении уголовного дела; о
передаче сообщения по подследственности, а по уголовным делам частного обвинения – в суд.
Ответ на заявление или сообще-

ние должен быть направлен заявителю в течение 24 часов с момента принятия решения, при
этом заявитель может обжаловать
решение в прокуратуре и суде.
Сообщения о преступлениях разрешаются в срок не позднее 3 суток,
при наличии объективных оснований этот срок может быть продлен
до 10 суток, а при необходимости
проведения документальных проверок или ревизий – до 30.
Если вы подверглись преступному посягательству, незамедлительно сообщите об этом в ближайшее
отделение полиции. Это позволит
принять меры к установлению виновных по «горячим следам». На практике нередки случаи, когда граждане обращаются в ОВД через сутки,
двое, а порой через несколько недель и даже месяцев после преступного посягательства, что значительно
затрудняет установление виновных.
МО МВД России
«Железногорский»
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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;

16 ноября, 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, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Познер 16+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА»
12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.00, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 00.30 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Магомед Мадиев против Артура
Осипова. Бой за титул чемпиона
России в среднем весе. Трансляция

из Москвы 16+
10.00 Футбол. Лига наций. Турция
- Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций. Обзор
0+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Лиото Мачида против
Гегарда Мусаси. Эй Джей Макки
против Георгия Караханяна. Трансляция из США 16+
13.50 Д/ф «Невероятные приключения итальянца в России. Иван
Зайцев» 12+
14.20 Регби. «Осенний Кубок
Наций-» 0+
16.55 Мини-Футбол. «Париматч
- Суперлига». «Торпедо» (Нижегородская область) - «Газпром-Югра»
(Югорск). Прямая трансляция 12+
19.05 Все на хоккей! 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-Петербург) - «Салават Юлаев» (Уфа).
Прямая трансляция 12+
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Профессиональный бокс.
«Короли Нокаутов Трофи». Гранпри в суперсреднем весе. Виталий
Кудухов против Юрия Быховцева.
Басир Абакаров против Дмитрия
Левашева. Прямая трансляция из
Москвы 12+
01.30 Х/ф «ИГРЫ» 0+
03.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Оденсе» (Дания) ЦСКА (Россия) 0+
05.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 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,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые ночи
Санкт-Петербурга» 12+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

17 ноября, 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, 01.05 Время покажет
16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Диагноз для Сталина 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми
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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 16.50, 19.30, 22.00
Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 22.10,
00.45 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Луис Паломино против Джима
Алерса. Дат Нгуен против
Реджи Барнетта. Трансляция из
США 16+

10.05 Тотальный Футбол 12+
10.35 Д/ф «Манчестер Юнайтед. Путь к славе» 12+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Кевин Белингон
против Джона Линекера. Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Все на регби! 16+
14.20 Боулинг. Weber Cup. Матчевая встреча Европа - США.
Трансляция из Великобритании
0+
16.55 Х/ф «РОККИ 2» 16+
19.35 Все на Футбол! 12+
19.55 Футбол. Молодежные
сборные. Товарищеский матч.
Словения - Россия. Прямая
трансляция 12+
22.35 Футбол. Лига Наций.
Испания - Германия. Прямая
трансляция 12+
01.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный турнир Южной Америки. Уругвай
- Бразилия. Прямая трансляция
12+
03.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир Южной Америки. Перу
- Аргентина. Прямая трансляция 12+
05.30 Заклятые соперники 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ»
16+
23.45 Международный музыкальный фестиваль «Белые
ночи Санкт-Петербурга» 12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 12+

12+ от 12 и старше;

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
07.40, 08.55, 09.25, 10.20, 11.25,
12.30, 13.25, 14.00, 15.05, 16.05 Т/с
«НЮХАЧ-2» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.20, 21.25, 22.15, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 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, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Тайны небес
Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ
ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Испания. Тортоса» 12+
14.05 Д/ф «Энциклопедия загадок»
12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Д/ф «Плетнёв» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Михаил Бахтин. Философия поступка» 12+
21.25 Сати. Нескучная классика...
12+
00.05 Большой балет 12+
02.40 Цвет времени 12+

05.00 Ранние пташки. «Консуни.
Чудеса каждый день» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

05.25, 06.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+
06.50, 08.00, 09.25, 10.20,
11.15, 12.15, 13.25, 13.40,
14.35 Т/с «ГРУППА ZETA» 16+
15.25 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ
СТРЕЛОК» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.05,
03.40, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35, 18.40, 00.05 Д/ф «Тайны
небес Иоганна Кеплера» 12+
08.20 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Х/ф «ВИТРАЖНЫХ
ДЕЛ МАСТЕР» 12+
12.25, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.30 Красивая планета 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь
смертных грехов» 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.25 Белая студия 12+

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты. О
собаках 0+
09.50 М/ф «38 попугаев» 0+

16+ от 16 и старше;

07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
09.45 М/ф «38 попугаев» 0+
10.25 М/ф «Виват, мушкетёры!» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Простоквашино» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+

10.25 М/ф «Чей нос лучше?» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
11.50 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
12.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.40 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ
И ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания
12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,

18+ старше 18 лет.

09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Нюрнбергский трибунал» 12+
00.30 Активная среда 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ
ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.45, 04.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. Баллада о любви» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.35, 03.00 Петровка, 38
16+
12.05, 03.15 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35, 05.20 Мой герой. Эдуард
Радзюкевич 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Послание с того света»
16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ» 12+
22.35 «Пан или пропал» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Прощание. Андрей Миронов
16+
02.20 Д/ф «Ошибка президента
Клинтона» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+

22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Патриоты и предатели» 12+
00.30 Большая наука России
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ»
12+
10.35, 04.40 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Зоя
Кайдановская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Рынок шкур» 16+
18.15 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ-2» 12+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Ребёнок или
роль?» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского
быта. Звёздная прислуга 12+
02.15 Х/ф «ДЖЕК И ДЖЕКИ.
ПРОКЛЯТЬЕ КЕННЕДИ» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15 Танцы 16+
13.15, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО»
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА» 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.25, 03.15 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.20, 10.05 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.20, 13.15, 14.05 Т/с «СМЕРТЬ
ШПИОНАМ. СКРЫТЫЙ ВРАГ» 16+
15.25 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 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 Т/с «БАРСЫ» 16+
03.05 Х/ф «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 12+
04.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Доктор И» 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Битва империй» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Вера Васильева. Тихая,
кроткая, верная Вера» 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+
02.30 Х/ф «НЕВИНОВЕН» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Comedy Woman 16+
01.55, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы»
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ»
12+
01.45 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
12+
04.45 Х/ф «СЕМЬ ЧАСОВ ДО
ГИБЕЛИ» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Битва империй»
12+
09.30 Д/ф «Вера Васильева. Тихая, кроткая, верная вера» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Битва империй»
12+
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 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+
03.00 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
18 ноября, 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, 03.05 Модный приговор
6+
12.15, 00.40 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.55 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.45 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.40 Футбол. Лига наций UEFA
2020 г. / 2021 г. Сборная России сборная Сербии. Прямой эфир
из Сербии 12+
02.15 Наедине со всеми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 22.10, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Сергей Воробьев против Карена
Чухаджяна. Бой за титул WBO
International в полусреднем весе.

Трансляция из Калининграда 16+
10.10 Футбол. Чемпионат мира2022 г. Отборочный турнир
Южной Америки. Уругвай - Бразилия 0+
11.10, 16.55 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
11.40 Тренерский штаб. Гинтарас
Стауче 12+
12.45 Смешанные единоборства.
Bellator. Майкл Пейдж против
Росса Хьюстона. Чейк Конго против Тима Джонсона. Трансляция
из США 16+
13.50 МатчБол 12+
14.20 Бильярд. Снукер.
«Champion of Champions».
Финал. Трансляция из Великобритании 0+
17.25 Все на Футбол! 12+
17.55 Футбол. Лига Наций.
Албания - Белоруссия. Прямая
трансляция 12+
19.55 Футбол. Лига Наций.
Армения - Северная Македония.
Прямая трансляция 12+
22.35 Футбол. Лига наций. Бельгия - Дания. Прямая трансляция
12+
02.00 Футбол. Лига Наций. Сербия - Россия 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Химки»
(Россия) 0+
05.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Жальгирис» (Литва) ЦСКА (Россия) 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,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы
12+
03.20 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

19 ноября, 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, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КАЗАНОВА» 16+
22.25 Большая игра 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 Как Хрущев покорял
Америку 12+
02.50, 03.05 Наедине со всеми
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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ТЕОРЕМА ПИФАГОРА» 12+
23.30 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.20, 18.55, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 19.20,
22.05, 00.30 Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Реджис Прогрейс против Хуана
Эральдеса. Трансляция из США
16+
10.00 Футбол. Лига Наций.

Сербия - Россия 0+
11.00 Футбол. Лига наций.
Обзор 0+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator & Rizin. Федор
Емельяненко против Куинтона
Джексона. Трансляция из Японии 16+
13.50 Большой хоккей 12+
14.20 Дартс. Кубок мира. Финал. Трансляция из Германии 0+
16.25 Хоккей. КХЛ. «Барыс»
(Нур-Султан) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция 12+
19.00 «Сербия - Россия. Live».
Специальный репортаж 12+
19.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия)
- «Анадолу Эфес» (Турция).
Прямая трансляция 12+
22.25 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Бавария» (Германия) - ЦСКА (Россия). Прямая
трансляция 12+
01.30 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
02.30 Одержимые. Братья Белоглазовы 12+
03.00 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла.
Прямая трансляция из США 12+
05.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 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, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.05 Их нравы 0+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35,
09.25 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.45, 10.40, 11.30, 12.25, 13.25
Т/с «СНАЙПЕР 2» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«НАВОДЧИЦА» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.15, 21.20, 22.15, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.45 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Вулканы Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Полководцы. Воспоминания о прошлой
войне» 12+
12.20 Большой балет 12+
15.05 Новости. Подробно. Кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Линия жизни 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
23.15 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
00.05 Д/ф «Тайны небес Иоганна
Кеплера» 12+

05.00 Ранние пташки. «Консуни.
Чудеса каждый день» 0+
06.50, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+

08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20,
13.25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПОЕЗД» 16+
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с
«ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ» 16+
17.45, 18.35, 23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
19.25, 20.25, 21.20, 22.15,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.55,
03.30, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35 Д/ф «Океаны Солнечной системы» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Любимая
роль. Соавторы» 12+
12.15 Красивая планета 12+
12.30, 22.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Цвет времени 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.15 Д/ф «Восемь смертных грехов» 12+
15.05 Новости. Подробно. Театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40, 02.00 Люцернский фестиваль 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Тайна двух океанов»
12+
21.25 Энигма 12+
00.05 Д/ф «Вулканы Солнечной
системы» 12+

05.00 Ранние пташки. «Консуни.
Чудеса каждый день» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Катури» 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 М/ф «Замок лгунов» 0+
10.00 М/ф «Коля, Оля и Архи-
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07.35 М/с «Катури» 0+
08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф «Обезьянки» 0+
10.25 М/ф «Про Комарова» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
12.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Буба» 6+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ И
ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ»
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+

мед» 0+
10.25 М/ф «Кукарача» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
12.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.40 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.50 М/с «Фьюжн Макс» 6+
23.15 Ералаш 0+

06.00 Вторая жизнь 12+
06.25, 17.15, 18.05 Т/с «ПЕРОМ
И ШПАГОЙ» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания
12+
09.50, 10.10, 22.05 Т/с «ЛЮТЫЙ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Убийцы среди нас»
12+
00.30 Дом «Э» 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая наука России 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.40 Д/ф «Олег Даль. Между
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Андрей
Межулис 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Дамские негодники»
16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Валерий
Ободзинский 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Грязные тайны первых леди» 16+
02.15 Д/ф «Атака с неба» 12+
04.35 Д/ф «Георгий Тараторкин.
Человек, который был самим
собой» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Золото Геленджика 16+
12.15, 12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
16+

12+
17.05 Д/ф «Пять причин поехать
в...» 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.45 Д/ф «Слово прокурора»
12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
0+
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На
мне узоров нету» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Мария
Ивакова 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Д/ф «Последняя воля
звёзд» 16+
18.10 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Савелий Крамаров.
Рецепт ранней смерти» 16+
01.35 Прощание. Юрий Лужков
16+
02.15 Д/ф «Мост шпионов.
Большой обмен» 12+
04.40 Короли эпизода. Сергей
Филиппов 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Битва экстрасенсов 16+
12.45, 13.15, 13.45, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ИВАНЬКО» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛОВА»
16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+

22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ»
16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 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 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
01.20 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
12+
03.50 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
05.15 Д/ф «Выдающиеся авиаконструкторы. Артем Микоян»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 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 «Легенды Крыма» 12+
08.00 Д/ф «Битва империй» 12+
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Битва империй» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 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+
02.30 Х/ф «ЗА СИГАРЕТАМИ»
16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

23.55 Дом-2. После заката 16+
00.50 Такое кино! 16+
01.20 Comedy Woman 16+
02.10 THT-Club 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50, 10.05, 13.15, 13.25,
14.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы».
«Штурм Берлина. Крупнокалиберные минометы» 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 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+
01.25 Т/с «РАДОСТИ ЗЕМНЫЕ»
12+
03.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМОВА» 12+
05.20 Д/ф «Живые строки войны» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Битва империй»
12+
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Битва империй» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
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+
02.30 Х/ф «МОЁ ЛЕТО
ПИНГ-ПОНГА» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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будьте бдительны

рейд

смартфон может вас ограбить
Преступникам не нужно отбирать телефон у хозяина,
чтобы похитить его средства
Достаточно установить на телефон
специальную программу, которая
позволит всё контролировать дистанционно. Чтобы это сделать, злоумышленники рассылают смс-сообщения, содержащие вирусную
ссылку. В тексте послания перед
ней обычно содержится информация, заманивающая владельца карты, например: «Вам поступило 8723
рубля на счёт в кабинете» или «Вам
начислен бонус 30000 рублей, получите его».
Желая узнать, откуда пришли
деньги, человек переходит по ссылке. В этот момент скачивается про-

грамма-шпион, с помощью которой преступники отслеживают всё,
что происходит со смартфоном.
Они видят смс, звонки, вводимые
пароли и используют эту информацию, чтобы похитить деньги.
Часто преступники пишут с номеров, визуально похожих на официальные номера банков, подменяя, например, нули на буквы «О».
Человек считает, что получил официальную информацию, выполняет прилагаемые инструкции и также лишается денег.
Бывают случаи, когда мошенники взламывают чужие страницы в

социальных сетях и от имени их
владельцев просят деньги якобы в
долг. Нередко люди, даже не связавшись со знакомыми по телефону, переводят внушительные суммы на счета аферистов.
Достаточно примитивный, но до
сих пор действенный способ мошенничества – это рассылка смс,
в которых сообщается, что кто-то
ошибочно зачислил на номер телефона деньги и просит их вернуть. В этом случае, чтобы распознать обман, достаточно проверить
баланс своего номера.
Светлана Староста

букет за 17 тысяч
Накануне дня рождения супруги заботливый муж решил
купить цветы. Посмотрев всевозможные сайты, он наткнулся
на рекламу дешевого цветочного магазина.
Не теряя времени, мужчина связался по телефону с представителями фирмы. На вопрос, почему в
магазине такие низкие цены, ему
ответили, что подобные предложения временные, для раскрутки
бизнеса. Однако есть нюанс: фирма находится в соседнем городе,
поэтому необходимо оплатить доставку. Курянину прислали специ-
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альную ссылку, первые буквы которой действительно совпали с
названием рекламного сайта.
Мужчину не насторожило, что
злоумышленники
потребовали
полные данные карточки и проверочные коды смс-сообщений, которые поступали на телефон.
Позже выяснилось, что «специальная ссылка» вирусная. При пе-

реходе на сайт и вводе данных
банковской карты потерпевший передал мошенникам доступ к счетам. В итоге они похитили почти 17
тыс. руб., после чего телефон оператора оказался заблокированным.
По данному факту проводится
проверка, возбуждено уголовное
дело.
Екатерина Радионова

Купи то, не знаю что

о борьбе
с нелегальной
миграцией
С начала года полицейские выявили
203 нарушения миграционного
законодательства, 69 из них – в сфере
незаконной трудовой миграции
Они обнаружены во время рейдов, которые регулярно проводят сотрудники МО МВД России «Железногорский». В результате проверок отдел по вопросам миграции нашел 16 иностранных граждан, работающих без
соответствующих патентов. Они и их работодатели были
привлечены к административной ответственности. Последние выплатят штраф – 5 тыс. руб. за каждого иностранного работника. Также к ответственности привлекли
тех, кто не сообщил в надзорные органы о заключении
трудовых договоров с иностранцами – таких всего 37.
Кроме того, по итогам рейдов принято два решения
об административном выдворении из страны и одно –
о сокращении срока временного пребывания на территории РФ.
В отношении 42-х железногорцев возбуждены уголовные дела за фиктивную регистрацию. Местные жители регистрировали иностранных граждан за денежное вознаграждение, однако не предоставляли им
жилье и не обращались с заявлениями о постановке на
миграционный учет.
При этом многие знали об уголовной ответственности
за такие действия. Нарушителям может грозить наказание: от штрафа в размере 100 тыс. руб. до лишения свободы на три года.
Никита Бессарабов

Мой двор без ДТП
Акцию под таким названием организовали
автоинспекторы с отрядом юных
инспекторов движения и родительским
патрулем школы №14

Очередной жертвой бесконтактных мошенников стал
30-летний железногорец

Фото из Интернета

Мужчина решил поменять на своем автомобиле обычные фары на ксеноновые.
На одном из сайтов нашел объявление о
продаже нужной детали, связался с продавцом и договорился о сделке.
Решено было отправить товар через
транспортную компанию. Чтобы войти в
доверие, продавец попросил всего 10%
предоплаты от всей суммы заказа. Потерпевший согласился перевести часть суммы. А после того, как пришло уведомление, что транспортная компания приняла
груз к отправке, мужчина перевел остаток. Спустя несколько дней железногорец
получил посылку. Но вместо желанных
фар получил тормозной диск. На звонки
уже никто не отвечал, а объявление было
удалено. Ущерб составил 16,5 тыс. руб.
Екатерина Гладушина

Отдавал деньги,
пока не остановили
В Обоянском районе полицейские выясняют обстоятельства
мошенничества с покупкой золотых часов
Жителю Обоянского района позвонили с неизвестного номера.
Мужчина представился руководителем одной из организаций, с которой курянин действительно когда-то имел дело по службе. Голос
давнего знакомого немного отличался, но тот сообщил, что болеет.
Звонивший сказал, что к нему
приехали важные гости. Срочно
необходим подарок, но сам он отлучится не может, поэтому просит
приобрести золотые часы и продукты. Потом их заберет его водитель и передаст за них деньги.

Мужчина, нисколько не сомневаясь, направился в ювелирный магазин, купил часы, а
затем зашел в продуктовый магазин. После ему вновь позвонил
«знакомый» и попросил срочно перевести деньги. В ближайшем банкомате потерпевший перечислил почти 40 тыс. руб. И уже
собирался сделать еще один перевод, когда к нему подошел банковский операционист и поинтересовался, тому ли человеку он
перечисляет средства. Сотрудник
банка, проверив реквизиты, куда

мужчина переводил деньги, пытался объяснить ему, что больше
получаса потерпевший пополняет
счета мошенников.
Только проверив, что реквизиты
не совпадают с именем знакомого,
потерпевший понял, что выполнял
указания преступников. К этому
времени телефон звонившего уже
перестал отвечать.
Потерпевший с купленными золотыми часами и чеками о переводах направился в полицию. Началось расследование.
Екатерина Гладушина

Сотрудники полиции в очередной раз призывают граждан к бдительности. Не нужно
совершать необдуманные сделки в Интернете. Прежде чем перевести кому-либо
деньги, необходимо проверить благонадежность адресата.

Мероприятие прошло во дворах и жилых кварталах
во время школьных каникул. ЮИДовцы призвали водителей быть предельно внимательными во время движения по дворовым проездам, ведь на проезжую часть могут неожиданно выбежать дети. Из-за стоящих машин
маленьких пешеходов не всегда удается заметить вовремя, что может привести к трагедии.
Ребята развесили на информационных стендах домов
информацию о Правилах дорожного движения, завязали световозвращающие ленты на сумках, вручили тематические памятки и наклейки, напоминая пешеходам о необходимости использования световозвращающих элементов.
Инспектор по безопасности Светлана Козлова обратила внимание участников дорожного движения, что
использование световозвращающих элементов является
одним из самых эффективных способов защиты пешехода в темное время суток.
Екатерина Гладушина

продолжается борьба
с пьянством за рулем
В прошедшие выходные Госавтоинспекция
провела проверку водителей на трезвость

Такие меры осуществляются постоянно, чтобы водители, допускающие подобные нарушения, знали о неминуемости наказания.
С 6 ноября по 8 ноября к административной ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлечены 84 человека, из них один водитель за
управление в состоянии алкогольного опьянения, еще
один – за повторное управление в состоянии алкогольного опьянения, трое отказались от прохождения медосвидетельствования.
Кроме того, 32 человека привлечены за переход проезжей части в неустановленных местах, и три водителя –
за непредоставление преимущества в движении пешеходам.
Светлана Староста
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***
Мне так не хочется спешить!
Ловлю себя на мысли чаще:
Забиться б кроликом в глуши –
И нет мечты на свете слаще.
На старой кладке над ручьём,
Рассохшейся и почерневшей,
Пленяться майским соловьём,
В черёмушнике ошалевшем.
Под гомон рьяной лягушни
На звёзды пялиться ночами,
Такое вот простое счастье:
Что продырявили рушник
Всевышний волею своей
Небесный острыми лучами.
Людей далёких в одночасье
И на рассвете засыпать,
Вдруг делает родных родней.
Когда туман порвётся в клочья.
Грядущей ночью вновь искать
И радость высится зенитом,
В
извечном небе многоточья.
Приходит ощущенье вдруг:
Как тянется гвоздок к магниту,
Так память клонится на юг,
В абхазские крутые дали,
Где речки горные шумят,
Где ждут тебя, и раньше ждали
И хлеб, и кров, и добрый взгляд.

Простое
счастье

Лилия
Хатюхина

ЖИЛКИНЫ
Приснопамятному деду моему
Сергею Павловичу посвящается…

После праздничного варева,
Градусом нагнавши сил,
Под гармошку выкомаривать
Отчаюга выходил.
Отлетали только камушки
Из-под кованых сапог,
Не одну деваху, мамушки,
Запалить угарный мог.
Рядом с ситцевыми юбками –
В галифе былой сапёр,
Рядом с Таньками и Любками –
Разудалый ухажёр.
И за выходочку пылкую –
Веселей танцора нет! –
Нарекли Серёгу Жилкою
До скончанья долгих лет.
Деревенская фамилия –
Весь характер рода в ней!
Чья ты, городская Лилия?
Я – от Жилкиных кровей!
Хошь – цыганочку затею,
Хочешь – барыней пройдусь,
Век на Жилкиных Рассея
Перебарывает грусть.
На внучка смотрю Тимошку,
А в геноме – Жилкин ряд:
Ладит ножкой под гармошку,
И глазёночки горят!

Я ВЕРНУСЬ!
КАРАМЕЛЬНАЯ ОСЕНЬ

Питера счастливые глаза
И седая морось над Фонтанкой…
Этот город много рассказал,
Душу предо мною – наизнанку.

Осень карамельно-золотая,
Петушком из жжёнки – рыжий лист.
Только от дождя он не растает –
Тот ещё, смотрю, хитрющий лис.

И каскадами петуний дым –
Фимиам ушедшим поколеньям.
Навсегда останешься святым,
Навсегда – особенным явленьем.

Эй, кленовый, от стекла отлипни!
Хочешь прокатиться – да за так?
Вот ещё! Что ль от обиды всхлипнул?
Так и быть – не нужен твой пятак!

Плоть от плоти я – родня твоя,
Сероглазая Нева – сестра мне.
Куполов златая чешуя,
Старых стен задумчивые камни –
Всё со мной – дыханием одним,
Всё со мной – одним сердцебиеньем.
«Ты лю-бим, лю-бим, лю-бим, лю-бим», –
Долбит сердце в трепетном волненье.
Я уеду. Я живу не здесь.
Я прощаюсь, но порукой – слово:
Я вернусь, о северная песнь!
Я вернусь тебя услышать снова!

Прокачу на лобовом, хитрюга!
С ветерочком, ржавый, прокачу!
Если хочешь – можно и два круга.
Если честно – я сама хочу!
Эх, вспугнём! – Взметнётся птичьей стаей
Эта карамель из-под колёс!
Всем известно – петухи летают.
Жаль, конечно, – краток их полёт.

РЕЧКИ НАШИ

***
Над деревянной хлипкой кладкой,
Что переброшена над речкой,
Неутомимая касатка
Таскает глину старой печки.
Стояла здесь давно когда-то
На крутоплечем косогоре
Белёная извёсткой хата,
Как чайка на зелёном море.
Кипел родник в подножье камня,
На солнце нежились лягушки,
И ребятня в прибрежных плавнях
Ловила пескарей плетушкой.
…Нет хаты. Лишь труба печная
В крапиве – поминальной свечкой,
Да ласточка, как заводная,
Таскает глину старой печки.

БЕЗ ХОЗЯЕВ

Речки наши – Свапа да Усожа –
Рыбка сладенькая на столе.
Вы на тонкие венки похожи,
На родной среднерусской земле.

На мели – пескарино-плотвяные,
Сомяные в глубинных местах,
Окаймлённые поймами пряными
И ракитами на постах.

Нет в вас царственной мощной
поступи,
Нет порогов-круч на пути,
Наши скромницы в платьях
простеньких,
Но теплее вас – не найти.

Носит ветер над сонною гладью
Песни жаворонков, хрип грачей,
Розовятся приречные пади
Буйным хором кипрейных свечей.
И нанизываются, как бусины,
Где затон, где тальник, где плёс.
Как мониста простые бабусины
Дорогущие вы до слёз.

Буянистый хмель – под застреху стеной,
Колючие плети сошлись в рукопашной.
А дому-то радость: чужак – стороной,
Стоишь без хозяев один, и не страшно.
Да как без хозяев?! Зарос вон совсем.
Бугор у порога – не стрижен, не кошен.
Мышонку добраться нельзя без проблем,
И это на пользу, он в гости не прошен.
Да ладно, мышонок, давай заходи,
Пусть малая, всё же душонка живая.
На пару, писклявый, с тобой погалдим,
А то в одиночестве крышу срывает.
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Помогаем маме
исполнить мечту

29 ноября - День матери.
Акция «О чем мечтает моя
мама» продолжается. Успейте
поздравить ваших любимых
с праздником на страницах
нашей газеты.

Пятилетняя Полина Сазонова рассказала, о чем мечтает ее мама
Яна:

Напишите небольшую заметку,
чем занимается ваша мама,
чему радуется, к чему стремится. Будем рады, если вместе с
рассказом вы пришлете фотографию любимой мамочки.
Пожалуйста, поторопитесь,
время ограничено.

- Моя мама мечтает о море. Как мы поедем летом всей семьей
на машине далеко-далеко, туда, где много воды, солнца, чаек,
белых пароходов, пальм и кипарисов. Когда мама была маленькая, как мы с сестрой Вероникой, она каждое лето проводила на
море. В Болгарии тогда жила ее бабушка Мария. Мама любит
вспоминать, как строила башни из золотого песка на берегу, как
ныряла в теплое море, каталась на катере, объедалась свежими
фруктами из собственного сада.

Письма и фото отправляйте на электронную почту:
ferumnews@yandex.ru

Мечта мамы зависит от нас с Вероникой. Папа Петя сказал: «Если
будете себя хорошо вести, не досаждать маме, помогать ей во всем,
не разбрасывать игрушки, то мы поедем». Папа не знает, что это мамина мечта, а не наша. Но чтобы она сбылась, мы будем стараться.
Уже сегодня я прочитала две страницы азбуки. Я не очень люблю читать, но для маминой мечты, наверное, и третью прочитаю.

Телефон для связи:
8 (47148) 4-86-24.

нам пишут
Мы с музыкой неразделимы

Осенние мотивы

Работа педагогов сложна, разнообразна и должна
проводиться в коллективном понимании и контакте.
В 24 детском саду «Искорка» трудится много прекрасных
и творческих людей - это профессиональный союз единомышленников, владеющих различными навыками и обладающих всевозможными талантами. Они работают, создают образовательные программы, составляют планы и
конспекты, презентации и фильмы. Сами себе артисты, художники. И объединяет всех музыка! Пройдут годы, и мы
будем вспоминать творческие вечера, звучавшие пленительные мелодии, репетиции, совместные и совершенно
неповторимые посиделки. Удачи вам и творческих идей!
Ольга Воронцова, Анастасия Тармасина,
Светлана Юдина

Узнали о пользе витаминов
Природа дарит нам много красивого, вкусного, полезного.
Особенно щедра на подарки осень.
Дети дошкольного возраста начинают знакомиться с такими понятиями,
как овощи и фрукты. Для многих малышей эти понятия неразделимы, им
очень сложно классифицировать эти
дары природы. В то же время дети
должны понять, что овощи и фрукты
очень полезны для здоровья, так как в
них много витаминов, которые позволяют лучше расти и развиваться.
Именно поэтому воспитатели детского сада №4 Анна Мацилецкая и

Елена Кустова с ребятами группы №6
реализовали
проект «Витамины».
Благодаря этому дети закрепили в
памяти названия овощей и фруктов,
узнали, где они растут, какое блюдо
можно из них приготовить и, конечно,
продегустировали овощи и фрукты.
В ходе проекта ребята получили возможность поэкспериментировать, проявить творческие способности и усвоить
правила общения при участии в совместном деле. Надеемся, все это повысило
уровень их познавательного развития.

В группе №2 детского сада №3 состоялась традиционная
выставка поделок «Осенние мотивы».

Осень – самая яркая, красивая пора, богатая дарами, замечательным материалом для творчества и фантазии. Многие даже
не подозревают, какие интересные поделки можно смастерить
из простых овощей и фруктов, разноцветных осенних листьев.
На нашей выставке были представлены творческие работы, созданные руками детей и родителей. Они придумали интересные
композиции и поделки, подобрали к ним названия и представили свои изделия на выставке. Работы порадовали воспитанников
и их родителей, а также сотрудников детского сада.
Оксана Мезенова, Маргарита Картышева, воспитатели

Игры нашего двора
Воспитанники группы №1 детского сада №4 вместе со
Скоморохом поиграли в дворовые игры.

Анна Мацилецкая,
Елена Кустова, воспитатели

К нам осень пришла золотая
Дети средней группы №6 детского сада №8 пригласили
в гости красавицу Осень.
Они встретили гостью посвященными ей песнями, танцами,
веселыми играми, дружно отгадывали загадки и читали стихотворения. С увлечением дети показали Осени добрую сказку, в которой Сорока помирила лесных зверюшек. Праздник
закончился веселым хороводом.
На прощание Осень преподнесла маленьким хозяевам
сладкое угощение. Праздник получился веселым, интересным
и очень понравился детям!
Любовь Боброва, музыкальный работник,
Александра Черенкова, воспитатель

Все любят мультфильмы
28 октября отмечался Всемирный День мультфильмов.
В группе №6 детского сада №4
воспитатели Анна Мацилецкая и
Елена Кустова подготовили и реализовали проект «День мультфильмов».
Ребята посмотрели и обсудили
мультфильмы студий «Союзмультфильм» и «Дисней». Просмотр любимых мультфильмов погрузил
всех в атмосферу удивительных
историй, которые подарили веселые, добрые эмоции и хорошее
настроение. Ребята вместе с родителями подготовили рисунки на
выставку «Любимый герой мультфильма», рисовали запомнившихся героев из просмотренных мультфильмов и рассказывали о них
воспитанникам группы.
В завершение проекта проведено
развлечение. К нашим воспитан-

Дворовые игры недаром передаются из поколения в поколение. Они очень разнообразны, требуют находчивости, смекалки, дают много разных физических навыков и умений. Такие игры не только полезны для здоровья, но и необходимы для
воспитания смелости, ловкости, упорства в достижении цели, то
есть для становления характера человека.
Сколько было радости на лицах детей, когда они изображали различных животных, потом играли в игры «Заря—зарница»,
«Гуси-лебеди», «Вышибала», «Кандалы». Ребята получили много положительных эмоций и заряд бодрости на целый день, а
Скоморох никого не оставил без сладких сюрпризов.

Анна Черепнина, Светлана Жданова, воспитатели

Дорожный патруль
в детсаду

никам пришли Маша и Медведь.
Как будто сошедшие с экрана, они
привнесли нотку чуда и вызвали у
детей смех, улыбки, весёлое, озорное настроение. Ребята с большим
удовольствием играли и танцевали
с ожившими героями, а затем от-

правились в путешествие по мультфильмам. Особый восторг вызвали фокусы, показанные Медведем,
и угощение от любимых мультяшных персонажей.

Анна Мацилецкая, Елена
Кустова, воспитатели

В группе №11 детского
сада №8 «Звездочка» была
проведена
тематическая
беседа, посвященная Дню
сотрудников органов внутренних дел РФ.
Ребята с удовольствием рассказывали о Правилах дорожного движения, читали стихи о
полицейских, прославляя нелегкий и опасный труд правоохранителей. С удовольствием
дошкольники участвовали в сюжетно–ролевой игре «Дорожный патруль» и дидактических играх.
На этом мероприятии дети узнали много нового и интересного
о профессии полицейского.
Наталия Сысоева, воспитатель

официально

Утвержден распоряжением Администрации города Железногорска
от 28.10.2020 г. №1189

ПЛАН

о продаже муниципального имущества

Администрация города Железногорска сообщает о продаже муниципального имущества на аукционе открытом по составу участников и по
форме подачи предложений о цене в электронной форме.
Основание проведения аукциона - постановление Администрации города Железногорска Курской области от 02.11.2020 г. № 1991 «Об условиях приватизации муниципального имущества».
Наименование, характеристика и начальная цена имущества:
№
Наименование, характеристика
Начальная цена (в том
лота
объекта
числе НДС 20%), рублей
помещение c кадастровым №
46:30:000035:4078 площадью 13,3
кв.м., назначение: нежилое, этаж: 1,
259 000,00
1.
расположенное по адресу: Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Комарова, д. 28,
кор. 1, помещение III
Существующие ограничения (обременения) права: не зарегистрировано.
Величина повышения начальной цены («шаг аукциона»): 5% от размера начальной цены, что равняется: 12 950,00 рублей.
Размер задатка: 20 % от размера начальной цены, что равняется
51 800,00 рублей.
Аукцион проводится в электронной форме в соответствии с требованиями Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации
государственного и муниципального имущества», постановления Правительства Российской Федерации от 27.08.2012 № 860 «Об организации
и проведении продажи государственного или муниципального имущества
в электронной форме».
Оператор электронной площадки: - Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер»), официальный сайт в
Интернете: http://www.rts-tender.ru.
Место, сроки подачи (приема) заявок, определения участников и
проведения аукциона
Дата и время начала приема заявок на участия в аукционе – 13.11.2020
с 9:00 часов по местному времени.
Дата и время окончания приема заявок на участия в аукционе –
07.12.2020 в 17:00 часов по местному времени.
Дата определения участников аукциона – 11.12.2020 в 10:00 часов по
местному времени.
Проведение аукциона (дата и время начала приема предложений от
участников аукциона) – 14.12.2020 с 10:00 часов по местному времени.
Место проведения аукциона: электронная площадка - ООО «РТС-тендер», размещенная на сайте www.rts-tender.ru.
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронном аукционе претендентам необходимо пройти процедуру регистрации в соответствии с Регламентом электронной площадки - ООО «РТС-тендер», размещенной на
сайте www.rts-tender.ru.
Дата и время регистрации на электронной площадке претендентов на
участие в аукционе осуществляется ежедневно, круглосуточно, но не позднее даты и времени окончания подачи (приема) заявок.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания
платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат претенденты, ранее
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых, на электронной площадке была ими прекращена.
Порядок подачи (приема) и отзыва заявок
Для участия в аукционе заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограниченного круга
лиц части электронной площадки www.rts-tender.ru, с приложением электронных образов документов, предусмотренных Федеральным законом
от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества».
Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты и времени начала подачи (приема) заявок до даты и времени окончания подачи
(приема) заявок, указанных в данном информационном сообщении.
Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать
заявку путем направления уведомления об отзыве заявки на электронную
площадку.
Одновременно с заявкой на участие в аукционе претенденты представляют следующие документы:
юридические лица:
1) заверенные копии учредительных документов;
2) документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации или муниципального образования в
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо
выписка из него или заверенное печатью юридического лица (при наличии печати) и подписанное его руководителем письмо);
3) копию документа, который подтверждает полномочия руководителя
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рабочих часов (для малого и среднего
предпринимательства и микропредприятий)
Форма проведения проверки (документарная,
выездная, документарная и выездная)
14

1

15
выездная

11 12 13

6

1

выездная

10

9

1

выездная

9

рабочих дней

дата государственной регистрации
юридического лица, индивидуального
предпринимателя
дата окончания последней проверки
дата начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным
предпринимателем деятельности в
соответствии с представленным уведомлением о начале деятельности
иные основания в соответствии с федеральным законом 3
Дата начала проведения проверки 4

Информационное
сообщение

8
07.04.1993

7
Осуществление муниципального
контроля в сфере торговой деятельности. Соблюдение требований,
установленных муниципальными
правовыми актами по соблюдению
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
города Железногорска
Осуществление муниципального
контроля в сфере торговой деятельности. Соблюдение требований,
установленных муниципальными
правовыми актами по соблюдению
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
города Железногорска
Осуществление муниципального
контроля в сфере торговой деятельности. Соблюдение требований,
установленных муниципальными
правовыми актами по соблюдению
схемы размещения нестационарных
торговых объектов на территории
города Железногорска

07.07.1993

4630001603

4633000686

6

10.01.2013

307170, Курская
307170,
Индивидуальный
область, город
Курская
предприниматель
Железногорск, ул.
область, г.
Никитина Галина
Железногорск, Мира, в районе домов
Анатольевна
61/2 и 61/3
ул. Мира, 48

5

463305542683

места нахождения объектов 2

1
2
3
4
307170, Курская об307170,
Закрытое акционерное общество Курская об- ласть, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, в
«Железногорский ласть, город
вагоноремонтный Железногорск, районе здания № 49;
микрорайон ул. Гагарина, в районе
завод»
жилого дома № 19;
Промплоул. Ленина, в районе
щадка-2
дома № 86.
307170, Курская
Открытое акциообласть, г.
нерное общество
Железногорск, пере«Курский хладосечение ул. Курская и
комбинат»
Рокоссовского

Основной государственный регистрационный
номер
Идентификационный номер налогоплательщика

проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2021 год
Цель проведения проверки
Основание проведения
Срок проНаименование органа государственпроверки
ведения
ного контроля (надзора), органа
плановой
муниципального контроля, с которым
проверки
проверка проводится совместно

313463301000017 1024600949724 1024601213284

Наименование
Адреса
юридического
лица (филиала,
представительства, обособлен- место (места) место (места) фактиного структурного нахождения ческого осуществления
подразделения), юридического деятельности юридического лица, индивилица
ф.и.о. индивидуального предпринидуального предмателя
принимателя,
деятельность которого подлежит
проверке 1

новости

12.11.2020 г. №46

юридического лица на осуществление действий от имени юридического
лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в
соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности и в случае если доверенность на осуществление действий от имени претендента
подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия
этого лица;
физические лица:
1) копии всех листов документа, удостоверяющего личность, а в случае,
если от имени претендента действует его представитель по доверенности,
к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная в установленном порядке, или
нотариально заверенная копия такой доверенности;
Документооборот между претендентами, участниками, оператором
электронной площадки и продавцом осуществляется через электронную
площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов (документов на бумажном носителе, преобразованных
в электронно-цифровую форму путем сканирования с сохранением их
реквизитов), заверенных электронной подписью продавца, претендента
или участника либо лица, имеющего право действовать от имени соответственно продавца, претендента или участника.
Размер задатка, срок и порядок его внесения,
необходимые реквизиты счетов и порядок возврата задатка
Данное информационное сообщение является публичной офертой для
заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор
о задатке считается заключенным в письменной форме в установленном
порядке.
Для участия в аукционе претенденты перечисляют задаток в размере 20
% начальной цены продажи имущества, указанной в информационном
сообщении, в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества.
Задаток на участие в аукционе должен поступить на счет до подачи заявки претендентом на участие в аукционе.
Подача заявки возможна при наличии у претендента на участие в аукционе на счете, открытом ему оператором электронной площадки при
аккредитации, достаточного количества денежных средств для осуществления операции блокирования обеспечения заявки по такому аукциону
Задаток вносится в срок: с 13.11.2020 по 07.12.2020. Перечисление
задатка для участия в аукционе и возврат задатка осуществляются с учетом особенностей, установленных регламентом электронной площадки
«РТС-тендер».
Порядок внесения задатка определяется регламентом работы электронной площадки оператора www.rts-tender.ru.
Получатель: ООО «РТС-тендер»
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт № 40702810512030016362
Корр. счёт № 30101810445250000360
БИК 044525360
ИНН 7710357167
КПП 773001001
Назначение платежа: «Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета
_________, без НДС.».
Платежи от третьих лиц не принимаются.
Денежные средства, перечисленные в счет гарантийного обеспечения,
учитываются на аналитическом счете претендента, привязанном к счету
оператора электронной площадки.
Порядок возврата задатка:
Лицам, перечислившим задаток для участия в аукционе, денежные
средства возвращаются в следующем порядке:
а) участникам аукциона, за исключением его победителя, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подведения итогов аукциона;
б) претендентам, не допущенным к участию в аукционе, - в течение 5
(пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона;
в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до
даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в течение 5 (пяти) календарных дней со дня поступления
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки
позднее дня окончания приема заявок задаток возвращается в порядке,
установленном для претендентов не допущенных к участию в аукционе.
Задаток, перечисленный победителем аукциона засчитывается в счет
оплаты приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).
В случае признания аукциона несостоявшимся, задаток возвращается в
течение 5 (пяти) дней с даты подписания протокола о признании аукциона несостоявшимся. В случае отмены аукциона задаток возвращается в
течение 5 (пяти) дней, с даты подписания протокола об отмене аукциона.
Порядок ознакомления с аукционной документацией (в том числе условиями договора купли-продажи) и получения разъяснений
размещенной информации
Информационное сообщение о проведении аукциона в электронной
форме (в том числе проект договора купли-продажи муниципального
имущества) размещается на официальном сайте Российской Федерации
для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на

16
Центрально-Черноземное межрегиональное управление Федеральной
службы по надзору в сфере природопользования,
Комитет промышленности, торговли
и предпринимательства Курской
области.

Информация о постановлении о назначении
административного наказания или решении о
приостановлении и (или) об аннулировании
лицензии, дате их вступления в законную силу
и дате окончания проведения проверки, по результатам которой они приняты 5
Информация о присвоении деятельности
юридического лица и индивидуального предпринимателя определенной категории риска,
определенного класса (категории) опасности,
об отнесении объекта государственного контроля (надзора) к определенной категории риска,
определенному классу (категории) опасности 6

12

елезногорские

17
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Верхне-Донское
управление
Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, Управление Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Курской
области, Управление Министерства внутренних дел РФ по Курской области.

официальном сайте муниципального образования «город Железногорск»
Курской области www.adminzhel.ru и на электронной площадке www.rtstender.ru.
Иные сведения и справки можно получить по адресу: Курская обл., г.
Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219. Контактный телефон: 8
(47148) 2-40-64.
Любое лицо независимо от регистрации на электронной площадке
вправе направить на электронный адрес оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении о проведении продажи
имущества, запрос о разъяснении размещенной информации.
Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до окончания подачи заявок. В
течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса продавец предоставляет оператору электронной площадки для размещения в открытом
доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица,
от которого поступил запрос.
Ограничения участия отдельных категорий физических лиц и
юридических лиц в приватизации муниципального имущества
Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных ст. 25 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), и которые не осуществляют
раскрытие и предоставление информации о своих выгодоприобретателях, бенефициарных владельцах и контролирующих лицах в порядке,
установленном Правительством Российской Федерации.
В случае, если впоследствии будет установлено, что покупатель муниципального имущества не имел законное право на его приобретение, соответствующая сделка является ничтожной.
Условия допуска и отказа в допуске к участию в аукционе
К участию в аукционе допускаются лица, признанные продавцом участниками аукциона.
Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
-представленные документы не подтверждают право претендента быть
покупателем имущества в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
-представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным
в данном информационном сообщении, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Российской Федерации;
-заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществление таких действий;
-не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет
оператора электронной площадки, указанный в информационном сообщении;
Продавец в день рассмотрения заявок и документов претендентов и
установления факта поступления задатка подписывает протокол о признании претендентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) претендентов), перечень
отозванных заявок, имена (наименования) претендентов, признанных
участниками, а также имена (наименования) претендентов, которым было
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием оснований отказа.
Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола
о признании претендентов участниками всем претендентам, подавшим
заявки, направляется уведомление о признании их участниками аукциона
или об отказе в признании участниками аукциона с указанием оснований
отказа.
Информация о претендентах, не допущенных к участию в аукционе,
размещается в открытой части электронной площадки, на официальном
сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru и на официальном сайте
муниципального образования «город Железногорск» Курской области:
www.adminzhel.ru.
Порядок проведения аукциона, определения его победителя и
подведения итогов продажи муниципального имущества
Аукцион проводится в указанные в данном информационном сообщении день и час путем последовательного повышения участниками начальной цены продажи на величину, равную либо кратную величине «шага
аукциона».
«Шаг аукциона» составляет 5% начальной цены продажи имущества,
указанной в информационном сообщении. «Шаг аукциона» не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона оператор электронной площадки обеспечивает доступ участников к закрытой части электронной пло(Окончание на 15-й стр.)

новости

елезногорские

20 ноября, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор 6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Поле чудес 16+
19.45 Москва. Фигурное катание. Гран-при 2020 г. Женщины.
Короткая программа. Прямой
эфир 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Звуки улиц. Новый
Орлеан - город музыки» 16+
02.05 Наедине со всеми 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ КАК СТИХИЙНОЕ БЕДСТВИЕ» 12+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20,
16.50, 19.25, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.25, 19.30, 22.10,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Альфредо Ангуло против Владимира Эрнандеса. Трансляция из
США 16+
09.50 Д/ф «Заставь нас мечтать»

12+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Эй Джей Макки
против Дарриона Колдуэлла.
Трансляция из США 16+
13.50 Все на Футбол! Афиша 12+
14.20 Автоспорт. Российская
Дрифт серия Гран-при Лучшее 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Спартак» (Москва). Прямая трансляция 12+
19.55 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars». Руслан Файфер против
Али Измайлова. Бой за титул
WBO Global в полутяжелом весе.
Прямая трансляция из Белоруссии 12+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Монако» - ПСЖ. Прямая
трансляция 12+
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы. Трансляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии 0+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Германия) «Зенит» (Россия) 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
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ» 16+
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ
КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.45

21 ноября, 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+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Мужчины. Произвольная программа. Прямой
эфир 12+
15.15 Угадай мелодию 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Женщины.
Произвольная программа. Пары
и танцы. Произвольная программа 0+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «КОРОЛЕВА «МАРГО»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ» 16+
01.00 Х/ф «НЕ ОТПУСКАЙ МЕНЯ»
12+

06.00 Профессиональный бокс.
Матвей Коробов против Криса
Юбенка-мл. Джермалл Чарло
против Денниса Хогана. Бой за
титул чемпиона мира по версии
WBC в среднем весе. Трансляция
из США 16+
07.00, 13.40, 18.05, 22.35, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+

теленеделя

12.11.2020 г. №46

09.00 М/ф «Необыкновенный
матч» 0+
09.20 Х/ф «ЛИГА МЕЧТЫ» 12+
11.35, 13.35, 15.50, 18.00, 22.25
Новости 12+
11.40 Регби. Турнир Трех Наций
- Аргентина - Австралия. Прямая
трансляция 12+
14.45 Смешанные единоборства.
One FC. Асланбек Зикреев против
Вонга Юнгванга. Трансляция из
Сингапура 16+
15.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Леванте» - «Эльче». Прямая
трансляция 12+
18.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-Лига. «Спартак»
(Москва) - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 12+
21.00 Футбол. Чемпионат Германии. «Айнтрахт» - «Лейпциг».
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетико» - «Барселона».
Прямая трансляция 12+
02.00 Дзюдо. Чемпионат Европы.
Трансляция из Чехии 0+
03.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии 0+
04.00 Спортивные прорывы 12+
04.30 Заклятые соперники 12+
05.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ВОР» 16+
07.25 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+
13.05 Московские диаметры.
Сквозь город 12+
14.05 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 «Секрет на миллион». Антон и Виктория Макарские 16+
22.20 Ты не поверишь! 16+
23.25 «Международная пилорама» с Тиграном Кеосаяном 16+
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». Евгений Цыганов 16+
01.30 Дачный ответ 0+

Т/с «ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ»
16+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00,
12.55, 13.25, 14.10, 15.05,
16.00, 16.55, 17.45, 18.40,
19.35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ»
16+
20.25, 21.15, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.35, 02.15, 02.35, 03.00,
03.35, 04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 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, 16.30 Х/ф «ДИКАЯ ОХОТА КОРОЛЯ СТАХА» 12+
10.20 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ
НА СВИДАНИЕ» 0+
11.20 Открытая книга 12+
11.50 Власть факта 12+
12.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРОХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Восемь смертных
грехов» 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Цвет времени 12+
17.35 Люцернский фестиваль
12+
18.35 Билет в большой 12+
19.45 Линия жизни 12+
20.40 Балет «Кармен-сюита»
12+
21.25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
22.50 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ВЕК» 16+
01.20 Чик Кориа. Концерт в
Монтрё 12+
02.15 Красивая планета 12+
02.30 Мультфильм для взрослых 18+

05.00 Ранние пташки. «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Катури» 0+
02.30 Шарль Де Голль. Возвращение скучного француза 0+
03.15 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.25, 05.55, 06.25, 06.50,
07.20, 07.50, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с
«СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.55, 16.40,
17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 20.45,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.50, 02.35, 03.20, 04.05,
04.45 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Большой Ух». «Трям!
Здравствуйте!». «Осенние корабли». «Удивительная бочка».
«Исполнение желаний» 12+
08.15 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.05 Д/ф «Святыни Кремля» 12+
10.35 Х/ф «ПОДНЯТАЯ ЦЕЛИНА»
16+
12.40 Черные дыры, белые пятна
12+
13.20 Земля людей 12+
13.50, 01.45 Д/ф «Мама - жираф»
12+
14.45 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
15.30 Большой балет 12+
17.25 Д/ф «Две жизни» 12+
18.15 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
18.45 Д/ф «Тайна двух океанов»
12+
19.30 Больше, чем любовь 12+
20.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ТЫКВ»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «НОС» 0+
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

05.00 М/с «Пингвинёнок Пороро»
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Весёлые паровозики

08.30 М/с «Малышарики» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «Бременские музыканты» 0+
10.05 М/ф «По следам бременских музыкантов» 0+
10.25 М/ф «Даша и людоед» 0+
10.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.40 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
11.50 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
12.40 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
14.00 Навигатор. У нас гости!
0+
14.05 Курьёз не всерьёз! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Пластилинки» 0+
14.55 М/с «Три кота» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Радужный мир
Руби» 0+
16.40 М/с «Маша и Медведь»
0+
18.00 М/с «Роботы-поезда» 0+
18.35 М/с «Дружба - это чудо»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.25 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.40 М/с «Зебра в клеточку»
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
20.50 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
22.25 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз
шоу» 6+

06.00 Д/ф «Будущее уже здесь»
12+
06.25, 17.15, 18.05 Х/ф «ДЕНЬ
СЧАСТЬЯ» 0+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+

из Чаггингтона» 0+
08.15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Катури» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 20.10 М/с «Пластилинки»
0+
11.05 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
13.50 М/ф «Заколдованный
мальчик» 0+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с «Супер Ралли» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби»
0+
16.40 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
17.40 М/с «Турбозавры» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА И ДРАКОН» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль»
0+
21.50 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз
шоу» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 Активная среда 12+
07.30 Фигура речи 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации
12+
09.10, 02.35 За дело! 12+
09.50 Мамы 12+
10.20 Х/ф «МАРИНКА, ЯНКА И
ТАЙНЫ КОРОЛЕВСКОГО ЗАМКА»
0+
11.40 Дом «Э» 12+
12.05, 13.05 Х/ф «ДЕНЬ СЧАСТЬЯ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.45 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Великие шедевры

09.25, 16.35 Среда обитания
12+
09.50, 10.10, 22.35 Т/с «ЛЮТЫЙ
2» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.05 Д/ф «Пять причин поехать в...» 12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
02.20 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
03.15 Спектакль «Фестиваль»
12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «СЕЛФИ С
СУДЬБОЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
12+
12.15, 15.05 Х/ф «УЛИКИ ИЗ
ПРОШЛОГО. РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Тайны пластической
хирургии» 12+
18.10 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
20.00 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
22.00, 04.55 В центре событий
16+
23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «О чём молчит Андрей Мягков» 12+
01.45 Д/ф «Актёрские драмы.
За кулисами музыкальных
фильмов» 12+
02.25 Петровка, 38 16+
02.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПО-ЯПОНСКИ» 12+
04.15 Короли эпизода. Юрий
Белов 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 16+
11.15, 11.45, 12.15, 12.45,
13.15, 13.45, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+

строительства» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «88 МИНУТ» 16+
21.45 Культурный обмен 12+
22.25 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»
16+
23.55 Спектакль «Фестиваль» 12+
03.15 Х/ф «СУВОРОВ» 0+

05.55 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА» 12+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.20, 11.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. ХАМЕЛЕОН» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.35, 14.45 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ
СЕКРЕТЫ. РИМСКИЙ ПАЛАЧ» 12+
16.55 Х/ф «КОШКИН ДОМ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 Хроники московского быта.
Дети кремлевских небожителей
12+
00.50 Д/ф «Слёзы королевы» 16+
01.30 «Пан или пропал» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25 Д/ф «Последняя воля звёзд»
16+
03.10 Д/ф «Послание с того света»
16+
03.50 Д/ф «Рынок шкур» 16+
04.30 Д/ф «Дамские негодники»
16+
05.10 Осторожно, мошенники!
16+

07.00, 03.50 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00 Однажды в
России 16+
14.55 Х/ф «ДОМАШНЕЕ ВИДЕО»
18+
16.40 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ
УЧИЛКА» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» 16+
04.15 Stand up 16+

13
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.50 Х/ф «БИЛЕТ НА VEGAS»
16+
03.15, 04.05 Stand up 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.05 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с
«ОФИЦЕРЫ. ОДНА СУДЬБА НА
ДВОИХ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
12+
02.30 Х/ф «В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ
ДЕЛ» 12+
04.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ ПОСМЕРТНО» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Битва империй»
12+
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Битва империй»
12+
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 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+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 Мультфильмы 0+
07.10, 08.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ
РОГА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 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+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.55 Д/ф «Битва оружейников.
Гаубицы» 12+
16.50, 17.20 Д/с «Вечная Отечественная» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ»
6+
02.15 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТСЯ...» 12+
03.35 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
05.05 Д/с «Хроника Победы» 12+
05.30 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Битва империй» 12+
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
16+
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
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+
03.00 М/ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ,
СЭММИ» 0+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

22 ноября, воскресенье
первый
05.10, 06.10 Х/ф «ПУРГА» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Юбилей Софии Ротару на музыкальном фестивале «Жара» 12+
16.30 Москва. Фигурное катание.
Гран-при 2020 г. Показательные
выступления. Прямой эфир 12+
19.00 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.10 Самые. Самые. Самые 16+
01.55 Наедине со всеми 16+
02.40 Модный приговор 6+
03.30 Давай поженимся! 16+
04.10 Мужское / Женское 16+

04.20, 01.30 Х/ф «МАЛАХОЛЬНАЯ» 16+
06.00 Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА» 16+
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 Парад юмора 16+
13.50 Х/ф «НИ К СЕЛУ, НИ К ГОРОДУ…» 12+
18.15 Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Эй Джей Макки против
Дарриона Колдуэлла. Трансляция
из США 16+

07.00, 12.05, 00.45 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
08.55 Х/ф «РОККИ 3» 16+
11.00 Профессиональный бокс.
Джермелл Чарло против Джейсона
Росарио. Бой за титулы чемпиона
мира по версиям WBC, WBA и IBF в
первом среднем весе. Трансляция
из США 16+
12.00 Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
УНИКС (Казань) - «Химки». Прямая
трансляция 12+
14.55 Футбол. Чемпионат Шотландии. «Рейнджерс» - «Абердин».
Прямая трансляция 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Интер» - «Торино». Прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. «Анже» - «Лион». Прямая
трансляция 12+
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Милан». Прямая
трансляция 12+
02.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Подравка» (Хорватия)
- ЦСКА (Россия) 0+
03.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Латвии 0+
04.30 Заклятые соперники 12+
05.00 Фристайл. Футбольные
безумцы 12+

04.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
06.40 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 «У нас выигрывают!» Лотерейное шоу 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 Суперстар! Возвращение 16+

22.55 Звезды сошлись 16+
00.25 Х/ф «СКЕЛЕТ В ШКАФУ» 16+
03.25 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.30, 06.15, 07.00, 07.55,
08.45, 09.40, 04.05 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.40, 11.40, 12.35, 13.30, 00.55,
01.50, 02.35, 03.20 Т/с «ПОДОЗРЕНИЕ» 16+
14.30, 15.30, 16.40, 17.45, 18.50,
19.55, 21.00, 22.05 Т/с «НЮХАЧ-3»
16+
23.05 Х/ф «ОТПУСК» 16+

06.30 М/ф «В порту». «Катерок»
12+
07.05 Х/ф «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ»
12+
09.20 Обыкновенный концерт 12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.30 Х/ф «НОС» 0+
12.05 Письма из Провинции 12+
12.35, 01.45 Диалоги о животных
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Д/ф «Коллекция» 12+
14.15 Игра в бисер 12+
14.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.10, 00.15 Х/ф «В УКРОМНОМ
МЕСТЕ» 16+
16.45 Д/ф «Рассекреченная история» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Линия жизни 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ
ТАКОЙ» 12+
22.25 Балет «Игра» 12+
02.25 Мультфильмы для взрослых
18+

05.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Весёлые паровозики из
Чаггингтона» 0+

новости
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08.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное
0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 0+
11.00 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Жила-была царевна» 0+
11.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 М/с «Подружки-супергерои»
6+
14.35 Доктор Малышкина 0+
14.40 Ералаш 0+
15.35 М/с «Ник-изобретатель» 0+
16.10 М/с «Радужный мир Руби» 0+
16.40 М/с «Царевны» 0+
17.40 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.00 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.20 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
21.50 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.10 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
22.35 М/с «Бакуган» 6+
23.00 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.25 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
23.50, 01.05 М/с «Луни Тюнз шоу»
6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 03.50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ,
НЕ СЧИТАЯ СОБАКИ» 0+
12.20, 18.30 Домашние животные
12+
12.50, 13.05, 01.45 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Д/ф «Личность в истории»
12+

18.00 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
22.05 Вспомнить всё 12+
22.35 Х/ф «ВЫСОКИЙ БЛОНДИН В
ЧЕРНОМ БОТИНКЕ» 6+
00.05 Д/ф «Великие шедевры
строительства» 12+
03.25 Д/ф «Будущее уже здесь» 12+

05.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 0+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ. ЭРА СТРЕЛЬЦА» 12+
10.00 Любимое кино. «Бриллиантовая рука» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30, 00.40 События 12+
11.45, 01.45 Петровка, 38 16+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30, 05.25 Московская неделя
12+
15.05 Д/ф «Мужчины Анны Самохиной» 16+
15.55 Прощание. Майкл Джексон
16+
16.55 Д/ф «Александр Фатюшин.
Вы Гурин?» 16+
17.40 Х/ф «ЛИШНИЙ» 12+
21.55, 01.00 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА» 16+
01.55 Х/ф «ДАМА ТРЕФ» 12+
03.30 Х/ф «ИНТРИГАНКИ» 12+
05.00 10 самых... 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00
Где логика? 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ИВАНЬКО» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+

01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Х/ф «РЫСЬ» 16+
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+
13.40 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ
ВЫСОТЕ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
01.40 Х/ф «СЛЕДСТВИЕМ УСТАНОВЛЕНО» 0+
03.10 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА»
0+
04.30 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота
12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 12+
08.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00 Д/ф «Доктор И» 16+
11.00 Т/с «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
16+
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30, 00.30 Х/ф «СЕМЬЯ» 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+)
02.30 М/ф «САМЫЕ ПРАВДИВЫЕ
ИСТОРИИ» 0+)
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

нам пишут
Путешествие
в страну
дорожных
знаков
Воспитанники подготовительной группы №7 детского сада №30
«Кристаллик» в рамках акции
«Школьные каникулы» 22 октября

познакомились с ПДД.

Мероприятие организовали воспитатель Елена Изотова и музыкальный
руководитель Татьяна Зуева. Воспитанники вместе с воспитателем и инспектором по пропаганде безопасности дорожного движения Светланой
Козловой отправились за знаниями
по Правилам дорожного движения:
читали стихи, пели песни, играли в
игры «Лучший водитель», «Отбери
знак». Инспектор провела беседу о
необходимости соблюдать правила
дорожного движения и напомнила,
как надо переходить проезжую часть,
вести себя в салоне автомобиля, насколько важно иметь световозвращающие элементы на верхней одежде в
темное время суток.
Развлечение прошло ярко, весело,
увлекательно. Но главное – дети запаслись жизненно важными знаниями.
Мы понимаем, что наша задача подготовить детей к трудностям, с
которыми они столкнутся, когда выйдут в школьную жизнь. Один из важных моментов – научить их правильному поведению на улицах города.
Воспитательная работа с дошкольниками создает прочный навык, ведь
известно, что привычки, закрепленные в детстве, остаются на всю жизнь.
А значит, поможет сохранить жизнь и
здоровье ребенка, обеспечить самостоятельность и осознанность поведения детей на улице.
Елена Изотова, воспитатель,
Татьяна Зуева, музыкальный
руководитель, Ирина Коростелева,
старший воспитатель

Узнали, как работают повара
В работе логопеда используется много
дидактических игр. В Международный
день повара этой профессии мы уделили особое внимание.
Дети подготовительной группы №4 детского сада №32 изучили простые приемы
приготовления супа, компота. Тренировали свой навык через дидактические игры.
В игровых уголках детского сада почти всегда есть кухня, и дети увлеченно играют в по-

варов, официантов, что-то готовят, кого-то
кормят. Расширили свои знания о количестве блюд и напитков. Поговорили о технике безопасности при работе на настоящей
кухне. Из встреч с поварами детского сада
дети узнали много интересного, например,
что электрические приборы не такие, как
дома.
Профессия повара оказалась не такой
легкой, какой кажется на первый взгляд.

«Осень, Осень, в гости
просим!»
В подготовительной группе №9 детского сада №10
прошел праздник «Осень, Осень, в гости просим!»
На дворе слякоть и холодно, а у нас в зале царила теплая,
доброжелательная атмосфера. Дети водили хоровод, пели
песенки об осени, играли в веселые игры, читали стихи. На
праздник заглянули Матроскин и Шарик из «Простоквашино». Наши гости играли, шутили, радовали нас.
Праздничные мероприятия в детском саду – это море
улыбок и веселья. Вот почему праздник осени в детском
саду один из самых любимых у детворы. И наш праздник
удался на славу!
Елена Иванова, воспитатель

Великое чудо – хлеб
Под таким названием в детском саду №14 старшей
группы №1 прошёл замечательный праздник
Воспитатели познакомили ребят с хозяином стола – хлебом. Прочитали отрывки произведений, в которых шла речь
об этом бесценном пшеничном чуде. Дети разгадывали тематические загадки, разучивали пословицы, а также послушали сказку «О длинной дороге от зернышка до каравая».
Детвору удивило, что из маленьких колосков пшеницы получается мука и только потом - ароматный белоснежный батон. Педагоги рассказали о великом труде хлеборобов и пекарей, о том, что играть с хлебом – недопустимо.
После теоретической части пришло время практиковать.
Ребята засучили рукава и принялись месить, раскатывать и
укладывать в формы заранее подготовленное тесто.
Итогом праздника стал просмотр мультфильма «История
о девочке, наступившей на хлеб», который заставил детей
задуматься о правилах поведения с хлебом.
Наталия Покаленко, воспитатель

Ежедневно вкусно и разнообразно кормить
завтраком, обедом, полдником и ужином
более сотни ребятишек – это настоящее искусство.
Ко Дню повара дети приготовили поздравительную открытку. Поблагодарили и поздравили своих поваров с профессиональным праздником. Спасибо нашим поварам,
что вкусно так готовят нам!
Анна Багаева, учитель-логопед

как лечить медведя
В первый понедельник октября во многих странах отмечается
Международный день врача
В детском саду №14 комбинированного вида в группе №4 компенсирующей направленности прошло развлечение, посвященное этому замечательному празднику.
В гости к ребятам пришел добрый Доктор Айболит, да не один, а со
своим пациентом Мишкой косолапым.
Малышей насторожило появление главного героя, но Айболит сразу
же успокоил детей, заверив, что сегодня никаких уколов и прочих неприятных процедур не будет. Вместо этого гости предложили рассмотреть красочный альбом «Профессии». В беседе ребята узнали о великом, а порой героическом труде докторов, фельдшеров и медицинских
сестер. Ну а чтобы дети долго не засиживались на одном месте, Айболит и его пациент провели увлекательные подвижные игры, в которых
Мишка ненароком поранил лапу. Доктор предложил ребятам вылечить
косолапого. Конечно же, дети с восторгом восприняли эту идею и принялись врачевать над Мишуткой: поили целебными микстурами, бинтовали больную лапку и, о чудо – пациент выздоровел!
На прощание Айболит прочитал отрывок из одноименного стихотворения Корнея Чуковского, пожелал ребятам крепкого здоровья и угостил
конфетами.
Галина Переверзева, воспитатель

осени посвящается
В нашей группе №7 детского сада №8 прошел праздник «Золотая осень»
С каким удовольствием дети пели, танцевали, рассказывали стихи об
этой живописной поре года!
К этому празднику дети вместе с родителями сделали поделки из овощей, фруктов и природного материала. Все работы удивляли своей оригинальностью и яркостью.
Праздник принес много удовольствия и веселья детям, эти впечатления запомнятся им надолго.

Любовь Жиренкова, Наталья Гапонова - воспитатели

новости
елезногорские

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
щадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
Со времени начала проведения процедуры аукциона оператором электронной площадки размещается:
а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации,
указанной в открытой части электронной площадки, также предложения о
цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной
цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.
В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по начальной цене. В случае если в течение указанного времени:
а) поступило предложение о начальной цене имущества, то время для
представления следующих предложений об увеличенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 (десять) минут со времени представления каждого следующего предложения. Если в течение 10 (десяти)
минут после представления последнего предложения о цене имущества
следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;
б) не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества,
то аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления
предложений о цене имущества является время завершения аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона программными средствами
электронной площадки обеспечивается:
а) исключение возможности подачи участником предложения о цене
имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на величину
«шага аукциона»;
б) уведомление участника в случае, если предложение этого участника
о цене имущества не может быть принято в связи с подачей аналогичного
предложения ранее другим участником.
Победителем аукциона признается участник, предложивший в ходе торгов наибольшую цену муниципального имущества.
Ход проведения процедуры аукциона фиксируется оператором электронной площадки в электронном журнале, который направляется продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о
цене имущества для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона.
Срок подведения итогов аукциона - процедура аукциона считается завершенной со времени подписания продавцом протокола об итогах аукциона.
Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой
части электронной площадки следующая информация:
- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – победителя.
Порядок и сроки заключения договора купли-продажи, оплаты
приобретенного имущества
В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подведения итогов аукциона с
победителем заключается договор купли-продажи муниципального имущества.
Договор купли-продажи муниципального имущества заключается в
форме электронного документа.
При уклонении или отказе победителя от заключения в установленный
срок договора купли-продажи имущества результаты аукциона аннулируются продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного
договора, задаток ему не возвращается.
Порядок оплаты имущества: единовременно в течение 20 банковских
дней с момента заключения договора купли-продажи путём перечисления
денежных средств по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области)
ИНН: 4633014047
КПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: Отделение Курск г.Курск
л/сч. 04443200170
ОКТМО города 38705000
БИК 043807001
КБК 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи.
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества (в сумму платежа по договору купли-продажи).
Ответственность покупателя в случае его отказа или уклонения от оплаты
имущества в установленные сроки предусматривается в соответствии с законодательством Российской Федерации в договоре купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.
Сведения о предыдущих торгах по продаже муниципального
имущества, объявленных в 2019 и 2020 гг.:
Постановлением Администрации города Железногорска Курской области от 07.05.2019 № 931 «Об условиях приватизации муниципального
имущества» на 21.06.2019 г. был назначен аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества.
Ввиду отсутствия заявок аукцион по продаже муниципального имущества признан несостоявшимся.
Постановлением Администрации города Железногорска Курской области от 19.05.2020 № 1013 «Об условиях приватизации муниципального
имущества» на 30.06.2020 г. был назначен аукцион, открытый по составу
участников и по форме подачи предложений о цене, по продаже муниципального имущества в электронной форме.
Ввиду отсутствия заявок аукцион по продаже муниципального имущества в электронной форме признан несостоявшимся.
Приложение к информационному сообщению
о продаже муниципального имущества
ДОГОВОР
купли-продажи недвижимого имущества
г. Железногорск Курской области
_____________г.
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ПРОЕКТ

ПРОДАВЕЦ: Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области в
лице _________________________, действующего на основании___________________________, с одной стороны, и
ПОКУПАТЕЛЬ:_________________________________, с другой стороны, в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на
основании протокола об итогах продажи имущества от ________ заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Продавец продает, а Покупатель приобретает в собственность на
условиях, изложенных в Договоре и предусмотренных информационным
сообщением о продаже муниципального имущества, опубликованным в
газете «Железногорские новости» от__________, на сайтах: www.torgi.
gov.ru и www.rts-tender.ru________ , следующий объект недвижимости
(далее - Объект):
- нежилое помещение c кадастровым № 46:30:000035:4078 площадью 13,3 кв.м., этаж: 1, расположенное по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Комарова, д. 28, кор. 1, помещение III.
1.2. Объект принадлежит на праве собственности муниципальному образованию «город Железногорск» Курской области на основании решения
XV сессии 21 созыва (с приложением) Железногорского городского совета

народных депутатов от 27.05.1993 г., что подтверждается свидетельством
о государственной регистрации права серии 46 АД № 110967, выданным
Управлением Федеральной регистрационной службы по Курской области
12.11.2008г., запись регистрации №46-46-07/019/2008-371.
1.3. Продавец гарантирует, что до заключения настоящего Договора Объект никому другому не продан, не заложен, в споре, под арестом не состоит.
1.4. Покупатель удовлетворен качественным состоянием Объекта, установленным путем осмотра перед заключением данного Договора, и не обнаружил при осмотре каких-либо дефектов и недостатков, о которых ему
не сообщил Продавец.
2. ЦЕНА ОБЪЕКТА
2.1. Цена настоящего договора составляет _____________ рублей.
2.2. В соответствии со ст. ____ Налогового кодекса Российской Федерации обязанность по исчислению и уплате налога на добавленную стоимость возникает у ______________.
3. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
3.1. Оплата Объекта осуществляется единовременно не позднее 20 банковских дней с момента заключения Договора путём перечисления денежных средств на счёт Продавца по следующим реквизитам:
УФК по Курской области (Управление муниципального имущества Администрации города Железногорска Курской области)
ИНН: 4633014047
КПП 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
Банк получателя: Отделение Курск г. Курск
л/сч 04443200170
ОКТМО города 38705000
БИК 043807001
КБК 205 1 14 02043 04 0000 410 - для оплаты по договору купли-продажи.
3.2. Внесенный Покупателем задаток в размере 51 800 (Пятьдесят одна
тысяча восемьсот) рублей 00 копеек засчитывается в счет оплаты Объекта.
3.3. Полная оплата цены Объекта должна быть произведена до регистрации права собственности на Объект.
4. ПЕРЕДАЧА ОБЪЕКТА
4.1. Право собственности у Покупателя на Объект возникает со дня государственной регистрации перехода права.
4.2. Оформление права собственности осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором после
подписания акта приема-передачи Объекта.
4.3. Покупатель несет все расходы, связанные с регистрацией перехода
права собственности на Объект. Данные расходы не включаются в сумму,
указанную в п. 2.1. Договора, и уплачиваются по мере необходимости и
своевременно.
5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
5.1. Продавец обязан:
5.1.1. Передать Покупателю Объект свободным от любых имущественных прав и претензий третьих лиц.
5.1.2. Обеспечить процедуру государственной регистрации перехода
прав собственности на Объект в Управлении Росреестра по Курской области, согласно действующему законодательству.
5.2. Покупатель обязан:
5.2.1. Принять от Продавца Объект.
5.2.2. Оплатить цену Объекта в сроки и в порядке, установленном разделом 3 настоящего Договора и предоставить Продавцу копию платёжного
документа (с предоставлением оригинала) о произведённой оплате.
5.2.3. Покупатель самостоятельно принимает меры к осуществлению
регистрации права собственности, возникающего на основании настоящего Договора, оплачивает расходы, связанные с государственной регистрацией права собственности на Объект в соответствии с действующим законодательством, и несет риски, связанные с несвоевременным обращением
в Управление Росреестра по Курской области.
5.3. После представления Покупателем копии платёжного документа (с
представлением оригинала) о произведённой оплате Продавец в пятидневный срок оформляет акт приёма-передачи проданного Объекта.
Покупатель считается выполнившим свои обязанности по оплате приобретенного Объекта с момента перечисления стоимости Объекта, указанной
в пункте 2.1. Договора, в полном объеме.
Документом, подтверждающим поступление денежных средств, является выписка со счета Продавца.
6. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
6.1. Все изменения к Договору оформляются в виде дополнительных
соглашений.
6.2. В случае нарушения Покупателем условий Договора, в том числе,
нарушения обязательств по внесению установленного платежа, Продавец
имеет право расторгнуть Договор, отказавшись от его исполнения в одностороннем порядке.
6.3. Расторжение Договора производится путем направления Покупателю соответствующего извещения в письменной форме. Договор считается
расторгнутым со дня получения Покупателем указанного извещения, если
в извещении не указана иная дата.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение Договора стороны
несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Настоящий Договор считается заключенным с момента передачи
Объекта Продавцом Покупателю, что оформляется актом приема-передачи.
9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
9.1. Договор подлежит исполнению сторонами со дня его подписания.
9.2. Государственная регистрация перехода прав на Объект осуществляется после полного внесения платежа. До момента государственной регистрации права собственности на Объект Покупатель не в праве совершать
сделки с данным Объектом.
9.3. Во всем остальном, что не предусмотрено условиями Договора,
стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации.
9.4. В случае изменения Покупателем реквизитов, почтового адреса или
адреса регистрации, он обязан информировать об этом Продавца не позднее 3-х рабочих дней со дня фактического изменения.
10. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Продавец: Администрация города Железногорска
Адрес: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
ОГРН 1024601221127
ИНН/КПП 4633006046/463301001
Тел.: 8 (47148) 2-40-64, 2-61-16.
Покупатель: ______________
ПОДПИСИ СТОРОН:

Постановление

Администрации города Железногорска от 05.11.2020 г. № 1995
О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 17.02.2017 № 381
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 17.02.2017 № 381 «Об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов местного самоуправления города Железногорска,
уполномоченных на их осуществление» (в редакции постановления Администрации города Железногорска от 12.12.2019 № 2437), дополнив приложение строкой 6 следующего содержания:
6.

Муниципальный контроль за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей
полезных ископаемых,
на территории муниципального образования
«город Железногорск»
Курской области

Управление
по безопасности, противодействию
коррупции
и взаимодействию с
правоохранительными
органами
Администрации города
Железногорска

Решение Железногорской
городской Думы от 22.10.2020
№ 296-6-РД «Об утверждении
Порядка осуществления муниципального контроля за использованием и охраной недр при
добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных
сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых,
на территории муниципального
образования «город Железногорск» Курской области»

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами Администрации города Железногорска Шевчук В.И.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Постановление

Администрации города железногорска от 05.11.2020 г. № 1996
О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 31.10.2014 № 2822
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с
изменением лимитов бюджетных обязательств на 2020 год и на плановый
период 2021 и 2022 годов, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
31.10.2014 № 2822 «Об утверждении муниципальной программы «Защита
населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» следующие изменения:
приложение «Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и
безопасности людей на водных объектах в городе Железногорске» изложить
в новой редакции согласно приложению на 26 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника
Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в
связи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от
22.10.2020 № 292-6-РД «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов».
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 1996 от 05.11.2020 «О внесении
изменений в постановление администрации города Железногорска от
31.10.2014 № 2822» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http://ferumnews.ru

Постановление

Администрации города Железногорска от 05.11.2020 г. № 1997
О внесении изменений в постановление Администрации города
Железногорска от 19.12.2019 № 2495
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
19.12.2019 № 2495 «Об установлении расходных обязательств» следующие изменения:
1) в подпункте 1.3. пункта 1 исключить слова:
«-демонтаж рекламных конструкций»;
2) подпункт 1.9. пункта 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- административный штраф».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
29.10.2020 года.
Глава города Железногорска Д.В.Котов

Постановление

Администрации города Железногорска от 05.11.2020 г. № 1998
Об установлении расходного обязательства на завершение
модернизации локально-вычислительной информационнотелекоммуникационной сети
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов расходное обязательство по Администрации города Железногорска за счет безвозмездных поступлений от АО «Михайловский ГОК им. А.В.Варичева» на
реализацию мероприятия «Организация деятельности и развитие муниципальной службы» по завершению модернизации локально-вычислительной
информационно-коммуникационной сети.
2. Отделу бухгалтерского учета Администрации города Железногорска
обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных в бюджете
города Железногорска на 2020 год по муниципальной программе «Развитие
муниципальной службы в городе Железногорске» по подпрограмме «Реализация мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с
02.11.2020 года.
Глава города Железногорска Д.В.Котов

Извещение

На официальном сайте Администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраздел
«Проекты административных регламентов») размещен текст проекта Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Перераспределение земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков,
находящихся в частной собственности». Замечания, предложения, заключения независимой экспертизы к проектам принимаются по адресу: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 222, 228, адрес
электронной почты – oz-umi@yandex.ru с 12 ноября 2020 года по 12 декабря 2020 года.

Извещение

На официальном сайте Администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраздел
«Проекты административных регламентов») размещен текст проекта Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление публичного сервитута». Замечания, предложения, заключения независимой экспертизы к проектам принимаются по адресу: 307170, Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 222, 228, адрес электронной почты – oz-umi@yandex.ru с 12 ноября 2020 года по 12 декабря 2020
года.

Извещение

На официальном сайте Администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраздел
«Проекты административных регламентов») размещен текст проекта Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Установление сервитута в отношении земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности». Замечания, предложения,
заключения независимой экспертизы к проектам принимаются по адресу:
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 222, 228,
адрес электронной почты – oz-umi@yandex.ru с 12 ноября 2020 года по 12
декабря 2020 года.
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культура

новости

елезногорские

12.11.2020 г. №46

конкурс

наградили победителей «Осенней фантазии»
30 октября на площади у Дворца горняков вручили грамоты и Кубки победителям конкурса чтецов
«Осенняя фантазия»
Это был юбилейный, 10-ый
конкурс, посвященный 200-летию замечательного русского поэта Афанасия Фета. В поэтических состязаниях приняли
участие 40 человек, 11 из которых стали лауреатами. Впервые конкурс проходил в онлайн-формате.
Конкурсанты
самостоятельно
записывали
свои выступления и присылали
их на суд жюри.
Рассматривали две возрастные категории участников: 1415 лет и 16-18 лет. Напряженная борьба развернулась среди
старших. Юноши и девушки
прекрасно читали произведения Фета. Они небольшие по
объему, поэтому многие исполняли несколько, соединяя их в
композиции. Получилось очень
эмоционально.
Председатель жюри, художественный
руководитель
культурно-досугового центра
«Русь» Ирина Плохих отмети-

ла, что выбрать лучших из такого
числа талантливых чтецов было
нелегко. Внимание обращали на
технику речи, раскрытие художественного образа, артистизм.
В итоге:
• в категории 14-15 лет I место

у Анастасии Ивановой (школа
№14, рук. Наталья Нестерова),
II место у Екатерины Кирюткиной (школа №11, рук. Полина Воронина), III место у Эвелины Немчук (гимназия №1, рук.

Ольга Мартыненкова).
• в категории 16-18 лет два
первых места разделили Артем
Савчук (лицей №5, рук. Наталия
Киселева) и Иван Кирсанов (народный молодежный театр «Данко», рук. Людмила Чевычело-

ва); три вторых места у Дмитрия
Крепачева (Железногорский политехнический колледж, рук. Валентина Коныш), Ильи Епишина (школа №14, рук. Наталия
Нестерова) и Дарины Чаусовой («Данко», рук. Людмила Чевычелова); три третьих места достались Анастасии Сеничкиной
(Железногорский политехнический колледж, рук. Валентина
Коныш), Диане Данильченко
(«Данко», рук. Людмила Чевычелова) и Илье Резнику (школа
№7, рук. Анастасия Авдеева).
Заведующая методическим
отделом Дворца горняков
Наталья Веретина рассказала,
что с каждым годом талантливых участников становится все
больше. Школьники и студенты
ответственно подходят к работе
над текстом и создают поистине
замечательные поэтические образы, вносят неповторимые оттенки и краски в произведения
известных авторов.

театр

Спектакль, который будет
Правильнее, конечно, сказать есть. Новый спектакль молодежного народного театра «Данко» уже
полностью подготовлен к показу, но отменен из-за ситуации с коронавирусом. Зато скоро его можно
будет посмотреть на местном ТВ.
Проходя мимо Дворца горняков, мы уже видели яркую афишу «Ирония судьбы, или Пирожки с приправой», считали
дни до премьеры, и вдруг такое разочарование. Придется
смотреть спектакль не вживую,
а телепостановку. В настоящее
время идет работа по монтажу. Об этом сообщила руководитель «Данко» и режиссер
спектакля Людмила Чевычелова, и немного рассказала о
новой работе коллектива.
Спектакль поставлен по пьесе
«Тетки» известного современного драматурга Александра
Коровкина. Российскому зрителю он знаком по киносценариям «Бедная Настя», «Марш
Турецкого», «Неотложка» и
другим. По первому образованию Коровкин - актер, поэтому
природу сценического искусства знает очень хорошо. Особенно ему удаются комедии.
Он неоднократно заявлял, что
главным стимулом к творчеству
для него является смех зрителя.
Комедия «Тетки» - скорее, даже
фарс, с крепко закрученной интригой, колоритными персонажами и живым языком.
- Мы решили назвать наш
спектакль иначе. Хоть тетки и
главные герои произведения,
но суть пьесы гораздо шире,
глубже, чем судьба двух симпатичных старушек. Все происходит как в жизни, по иронии
судьбы. А пирожки с приправой в виде мышьяка для мышки тоже играют важную роль.
Отсюда и появилось название
спектакля, - отметила Людмила
Чевычелова.
Одинокие пожилые сестры
живут вместе. Когда-то они ра-

рушек, сыграли актрисы театра «Данко» Лариса Заякина и Наталия Веретина. Они
с детства занимаются у Людмилы Чевычеловой. Их любовь к
творчеству и своему руководителю была настолько велика,
что, окончив школу, они выбрали для себя профессии, связанные с культурой. Вернулись в
родные пенаты. Лариса Заякина
- заведующий филиалом «Дворец горняков», Наталия Веретина - заведующий методическим
отделом. Они трудятся рядом с
любимым педагогом, играют в
театре и чувствуют себя поистине счастливыми.
В марте 2021 года молодежному народному театру «Данко» исполнится 40 лет. Сколько за эти годы было поставлено
замечательных
спектаклей,
взращено огромное количество
талантливых людей! Например,
режиссер Дворца горняков
Валерий Усов свою профессию выбрал также благодаря
Людмиле Федоровне. В пять
лет он уже был актером «Данко», им остается и по сей день.
Как отметила художественный руководитель культурно-досугового центра «Русь»
Ирина Плохих, хотя не все выпускники «Данко» стали актерами, режиссерами, сценаристами, все они выросли
достойными людьми, любящими родной город, страну и своего руководителя народного театра.
К своему юбилею театр «Даних так любят и балуют тетушки. ко» поставит пьесу Александра
Чем закончится весь этот жи- Островского «Бедность не потейский фарс, мы узнаем, ког- рок». Актеры надеются, что вида посмотрим пьесу. Спектакль, рус к тому времени ослабнет, и
несмотря на драматизм ситуа- железногорские любители театра смогут воочию насладиться
ции, легкий и веселый.
Главных героинь, милых ста- захватывающим действом.
Полосу подготовила Светлана Староста
многие пронырливые личности желают завладеть родовым
гнездом старушек, идут на всякие уловки и преступления. В
один прекрасный день к ним является представитель администрации. Он пытается обмануть
сестер и подсунуть им договор,
по которому они из собственного дома должны будут переехать в «однушку» на окраине. У старушек есть горячо любимые племянники. Парни никудышные на первый взгляд.
Один легкомысленный, промотавшийся продюсер, а второй
вообще уголовник, сбежавший
из тюрьмы. Но какие это обаятельные ребята! Не случайно

Главных героинь
спектакля
- тетушек сыграли актрисы
театра «Данко»
Лариса Заякина
и Наталия
Веретина. Они
задействованы
практически во
всех сценах.

ботали врачами, теперь на пенсии. Несмотря на кровное родство, это совершенно разные
люди. Старшая все время жалуется на судьбу, болезни, слабость. Но на самом деле она
энергичная, полная сил дама,

которая видит людей насквозь,
и провести ее не так-то просто.
А вот младшая действительно
наивная, добродушная и простая. Женщины живут в старинном доме в самом центре города на элитной земле. Конечно,

новости
елезногорские

игра

новости недели

Хоккейное братство
На ледовом катке «Юбилейный» прошел товарищеский матч,
посвященный Дню народного единства

Команды «Железногорск» и «Альянс»
по-дружски обсудили игру после товарищеского
матча.
За призы депутатов Железногорской городской Думы 4 ноября сражались команды ХК
«Железногорск» и «Альянс».
Проведение подобных спортивных состязаний на катке в этот
праздничный день стало хорошей традицией.

Игра

Перед началом матча руководитель управления физической культуры и спорта Вадим Полянский поблагодарил
председателя городской Думы
Александра Быканова и депутатский корпус за создание призового фонда, поздравил участников с Днем народного единства
и с православным праздником
– днем иконы Казанской Божьей Матери, пожелал спортсменам счастья, здоровья и семейного благополучия.
После приветственных слов началась игра. Участники подошли
к матчу со всей серьезностью. На
протяжении первых двух периодов лидерство переходило от команды к команде. Каждый гол
спортсмены встречали ударами
клюшек о борта хоккейной коробки, как некогда звоном оружия возвещали о своей победе
честолюбивые воины.
В третьем периоде ХК «Железногорск» вырвался вперед и
победил с разрывом в три очка
– 11:8. По словам судьи соревнования Анатолия Михайлова, большую роль в этой победе
сыграли молодые ребята – хоккеисты, вернувшиеся в Железногорск на каникулы из спортивного интерната в Боброве.
Они показали высокий уровень
игры, мастерскую технику и забили больше половины голов в
ворота «Альянса».

Один из молодых парней Никита Залюбовский пояснил, что
играть со взрослыми сложнее
из-за разницы в массе. Но различия в силе компенсируют скорость и ловкость, приобретенные во время частых тренировок
и игр с более сильными профессиональными командами.
Судья отметил, что оба хоккейных клуба показали хорошую
игру. Однако команда «Железногорск» была более сыгранной, в
то время как игроки «Альянса»
забивали в основном за счет своих индивидуальных качеств.
К сожалению участников и организаторов соревнования, изза эпидемиологической ситуации зрителей на трибунах не
было – хоккеистов некому было
поддержать.

После игры

Во многих странах мира, в
том числе и в России, сложились маскулинные хоккейные
традиции. Разворачивающееся
на льду зрелище часто похоже
не на игру, а на настоящую войну. Хоккеисты на полной скорости припечатывают друг друга к
бортам, сбивают с ног и устраивают страшные драки у ворот.
В российской культуре за этой
игрой закреплен девиз «трус не
играет в хоккей».
Однако за кулисами этого
спортивного шоу куда более миролюбивая картина. Представители двух команд, которые несколько минут назад оставляли
друг на друге синяки и ссадины,
выходят на улицу со стаканчиками кофе и обсуждают рыбалку, охоту и спортивные новости.
Выясняется, что команды «Железногорск» и «Альянс» видят
друг друга чуть ли не каждый

день, и на самом деле их составы постоянно перемешиваются.
Вратари Яков Локтионов
и Владимир Исаев обсуждают свои ошибки во время игры.
Оба на вопрос, как они оказались на воротах, отвечают шуткой – «в поле играть не умели,
вот нас и отослали».
- Но на самом деле, это очень
ответственная позиция. Если
вратарь «тащит»: ловит шайбы,
отбивает их, команда это видит
и играет слаженнее. Задача вратаря – держать темп и стараться,
- добавил Владимир Исаев.
Яков Локтионов объяснил: несмотря на то, что вратарь намного меньше двигается во время матча, он постоянно держит
тело в напряжении. Его задача – закрыть собой зону удара.
Вратарь в хоккее – живая стена.
Хоть он и играет в специальной
защите, шайба всегда оставляет синяк, решетки на шлемах
прогибаются от пушечных ударов. При этом каждая травма
игрока на воротах – это ошибка команды. Опасных ситуаций
и бросков вообще не должно
быть. Ведь тогда даже хорошо
экипированный, спортивный и
могучий игрок становится беззащитным перед напором противников.
Поэтому можно сказать, что
вратарь стоит в основе единства
хоккейной команды. Он – двухметровый богатырь, которого
соперники закидывают шайбами и избивают клюшками. Благодаря ему ворота становятся
маленькой «родиной», которую
каждый хоккеист обязуется защищать.
Никита Бессарабов

спартакиада

в другом формате
В этом году из-за непростой эпидемиологической обстановки
были внесены корректировки в формат проведения
традиционной спартакиады людей с ограниченными
возможностями здоровья
Городская спартакиада прошла
27 августа на стадионе «Горняк».
В соревнованиях принимали участие инвалиды 1, 2 и 3 групп, а
также дети-инвалиды в возрасте
от 16 до 18 лет.
Каждый спортсмен смог поучаствовать в любой из дисциплин
спартакиады – легкой атлетике,
бросании мяча в корзину, кача-
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нии пресса, отжимании, скоростном вождении коляски, подтягивании и т.д.
Все выполнения дисциплин
каждого из участников соревнований записывались на видеокамеру. Затем специалисты управления соцзащиты отобрали и
направили в областную судейскую коллегию видеоматериа-

лы участников с наилучшими результатами. Так что победители и
призеры в каждой из категорий
на областном уровне в этот раз
определялись дистанционно.
Железногорцы – победители
областной спартакиады среди
инвалидов, а это 13 взрослых и
трое детей - были отмечены ценными подарками.

Ледовые победы
С 29 октября по 1 ноября в Старом Осколе проходил
Осенний кубок по хоккею среди юношей 2011 г.р.
В турнире приняли участие команды из Железногорска,
Губкина, Белгорода, Волжского, Старого Оскола и Москвы.
Наш город представляла команда «Металлург».
После серии игр железногорские ребята поборолись за
первое место с московской командой «RHS 11» и победили со счетом 8:4.
В Белгороде прошли традиционные классификационные соревнования по фигурному катанию на коньках «Белгородская осень».
Они организуются для определения уровня подготовки участников. По итогам выступления фигуристке может
быть присвоен спортивный разряд.
Наш город представляли 12 спортсменок. В итоге с первым спортивным разрядом домой вернулась Екатерина
Шульцева, с первым юношеским – Ксения Солодухина и
София Скорова и с третьим юношеским – Алена Свиридова.
Никита Бессарабов

Ковры для гимнасток
Два специализированных ковра – для
тренировок и выступлений – появились в
отделении художественной гимнастики СШОР
Единоборств
На покупку в рамках соглашения о социально-экономическом партнерстве между ООО УК «Металлоинвест», администрациями Курской области и Железногорска были
выделены 350 тыс. руб.
В результате закупочных процедур, а также активного содействия родительского комитета спортшколы приобретены два ковра. Один – тренировочный, размером 13х13м,
бельгийского производства. Второй – профессиональный,
сертифицирован Международной федерацией гимнастики FIG, размером 14х14м (производство - Нидерланды).
Администрация спортивной школы, родители и спортсмены благодарят также главу города Дмитрия Котова за
возможность проводить тренировочные занятия в спортивном зале школы №14.
Пресс-группа администрации города

Для новых побед
В октябре на территории СШОР Единоборств
по ул. Ленина, 17/2 появились новые
спортивные снаряды
Их установили тренеры по дзюдо и директор спортивной
школы Сергей Григорьев. Новые турники и брусья обязательно пригодятся ребятам во время тренировок.
Теперь любой желающий может провести свое время с
пользой для здоровья. Рядом со спортшколой как раз трудятся сотрудники УВД, спасатели ГОЧС, учатся студенты Железногорского политехнического колледжа.

Попробовали новое
В рамках проекта «Спортивная команда»
грантового конкурса Металлоинвеста
«Сделаем вместе» воспитанники спортшколы
«Альбатрос» играли в боулинг и занимались
аквааэробикой
3 ноября юные пловцы посетили боулинг. Ребята ощутили спортивный азарт игры, увлеченно, весело и интересно
провели время. Некоторым спортсменам удавалось сбивать все кегли, зарабатывая «strike» в турнирной таблице.
Участники игры были награждены сладкими призами.
5 ноября в спортшколе «Альбатрос» прошел мастер-класс по аквааэробике. Воспитанники попробовали
новый вид тренировки и познакомились с другими видами водного инвентаря.
Мастер-класс провела старший инструктор-методист бассейна Наталья Жогло. Мероприятие получилось
очень необычным и разносторонним. После его окончания
всем вручили памятные подарки и сладкие призы.
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Гороскоп с 16 по 22 ноября
Овен

Расположение планет рекомендует вам избегать риска
в любых делах и не полагаться только на свою интуицию при принятии важных решений. В большинстве случаев стоит выслушать совет со стороны близких людей - это поможет в
принятии верных решений. Удачно будут складываться дальние
поездки и общение с иностранцами.

Телец

Для Тельцов наступает благоприятный период для заботы о своём здоровье, начала курса лечения. В это
время вы сможете принять ряд важных решений, но делать это
нужно обдуманно, больше полагаясь на логические выводы, нежели на подсказки своего внутреннего голоса. Во второй половине этой недели звезды советуют избегать излишнего консерватизма в личной жизни.

Близнецы

Удача будет сопутствовать вам в личных взаимоотношениях. Романтические связи в это время значительно
укрепятся, ваш настрой станет более серьёзным, вы захотите стабильных взаимоотношений. А вот на работе не все окажется так
прекрасно. Чтобы избежать неприятностей, не занимайтесь деятельностью, которую вы не слишком хорошо знаете.

Рак

Расположение планет на этой неделе окажется благоприятным для того, чтобы больше времени провести
со своей семьей, заняться работой по дому. Это неплохое время
для проведения генеральной уборки или небольшого ремонта.
Повышается и ваша азартность, авантюризм, однако уменьшается удачливость. Именно поэтому сейчас не рекомендуется участвовать в азартных играх и рискованных приключениях.

Дева

В течение первой половины недели не стоит доверять
тому, что вам будут говорить или рассказывать. Сейчас
у окружающих вас людей, в частности, коллег по работе, появляется желание все приукрасить. Это также неплохое время для
совершения покупок, выбора подарков для членов вашей семьи
и близких родственников. Во время коротких поездок во второй
половине недели будьте внимательны к своим попутчикам, не
стоит им сейчас доверять.
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С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Ельникова Виктора Григорьевича
Коллектив школы №8 поздравляет
Бильдину Наталью Петровну
Коллектив детского сада №3 поздравляет
Рыжову Татьяну Николаевну
Коллектив детского сада №5 поздравляет
Чумакову Ирину Ивановну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Романову Оксану Алексеевну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Табаченко Елену Сергеевну
Коллектив Станции юных натуралистов
поздравляет
Осипову Ольгу Степановну
Суханову Татьяну Борисовну
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Марееву Тамару Геннадьевну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Карпушина Олега Александровича
Коллектив Центра молодежи поздравляет
Давыдову Наталью Алексеевну

Что пожелать Вам в ден
ь рожден
Успехов в жизни и труде ья?
,
Друзей хороших и весел
ья,
Благополучия в семье,
Чтобы душа не знала хо
лода,
Как майский день, как
сад в цвету,
Чтоб сердце было вечно
молодо,
Добром встречая доброту
!
Коллектив Дирекции по организации
строительства и реконструкции объектов
муниципальной собственности поздравляет
Новикову Юлию Николаевну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Шитакову Елену Михайловну
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Козленкова Петра Александровича
Королеву Ольгу Владимировну
Сахарова Сергея Федоровича
Халина Александра Анатольевича

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

Лев

Эта неделя для Львов окажется благоприятным периодом для занятия интеллектуальным творчеством или
хобби. Причём сейчас свои увлечения вы сможете применить
в практическом русле. Это время благоприятно для встреч с
друзьями и знакомыми. Вы можете сходить к ним в гости, поиграть в настольные игры. Отношения с родственниками сейчас
могут обостриться, поэтому старайтесь избегать конфликтов.
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С днём
рождения!!!

Молоткову Марину Ивановну - ведущего бухгалтера
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;

дней,
Желаем много светлых
зей,
дру
х
ны
дан
Надежных, пре
вения,
хно
вдо
ья,
ст
сча
ка,
Достат
ия.
Любви, удачи, настроен

Токмакову Татьяну Михайловну - ведущего экономиста
Централизованной бухгалтерии образовательных учреждений;
Сотникову Наталью Викторовну - главного бухгалтера
управления образования.

в Кинотеатре «Русь» с 12 ноября

Весы

У Весов неделя замечательно подходит для небольших
поездок. Сейчас они сложатся довольно успешно благодаря тому, что вы склонны всё тщательно продумывать и проявлять внимательность во время путешествия. Это время также
будет удачным для ведения деловых переговоров - сейчас вы
сможете чётко и конкретно выражать мысли и рассказывать о
своих планах.

Скорпион

Расположение планет в первой половине недели рекомендует Скорпионам воздержаться от проявления эгоизма, в
особенности по отношению к своим близким родственниками
и членам семьи. В это время постарайтесь учитывать не только
собственные интересы и приоритеты, но и считаться с интересами близких вам людей.

Стрелец

Общение с друзьями будет вам приятно и интересно.
Сейчас вы сможете определить истинное отношение к
вам ваших друзей. На этой неделе у вас также могут появиться
новые увлечения и интересы. Но опасайтесь обманов - сейчас
будет непросто прояснить запутанные ситуации.

Козерог

Неделя благоприятна для творческой деятельности. Вы
сможете заниматься духовным развитием, исследовать свои истинные цели. Общение с друзьями будет для вас не слишком интересно, предпочтение отдадите одиночеству. Во второй половине недели вам стоит проявить повышенную осторожность при
обращении со сложными механическими приборами.

Водолей

На этой неделе вам будет чему поучиться у своих друзей. Вы сможете перенять у них важный опыт и знания,
которые помогут вам справиться с теми или иными задачами. А
вот действовать напролом, полагаясь только на себя и не прислушиваясь к чужим советам, сейчас не стоит.

Рыбы

Расположение планет будет благоприятным для принятия смелых и ответственных решений, но только в том
случае, если они хорошо продуманы и основаны на логических
умозаключениях, а не на ваших фантазиях и самовнушении.
Сейчас стоит опасаться самообмана и любых иллюзий, так как
они могут захватить контроль над вашим сознанием.
По информации сайта: www.astro-ru.ru

ДИЧЬ

(США, комедия, триллер,
ужасы, реж. Кристофер
Лэндон) 18+
В результате странного
инцидента старшеклассница меняется телами с
серийным убийцей. У неё
есть меньше 24 часов,
чтобы всё исправить, после чего ситуацию будет
уже не обратить.

АКАДЕМИЯ
МОНСТРОВ

(Великобритания, Мексика, мультфильм, реж.
Леопольдо Агилар) 6+
Школьнику Дэнни живется несладко: он не может подружиться с одноклассниками и не находит
общего языка с преподавателями. И всему виной
– его гениальность. Но однажды он попадает в школу для одаренных детей,
где случайно открывает
портал в мир.... монстров.

НЕПОСРЕДСТВЕННО
КАХА
(Россия, комедия, приключения, реж. Виктор
Шамиров) 12+
Героическая комедия о
пацанской дружбе с кавказским акцентом. Каха запал на прекрасную Софу,
но, чтобы подобраться к её
сердцу, ему нужно на своей «копейке» обогнать новенькую BMW Руслана и
забить на дружбу с Серго.
Что же выберет Каха – любовь или дружбу?

ЦОЙ

(Россия, Латвия, драма,
роуд-муви, реж. Алексей
Учитель) 16+
Павел Шелест был правильный мужик. Не любил крутых поворотов.
Всегда старался поступать
как положено. Но ему не
повезло. 15 августа 1990
года на раскаленной трассе Слока-Талси в его автобус врезался «Москвич»
Виктора Цоя. Кумир миллионов погиб на месте.
Павел ничего не знал о
Цое, не слушал его песен.

МЕДВЕЖОНОК БАМСИ И ЗАМОК РАЗБОЙНИКОВ

(Швеция, мультфильм, реж. Кристиан Рюлтениус) 6+
Медвежонок Бамси – полнометражная семейная мультипликационная лента, основанная на серии комиксов художника Руна Андреассона, созданных еще в 70-х
годах. С тех пор история не раз попадала на экраны в виде мультиков и даже нескольких мультсериалов скандинавских кинематографистов.
Бамси и его добрые друзья возвращаются на экраны! Главный соперник Бамси –
коварный лис Рэйнард опять что-то замышляет, он хочет собрать банду разбойников
и найти способ лишить медведя его супер силы...

8-960-5499-777

строительные работы
8-950-875-81-83
грузоперевозки
услуги грузчиков
8-910-211-44-65

Куплю: гусиное пух-перо
(старое, новое, мокрое), РОГА

Срочный выкуп авто
8-919-217-96-94

8-996-297-00-53

Рекламный отдел 4-20-12

извещение

Зарплата 54000 рублей
Проживание бесплатно

8-964-779-04-44

Требуются
охранники
для работы в Курске

Зарплата 25000 рублей
Проживание бесплатно

8-910-317-33-03

15 ноября на центральном рынке (возле ковров)

состоится распродажа

Любые зимние мужские, женские куртки,
пальто синтепон - 2700 руб. (р. 42-70),
осень - 1800 руб.
Безрукавки, флисовые кофты, рубашки,
свитера,спортивные штаны по низким ценам.

ВИКТОРИЯ-ПЛАСТ
рассрочка

окна
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Ответы По горизонтали: 3. Псевдоним. 8. Кадет. 9. Кардиолог. 10. Орфей. 11. Будёновка. 12.
Энергия. 17. Разгильдяйство. 21. Колорадо. 22. Акушер. 23. Канистра. 24. Турникет. 30. Занавеска.
31. Швейцар. 32. Делегат. 33. Грибник. 34. Каланча. 35. Метрика. 36. Тачанка.
По вертикали: 1. Патронташ. 2. Передряга. 4. Статуя. 5. Водоём. 6. Огород. 7. Иголка. 11. Битлз.
13. Адвокат. 14. Айболит. 15. Страсть. 16. Мономах. 18. Лапта. 19. Пудра. 20. Жених. 23. Кенар.
25. Запевала. 26. Черепаха. 27. Вкладчик. 28. Квартет. 29. Айсберг. 30. Забияка.

По вертикали: 1. «Арсенальный» пояс. 2. Ситуация, в которую может попасть каждый. 4.
Высеченный мальчик. 5.
«Полигон» для рыбалки. 6. Овощная плантация. 7. «Буксир» нитки.
11. Английские «жуки».
13.
Высокооплачиваемый друг подсудимого.
14. Сказочный ветеринар. 15. Чувство, утратившее чувство меры.
16. Шапочно известный Владимир. 18. Игра
в картузах вместо бейсболок. 19. Средство для
небольших штукатурных
работ на женском лице.
20. Половина тили-тили-теста. 23. Певчий супруг. 25. Хорист-активист. 26. Бронированный
тихоход. 27. «Донор» для
банка. 28. Звериный музыкальный
коллектив.
29. Холодный друг Аллы
Пугачёвой. 30. «Массовик-затейник» драки.

на хлебозавод в г. Зеленоград

ск

По горизонтали: 3. Что
помогает автору «шифроваться»? 8. Школяр из
корпуса. 9. Сердечный
«эксперт». 10. Певец, гастролировавший в царство теней. 11. Головной
убор,
«пропитанный»
революцией. 12. Иногда она бьёт через край.
17. Шаляй-валяй в работе. 21. Жучий штат. 22.
«Повитух» в роддоме.
23. Бензобак в багажнике. 24. Вертится рядом с
охранником у входа. 30.
Отрезок ткани, закрывающий
«внутренний
мир» дома от нескромных уличных взоров. 31.
«Первый встречный» в
отеле. 32. Посланец на
съезд. 33. Кто по лесу с
ножом ходит? 34. «Пожарное» прозвище для
высокой девушки. 35.
Свидетельство
новой
жизни. 36. Боевая колесница времён гражданской войны.

извещение

Требуются
водители
грузчики

мастер на час

дк

а до

1 4 л е т с ва м и
8-910-731-20-06

Ре к л ам а

7 размеров

Реклама

Реклама

от 19000 с подъемными воротами

^^^

Гаражи

19

объявления
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пе
н

новости

елезногорские

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

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Семыкиным С.Ю., почтовый адрес: 307170,
Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133, e-mail: skigeo@
mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-1292, являющимся работником ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении
земельного участка с кадастровым номером №46:30:000010:2209 расположенного: Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск,
ГСК-8, линия 8, гараж №13, кадастровый квартал 46:30:000010.
Заказчиком кадастровых работ является: Номировский А.Ю.; адрес:
РФ, Курская область, город Железногорск, ул. Димитрова, д. 6, кв. 7; тел.
8-909-239-91-91.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится
по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ГСК8, линия 8, гараж №13, 15 декабря 2020 г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых
инженеров "Недвижимость и право".
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 13 ноября по 14 декабря
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
13 ноября по 14 декабря 2020 г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, д. 14, ООО "Служба кадастровых инженеров "Недвижимость и право".
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000010).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Верёвкиным Николаем Сергеевичем, 305029 Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62/21,
офис № 201, nsverevkin@gmail.com, телефон 89065742222, №4613-116, в отношении земельного участка с кадастровым номером
46:30:000011:3628, расположенного по адресу: Курская обл., г. Железногорск, с/о «Родничок», участок №54, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Семенова Екатерина Стефановна, Курская область, г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 41 , кв. 19,
тел.89192795740.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
с/о «Родничок», участок №54 14.12.2020 г. в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомится по адресу: 305029, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62/21, офис № 201. Обоснованные возражения относительно
местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12.11.2020 г.
по 14.12.2020 г. по адресу: 305029, Курская обл., г.Курск, ул. Карла
Маркса, д. 62/21, офис № 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица
(кадастровый квартал 46:30:000003).
При проведении согласования местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

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
№ 46:30:000019:81, расположенного: Курская область, город Железногорск ; пос. Алексеевский дом 28, кадастровый квартал № 46:30:000019.
Заказчиком кадастровых работ является Гнездилов А.Л., адрес: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д.92, корп.1, кв. 98; тел.8(919)279-57-40.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение
39, офис 0-5, 15 декабря 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 12 ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12 ноября
2020 г. по 14 декабря 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 46:30:000019).
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").

Кадастровым инженером - Коробовой Маргаритой Николаевной, почтовый адрес: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, адрес электронной почты: m.korobova2287@mail.ru, телефон 8(951)320-77-67, номер
регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую
деятельность №15423, в отношении земельного участка с кадастровым №
46:30:000016:960, расположенного: Курская область, г. Железногорск, снт
«Городские сады», участок № 1029 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Баранов Юрий Иванович, проживающий по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Магнитная, дом №6,
тел. для связи: 8-920-711-57-78.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по
адресу: Курская область, г. Железногорск, снт «Городские сады», участок №
1029, 14 декабря 2020 г. в 11-00 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2., телефон
8(951)320-77-67.
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 ноября 2020 г. по 14 декабря
2020 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 12
ноября 2020 г. по 14 декабря 2020 г. по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 74/2, телефон 8(951)320-77-67.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все земельные участки, имеющие смежные границы с земельным участком, в отношении которого проводятся кадастровые работы (кадастровый квартал 46:30:000016).
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 2007г № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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реклама

12.11.2020 г. №46

Уважаемые жители и гости нашего города!

«Чтобы жить, нужно
солнце, свобода
и маленький цветок»

 в районе дома
 ул.Ленина, д.68 "Б"
по ул.Ленина, д.30  Колхозный рынок
 в районе дома
по вторникам
по ул.Ленина, д.35
и пятницам
Вся молочная продукция соответствует требованиям
ГОСТов. Не содержит заменителей молочного жира.

Ганс Христиан Андерсен

... И Подписка
на газету
елезногорские

новости

новости
елезногорские

Реклама.

Производится в г. Дмитриев из молока-сырья
фермерского хозяйства ООО «ДРУЖБА»
(д.Снецкое Железногорский район).
Являемся официальным поставщиком молока
на Железногорскую молочную кухню (МУП «Витафарм»).

ОБЩЕСТВЕННО-политическая ГАЗЕТА. издается с 1935 года.

Цены на I-е полугодие
2021 года
 Подписка через редакцию
(без доставки) - 200 рублей
 Подписка через почтамт
(с доставкой)

Реклама

для юридических лиц - 1253,58 руб.
для физических лиц - 627,90 руб.

юристы. Спишем долги и кредиты.
Банкротство. Работаем дистанционно.

8(4712) 25-04-64

Позвони
по телефону
редакции 4-20-12
и скажи,
где находится
это место

13 ноября
			

9.00

Наталья Хвостова работает в детском саду №31
и со своими коллегами практически всегда знает правильный ответ на
нашу фотозагадку. Результат – уже несколько раз
выигрывали пиццу от спонсора акции. И в этот раз ступени фотосалона на Сентюрева, 1 Наталья Сергеевна узнала без труда. Как ей это удается? Секрет прост:
ежедневные прогулки с собакой по городу и желание
узнавать новое.

Пиццу “Деревенская”
дарит следующему победителю
спонсор конкурса - компания
«Наша пицца».
Состав пиццы «Деревенская»:
луково-сметанный соус, курица, свежие шампиньоны, сыр
Mozzarella.

Реклама

Ответы начинаем
принимать в пятницу

Реклама.

