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Маме погибшего в чечне Николая Декунова - Валентине алексеевне - 
памятный подарок вручает заместитель председателя Союза 
десантников по городу Железногорску александр Фомичёв.

С заседания городской 
Думы
плату за наем жилья 
повышать не стали.
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СТР. 2Живые вспоминают 
паВших…
Они воевали в чечне, но защищали всю Россию: 
11 декабря железногорцы почтили память земляков, 
погибших при исполнении служебного долга во время 
чеченской кампании.
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С момента начала боевых действий в 
чечне прошло 24 года. 11 декабря 1994 
года первые эшелоны российских войск 
вошли в чечню для восстановления кон-
ституционного порядка на территории 
чеченской республики. Тогда мало кто 
предполагал, что очень скоро всё это 
выльется в настоящую войну, с которой, 
увы, вернутся не все…

Железногорск во время этого военно-
го конфликта потерял отважных ребят, 
отдавших жизнь за мир и спокойствие 
в нашей стране. Разумеется, память о 
них всегда была жива, и будет жить в 
будущем. Доказательство тому – этот па-
мятный митинг, на который пришли не 

только родственники тех, кто не вернул-
ся из боя, и представители ветеранских 
организаций, но школьники, решившие 
разделить с остальными скорбь по по-
гибшим и гордость за выживших.

В этот день вспомнили каждого желез-
ногорца, погибшего в чечне. Юнармей-
цы школы №8 держали в руках портреты 
земляков, отдавших жизнь, но выпол-
нивших свой долг перед Родиной.

– Все ребята, прошедшие «горячие 
точки» – герои, – отметил председа-
тель железногорского отделения 
Союза ветеранов Афганистана Вла-
димир Круговой. – Мы, ветераны, 
пока живы, будем чтить их память и за-

ботиться о матерях погибших, потому 
что мы знаем, что такое потеря самого 
близкого.

В своём выступлении Владимир кру-
говой также отметил, что верные при-
сяге, убежденные в том, что защищают 
интересы Родины и оказывают дружест-
венную помощь народу, ребята выпол-
няли свой воинский долг. и наша святая 
обязанность – хранить память о них, как 
о верных сынах Отчизны. а матерям по-
гибших солдат выразил слова глубокой 
благодарности за достойное воспита-
ние сыновей – защитни-
ков Отечества.



2
елезногорские 

новости13.12.2018 г. №50НОВОСТИ  НЕДЕЛИ
ДОСка пОчЕТа

уСпЕх
«сделаем вместе!» - 
в числе лучших

С заСЕДаНИя гОрОДСкОй Думы

В связи с 50-летием со дня образования аО «управля-
ющая компания группы предприятий «гОТЭк» за высокие 
показатели в труде и большой личный вклад в повышение 
экономического и технического потенциала предприятия 
почетной грамотой главы города награждены следующие 
работники:

Арбузов Иван Николаевич - слесарь-электрик по ре-
монту электрооборудования аО «гОТЭк-ЛИТар»;

Таранова Светлана Николаевна - контролер печатной 
продукции, полуфабрикатов и материалов аО «полипак»;

Чекин Александр Викторович - печатник плоской пе-
чати аО «гОТЭк-прИНТ».

за успехи в трудовой деятельности благодарностью гла-
вы города Железногорска награждены:

Козлова Галина Александровна - инженер по качест-
ву аО «гОТЭк-прИНТ»;

Котельников Михаил Михайлович - машинист вакуум-
формующей машины аО «гОТЭк-ЛИТар»;

Ракова Валентина Александровна - съемщица целлю-
лозы, бумаги, картона и изделий из них аО «гОТЭк».

	 (Постановление	№2584	от	07.12.2018	г.)

бЛагОТВОрИТЕЛьНОСТь
подарки 
порадуют детей 
донецка и луганска

благодарим всех, кто принял участие в сборе новогодних по-
дарков для детей Донецкой и Луганской областей украины.

В акции приняли участие все неравнодушные жите-
ли Железногорска. подарки помогли собрать работники 
управлений культуры, физической культуры и спорта, со-
циальной защиты и охраны здоровья населения города 
Железногорска, сотрудники администрации города Желез-
ногорска, работники «Транспортных линий», «автотехни-
ческого центра», горбольницы №2, дошкольных (детские 
сады №№2, 3, 5, 7, 12. 14, 16, 24, 26, 28, 31, 32) и об-
щеобразовательных (школы №№6, 7, 9, лицей №5) учре-
ждений, лесхоза, станций юных техников и натуралистов, 
представители бизнеса: торговая сеть «красное-белое».

Новогодние подарки в назначенные сроки были достав-
лены в пункт сбора в город курск. Надеемся, что подарки 
железногорцев порадуют детей и доставят им удовольствие!

Пресс-группа администрации города

к СВЕДЕНИю
пособия будут выплачены

пособия, компенсации и другие социальные выплаты се-
мьям с детьми являются гарантированными обязательства-
ми федерального и областного бюджетов. В федеральном 
и областном бюджетах имеются все необходимые средст-
ва  для обеспечения  социальных обязательств в 2019 году.

Однако, обращаем внимание, что все социальные вы-
платы в рамках законодательства производятся в течение 
месяца  и не имеют определенной даты выплат. 

Так как на первую декаду января приходятся новогодние 
и рождественские праздники, финансирование социаль-
ных выплат за январь 2019 года начнется с первых рабо-
чих дней января, то есть со второй декады месяца.

Пресс-группа администрации города

металлоинвест стал обладателем сразу двух наград XI еже-
годного международного конкурса «Лидеры корпоратив-
ной благотворительности». В конкурсе приняли участие 47 
российских и международных компаний, осуществляющих 
благотворительную деятельность в россии. корпоративная 
программа металлоинвеста «Школа предпринимательства» 
заняла второе место в номинации «Лучшая программа, спо-
собствующая развитию социального предпринимательства в 
россии», а программа «Сделаем вместе!» - третье место в но-
минации «Лучший грантовый конкурс».

грантовый конкурс «Сделаем вместе!» запущен в 2016 
году во всех городах присутствия металлоинвеста, в том 
числе в Железногорске. В рамках этого общегородского 
конкурса юридическим лицам и инициативным гражданам 
предоставляются гранты на реализацию социально ориен-
тированных проектов. программа реализуется в партнер-
стве с органами власти, бизнесменами и активистами.

«Школа предпринимательства» реализуется в Новотро-
ицке с 2012 года в рамках социально-экономического 
партнёрства металлоинвеста с правительством Оренбург-
ской области и администрацией Новотроицка.

«Лидеры корпоративной благотворительности» - сов-
местный проект Форума доноров, газеты «Ведомости» и ме-
ждународной сети аудиторско-консалтинговых фирм PwC. 
Цель проекта - выявление лучших благотворительных про-
грамм компаний и привлечение внимания общества, биз-
неса, власти и СмИ к корпоративной благотворительности.

приняли бюджет
Во втором, окончательном, 

чтении депутаты проголосова-
ли за проект бюджета на 2019 
год и плановый период 2020-
2021 годов. Начальник управ-
ления финансов Виктор Сте-
качев сказал, что по результатам 
прошедших перед этим публич-
ных слушаний замечаний и пред-
ложений не поступило. Он обра-
тил внимание депутатов также на 
то, что доходная часть бюдже-
та меньше уровня 2018 года, но 
это потому, что в ней еще не учте-
ны безвозмездные поступления. 
когда утвердят субсидии и суб-
венции из областного бюджета – 
а это должно произойти по ново-
му законодательству до 1 апреля, 
- тогда доходы будут скорректи-
рованы. В безвозмездные посту-
пления входят, помимо прочего, 
и средства на ремонт городских 
дорог, которые ожидаются на 
уровне этого года – 90 млн руб. 

Отложили голосование
Начальник управления эко-

номики и инвестиционной 
политики Лидия Иконнико-
ва предложила депутатам при-
нять новый размер платы за наем 
муниципальных жилых помеще-
ний. предполагалось, что желез-
ногорцы, живущие в непривати-
зированных квартирах, с 2019 
года должны будут платить на 
4,7% больше. Лидия Иконникова 
объяснила, что плата за муници-
пальное жилье по рекомендации 
минстроя должна рассчитывать-
ся в зависимости от стоимости 
квадратного метра в регионе. Она 
в этом году повысилась на 9,8% и 
составляет 38 тыс. руб. чтобы из-
бежать такого роста тарифа, рас-
чет производили по другой, бо-
лее щадящей методике. 

Однако депутаты высказа-
ли сомнения в целесообразно-
сти повышения тарифов. Ведь, по 
большому счету, плата за наем му-
ниципального жилья берется не 
для получения прибыли, а для по-
крытия расходов бюджета. а имен-
но – за капремонт платит не жилец 
арендованной у города  квартиры, 
а муниципалитет. пока еще неиз-
вестно, будет ли повышаться плата 
за капремонт в 2019 году. поэтому 
председатель городской Думы 
Александр Воронин предложил 
снять вопрос увеличения платы 
за наем муниципального жилья с 

рассмотрения и отправить на до-
работку. Депутаты согласились. 

Об арендной плате
был рассмотрен вопрос о вне-

сении изменений в положение, 
которое регулирует размер, сро-
ки внесения и условия арендной 
платы за муниципальные земли 
и земельные участки, государст-
венная собственность которых не 
разграничена.

как отметил начальник управ-
ления муниципального иму-
щества Игорь Ефремов, поло-
жение приводится в соответствие 
с изменившимся в 2017-2018 
годах законодательством по-
сле представления прокуратуры, 
и вносимые изменения «ника-
ким образом на размер аренд-
ной платы и тем более на какое-
то уменьшение или увеличение 
налогового бремени у предприя-
тий города не влияют». 

Депутаты утвердили персо-
нальный состав коллегии контр-
ольно-счетной палаты, а также 
кандидатуры на награждение по-
четной грамотой Железногорской 
городской Думы. подробнее о 
решениях Думы можно узнать 
в спецвыпуске газеты «Же-
лезногорские новости» №9 от 
13.12.2018 г.

В «разном» обсудили город-
ские проблемы. В частности, о 
том, что работники образования 
не получат в этом году новогод-
ние подарки для детей. Депута-
там объяснили, что для работни-
ков муниципальных учреждений 
бюджетным кодексом не предус-
мотрено финансирование при-
обретения детских новогодних 
подарков. муниципальные слу-
жащие не получают новогодние 
подарки для детей уже с прошло-
го года. Если расходы на приобре-

тение новогодних подарков будут 
профинансированы из бюджета 
города, последуют санкции коми-
тета финансов курской области в 
виде возврата дотации областного 
бюджета. Единственная категория 
лиц, для которых предусмотрено 
получение новогодних подарков, 
- это дети неработающих граждан 
и дети-сироты.

Депутат Николай Ключни-
ков прояснил ситуацию с поме-
щением местного отделения Все-
российского общества инвалидов 
(ВОИ) на ул. гайдара,2. В городе 
появилась информация, что его 
якобы «отжимают» в пользу не-
кой организации. Депутат рас-
сказал, что в мае по обращению 
мам детей-инвалидов города 
он помог в создании родитель-
ского клуба и организации досу-
га детей-инвалидов. В помеще-
нии на гайдара, 2, где находится 
местное отделение ВОИ, был сде-
лан ремонт, закуплено оборудо-
вание, на безвозмездной осно-
ве привлечены специалисты для 
творческой и игровой работы с 
детьми. Но в итоге детей и роди-
телей из помещения вытеснили 
под разными предлогами. 

- участие в судьбе железногор-
ских инвалидов и их возможности 
равного доступа в помещение ор-
ганизации ВОИ я осуществлял как 
депутат, к которому обратились 
за помощью, - сказал Николай 
ключников.  - В настоящее время 
подготовлены все необходимые 
документы для учреждения орга-
низации, в которую войдут все ка-
тегории инвалидов - колясочни-
ки, по зрению, по слуху, инвалиды 
детства и мамы детей-инвалидов, 
-  причем в правление этой обнов-
ленной организации войдут пред-
ставители всех этих категорий. 

Екатерина Гладушина

плату за наем жилья 
повышать не стали
11 декабря состоялось очередное заседание городской Думы. 
На нем рассмотрели ряд важных для города вопросов.

(Окончание.	Начало	на	1-й	стр.)
Отголоски чеченской кампа-

нии звучат до сих пор в сердцах 
близких и друзей тех, кто погиб 
на Северном кавказе.

– Всё бывало, тот, кто увидел 
события чеченской войны, не 
всегда находит в себе силы об 
этом рассказывать, потому что 
любая война – это слёзы, боль, 
кровь, как для солдат, так и для 
родителей, – говорит  участ-
ник боевых действий в Чеч-
не Александр Фомичёв. – по-
этому особенно важно, что на 
таких мероприятиях присутству-
ют дети. когда мы рассказываем 
им о войне, видим, что отклик 
есть – мальчишки и девчонки за-

слушиваются рассказами ветера-
нов, их интересует история своей 
страны. патриотическую работу 
прекращать нельзя, мы её обяза-
тельно продолжим.

мама погибшего солдата ан-
дрея макарова Валентина Нико-
лаевна выразила слова благодар-
ности всем присутствовавшим за 
организацию таких мероприятий, 
которые позволяют не забывать 
о детях, не вернувшихся с вой-
ны: таких же, как и все мальчиш-
ки, весело смеющихся, любящих 
жизнь, но которым судьба отвела 
свой недолгий век.

– От всех матерей хочу побла-
годарить вас за то, что вы делае-
те, – сказала Валентина макаро-

ва. – Нам сегодня тяжело, но вы 
помогаете нам выстоять, осоз-
нать, что потеря наших детей – не 
зря – для Отечества, для общест-
ва. Наш удел терпеть, плакать, но 
оставаться матерями. Вам огром-
ное спасибо, именно вы помога-
ете нам выстоять в это время. 

по православному обычаю по 
погибшим воинам отслужили 
панихиду. память бойцов, кото-
рые не допустили развития кон-
фликта на нашей земле, почтили 
минутой молчания. после этого 
десятки людей возложили цветы 
к могилам погибших и ещё долго 
вглядывались в лица вечно мо-
лодых солдат.

Ольга Лунёва

живые вспоминают павших…
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гастроли

горожан  ждет «новогодний 
бал князя орловского»
гастроли театра «геликон-опера» станут новогодним подарком 
фестиваля искусств арт-оКно

назначения

в декабре 2018 года Москов-
ский музыкальный театр «гели-
кон-опера» отправляется в га-
строльное турне по городам 
россии. в рамках фестиваля арт-
оКно, учрежденного благот-
ворительным фондом алише-
ра Усманова «искусство, наука 
и спорт», в Белгороде, старом 
осколе, губкине, Курске, Желез-
ногорске, оренбурге и новотро-
ицке «геликоновцы» представят 
гала-концерт «новогодний бал 
князя орловского» (12+). в Же-
лезногорске концерт состоится  
14 декабря в 19.00.

в гастроли по городам россии 
отправится звездная команда мо-
лодых талантливых солистов те-

атра: лидия светозарова, Майя 
Барковская, ирина рейнард, 
дмитрий Хромов, Максим Пере-
бейнос и Константин Бржинский.

«новогодний бал князя ор-
ловского» – праздничная про-
грамма, наполненная прекрас-
ной музыкой, яркими номерами 
и, конечно же, новогодними сюр-
призами. зрители станут желан-
ными гостями фееричного бала 
в доме князя орловского, а бал – 
это всегда праздник! для зрите-
лей прозвучат арии из известных 
опер и оперетт, как куплеты князя 
орловского из оперетты «летучая 
мышь» и. Штрауса, куплеты то-
реадора и Хабанера из «Кармен» 
Ж. Бизе, Каватина Фигаро из «се-

вильского цирюльника» дж. рос-
сини, а также хорошо извест-
ные публике произведения «Only 
You», «Besame Mucho», «Love Me 
Tender» и многие другие. режис-
сер концерта – екатерина обле-
зова.

в 2018 году под эгидой фести-
валя арт-оКно состоялось бо-
лее 300 мероприятий, участни-
ками которых стали более 100 
тысяч человек. По-прежнему в 
центре внимания фестиваля арт-
оКно – малые города: Железно-
горск (Курская область), губкин, 
старый оскол (Белгородская об-
ласть), новотроицк (оренбург-
ская область). именно там прош-
ли 70% событий фестиваля.

ПраздниК

врио губернатора Курской области роман старовойт 
подписал распоряжения о новых назначениях в областной 
администрации. Как сообщает пресс-служба администра-
ции Курской области, комитет ЖКХ и тЭК возглавил алек-
сей дедов. он заменил на этом посту светлану яковчен-
ко, которая руководила региональным ЖКХ около двух лет. 
алексей дедов одно время возглавлял комитет ЖКХ горо-
да Курска, затем работал в Москве.

Кроме того, на должность начальника дорожного управ-
ления Курской области назначен валентин иванов. ранее 
занимавший эту должность геннадий Бабаскин стал его за-
местителем.

напомним, 2019 год объявлен в Курской области годом 
дорог. на федеральной сети автодорог в 2019 году на тер-
ритории области планируется выполнить капитальный ре-
монт и ремонт четырех участков протяженностью 32,9 км 
на общую сумму 976,9 млн рублей.

кто будет курировать 
жкх в области

БезоПасность
чтобы не рвануло

в связи с приближением новогодних праздников при-
обретайте пиротехнические изделия только в специали-
зированных магазинах или специализированных отделах 
(секциях). не приобретайте пиротехнику на рынках, где не 
соблюдаются условия хранения, температурный режим, 
влажность. она может не сработать или сработать в руках.

При покупке проверяйте сертификаты соответствия,  тре-
буйте  подробные инструкции по применению.

инструкция должна быть на русском языке, текст должен 
быть четким и хорошо различимым. Предупредительные 
надписи  выделяют шрифтом или добавляют слово “вниМа-
ние!”. «изделие пожаро- и травмоопасно! не применять до 
ознакомления с прилагаемой инструкцией! Беречь от детей! 
не использовать бытовое пиротехническое изделие с истек-
шим сроком хранения. Хранить в сухом месте при температу-
ре не более 30°с вдали от нагревательных приборов.»

в целях защиты жизни  и здоровья населения  
запрещается: 

 Продажа и использование бытовой пиротехники, в 
том числе произведенной в других государствах, не соот-
ветствующей установленным российским законодательст-
вом гостам.

 не допускается продажа пиротехнических изделий: на 
объектах торговли, расположенных в жилых зданиях, здани-
ях вокзалов, а также транспортных средствах общего поль-
зования и на территориях пожароопасных производствен-
ных объектов; с истекшим сроком годности, следами порчи и 
без инструкции (руководства) по эксплуатации, обязательно-
го сертификата соответствия либо знака соответствия; лицам, 
не достигшим 16-летнего возраста (если производителем не 
установлено другое возрастное ограничение).
Применение пиротехнических изделий 
запрещается:

 в помещениях, зданиях и сооружениях; на террито-
риях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в поло-
сах отчуждения железных дорог,  газопроводов и линий 
высоковольтной электропередачи; на крышах, балконах, 
лоджиях и выступающих частях фасадов зданий (соору-
жений); на сценических площадках, стадионах; во время 
проведения митингов, демонстраций, шествий и пикети-
рования; на территориях особо ценных объектов культур-
ного наследия, кладбищ и культовых сооружений, запо-
ведников, заказников и национальных парков.

в случае выявления нарушений, связанных с реализа-
цией и использованием пиротехнических изделий, звони-
те в отдел потребительского рынка и развития предприни-
мательства администрации города Железногорска по тел.: 
2-50-88; 4-65-36. 

Пресс-группа администрации города

во исполнение Указов Президента российской Федера-
ции от 13.05.2008 г. № 775 «об учреждении ордена «ро-
дительская слава», от 07.09.2010 г. № 1099 «о мерах по 
совершенствованию государственной наградной системы 
российской Федерации» департаментом по опеке и попе-
чительству, семейной и демографической политике Кур-
ской области осуществляется отбор кандидатов на награ-
ждение орденом и медалью ордена «родительская слава» 
за большие заслуги в укреплении института семьи и вос-
питании детей. Кандидатуры необходимо предоставить на 
бумажном и электронном носителе на электронный адрес: 
deppoopeke@mail.ru.

Форму наградного листа и разъяснения о порядке предо-
ставления к награждению орденом «родительская слава» и 
медалью ордена «родительская слава» можно получить в 
Управлении социальной защиты и охраны здоровья насе-
ления города Железногорска,  тел.:2-11-52, каб. №.117/1.

отБор
«родительская слава»

живые вспоминают павших…

Фестиваль искусств АРТ-ОКНО завершает сезон культурных событий и подводит итоги 
2018 года одними из самых масштабных гастролей в истории фестиваля.

в зале – железногорцы всех 
возрастов. 12 декабря 1993 года 
был принят закон, определяю-
щий самую суть, основу нашей 
жизни, гарантирующий свобо-
ду, защиту, развитие, созидание 
всем жителям страны. 

Первый заместитель главы 
администрации города Дмит-
рий Горфинкель поздравил 
всех со знаменательной датой, 
подчеркнув, что благодаря на-
шей Конституции мы чувствуем 
себя защищенными и свободны-
ми, можем полноценно трудить-
ся,  развиваться, достигать вер-
шин в творчестве, спорте, учебе, 
растить детей и смело смотреть в 
будущее. 

на сцене - флаг россии, состо-
ящий из трех полос: белого, си-
него и красного цвета. Белый 
символизирует мир, чистоту, не-
порочность, совершенство. си-
ний – веру и верность, а красный 
– энергию, силу и кровь, проли-
тую за отечество. Это наша исто-
рия, наша гордость и слава.

- Мы должны трудиться на бла-
го нашего отечества, защищать 
его и всеми силами делать так, 
чтобы наша страна, наш край, 
наш город становились лучше и 
краше, - подчеркнул председа-
тель городской Думы Алек-

сандр Воронин.   
творческие коллективы двор-

ца горняков подготовили концерт 
в честь дня Конституции. звуча-
ли песни о россии, о любви к ро-
дине, о доблести и славе наших 
предков. танцевальные коллек-
тивы демонстрировали разно-
образие русской души. здесь и 
напевность, неспешность, задум-
чивость («Хоровод» в исполне-

нии эстрадного балета «лотос»),  
здесь и удаль, размах, сила («то-
потуха, или Псковская плясо-
вая» в исполнении «Жемчужи-
ны КМа»). традиционный вальс 
исполнил ансамбль бального и 
эстрадного танца «грация». ре-
жиссер дворца горняков Мак-
сим дворянчиков подготовил ин-
тересную композицию «родина».  

Светлана Староста

отметили 25-летие 
конституции рФ
11 декабря, накануне дня Конституции рФ во дворце горняков  
состоялся торжественный вечер «Мы – граждане россии!»

Юноши из вокального ансамбля «Ноктюрн» исполнили 
песню «Флаг моего государства.
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на контроле вопросы безопасности 
Заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений и 
укреплению общественной безопасности в городе состоялось 6 декабря

межведомственная комиссия

на вопросы читателей о работе архивного отдела администрации города отвечает 
его начальник валентина  макеева

интервью

- Валентина Николаевна, как часто 
и с какими запросами обращаются в 
архивы?

- ежегодно не менее 1200 обраще-
ний касается пенсионного обеспечения, 
социальных прав и гарантий наших со-
граждан. Это обращения для начисле-
ния пенсии, уточнение трудового стажа, 
размера зарплаты и так далее. вторая 
категория  - запросы органов власти, 
местного самоуправления, организаций 
различной формы собственности.

- А какова география запросов?
- Запросы приходят как из регионов 

российской Федерации – брянска, бел-
города, москвы, воронежа, санкт-Пе-
тербурга, тюмени, краснодара, Перми, 
Ханты-мансийского ао, ямало-ненец-
кого ао, липецка, рязани, так и из-за 
рубежа - болгарии, Украины, латвии, 
израиля.

- Как осуществляется взаимодей-
ствие с Пенсионным фондом? 

- развитие автоматизированных тех-
нологий дает нам сегодня возможность 
работать по электронным каналам связи. 
Запросы приходят к нам по программе 
Vip-Net. мы также оперативно отправ-
ляем информацию в Пенсионный фонд. 
благодаря этой возможности люди пен-
сионного возраста не стоят в очередях, 
как это было раньше. надо сказать, что  
количество запросов, направленных в 
электронном виде, растет с каждым го-
дом.

-Скажите, сколько  в год вы испол-
няете запросов?  

- ежегодно исполняем в среднем 2000 
запросов. Это, конечно, очень много.  в 
этом году, по прогнозам, будет свыше 
2000. 

- Всегда ли удается положительно 
ответить на запросы? 

- к сожалению, не всегда.

- Должны ли работники архива вы-
давать письменные ответы на отри-
цательные запросы?

- да, конечно. работники архива долж-
ны дать письменные ответы как отрица-
тельные, так  и положительные в обяза-
тельном порядке на любой запрос.

- Архивы постоянно пополняются 
новыми документами. А как склады-
ваются отношения с предприятиями 
и организациями, которые передают 
дела в архив?

- отношения хорошие. если это источ-
ники комплектования архива, они вы-
полняют нормативные требования: пе-
редают дела в упорядоченном виде по 
описям, утвержденным ЭПк архивного 
управления курской области. некото-
рые проблемы возникают только с теми 
предприятиями, которые никогда не 
являлись источником комплектования 
архива, поэтому при ликвидации пред-
приятия или организации были случаи, 
когда документы не упорядочивались. 
Принять груду бумаг архив не может, 
поэтому приходится помогать, показы-
вать, исправлять ошибки, недоделки. а 
это довольно трудоемкая работа.  но до 
сегодняшнего времени нам удавалось с 
ней справляться.  

- Много приходится принимать до-
кументов в год? 

- По-разному. но в последние годы – 
примерно тысячу дел. в 2016 году – пол-
торы  тысячи, в 2017 – 548 дел, в этом 
году – 1154 дела. Принимаем так же 
фотодокументы, не менее 50 цифровых 
фотодокументов в год. 

- А простые горожане могут пере-
давать вам какие-то свои личные до-
кументы, фотографии, письма?

- да, могут. к сожалению, у нас есть 

только  одна коллекция личных доку-
ментов. но мы работаем в этом направ-
лении, обращаемся к известным людям 
нашего города, внесшим яркий и весо-
мый вклад в его строительство, развитие 
и процветание, с просьбой  приносить к 
нам редкие фотографии, письма и про-
чие документы.

- Для архивной отрасли этот год 
был юбилейным. Архивной службе 
России исполнилось 100 лет. Архив-
ной службе Курской области – 115 лет. 
Какие мероприятия прошли в связи с 
этими датами?   

- мероприятий было много. мы по-
бывали в областном центре на большом 
празднике, посвященном этим датам. 
в архиве было организовано несколько 
выставок, проведены экскурсии и бесе-
ды для студентов и школьников, состоял-
ся день открытых дверей для сотрудни-
ков администрации, были выступления 
на радио, статьи в газете, встречи с инте-
ресными людьми. 

в октябре состоялся областной «кру-
глый стол», посвященный  45-летию 
дробильно-обогатительного комплекса 
мГока. 

- Можно сказать, что вы увлечены 
своей работой?

- Проработав руководителем архива 
почти 10 лет, я с уверенностью могу ска-
зать, что  случайных людей в этой службе 
не бывает. тот, кто пришел в архив слу-
чайно и не полюбил его, быстро уходит. 
мы же здесь, на своей непростой и нуж-
ной людям работе. а это значит, что мы 
увлечены своей работой. и еще.  мы 
работаем с документами, и люди к нам 
идут за ними.  а документ – это как воз-
дух: когда он есть – это хорошо, а когда 
его нет – плохо. так что – быть докумен-
там и архивам быть! 

- Валентина Николаевна, каковы, 

на Ваш взгляд, перспективы разви-
тия архивной службы города Желез-
ногорска? Какой Вы ее видите?

- очень мечтаю, чтобы архив разме-
щался в отдельно стоящем здании с вы-
веской «муниципальный архив города 
железногорска», чтобы был сплоченный 
и дружный коллектив, состоящий не ме-
нее чем из 5-6 человек. 

ну, и, наконец, вижу архив, в котором  
будут внедрены современные автомати-
зированные технологии, в котором все 
документы будут переведены в элек-
тронный  вид. 

а пока ждем вас по адресу: ул. лени-
на, 17. но лучше всего с запросами об-
ращаться через мФЦ или отправлять их 
через портал государственных или муни-
ципальных услуг. Это позволит быстрее 
получить ответ.

Валентина Степанова

важная работа архива

совещание  провел  начальник 
управления по безопасности адми-
нистрации города Владимир Фара-
фонов. 

один из первых рассмотрели вопрос 
по предупреждению правонарушений 
в общественных местах во время про-
ведения новогодних и рождественских 
праздников,  а также по профилактике 
пожарных ситуаций в развлекательных 
центрах и предприятиях обществен-
ного питания. с информацией высту-
пил старший инспектор МО МВД РФ 
«Железногорский» Сергей Васильев. 
он рекомендовал руководителям раз-
влекательных центров, кафе и рестора-
нов внимательно следить за  посетите-
лями, не допускать опасных ситуаций, во 
избежание проноса оружия проверять 
содержимое больших сумок.   сергей 
васильев  попросил также предоставить 
списки организаций, которые будут про-
водить новогодние и рождественские 
корпоративы  в ресторанах и кафе горо-
да, с указанием количества людей, датой 
и временем проведения.  

Врио начальника отдела надзор-
ной деятельности по Железногорску 
и Железногорскому району Андрей 
Пахомов выразил необходимость про-
верить в каждой организации, где будут 
проходить новогодние мероприятия, 
работу пожарной сигнализации, опове-

щателей, средств пожаротушения. так-
же наличие свободных эвакуационных 
выходов, информационных стендов со 
списком телефонов экстренных служб.  
с 20 декабря будет введен усиленный 
вариант несения службы.  в случае выяв-
ления нарушений граждане будут при-
влекаться к административной ответ-
ственности. 

рассотрели и вопрос газовой безопас-
ности в городе. 

 - в случае возникновения каких-ли-
бо подозрений на утечку газа следу-
ет немедленно обращаться  в газовую 
службу по телефонам 04, 104, - под-
черкнул заместитель директора АО 
«Газпром Газораспределение Курск» 
в Железногорске Игорь Скоркин. 
-  аварийно-восстановительные брига-
ды работают в круглосуточном режиме. 
необходимо также во всех развлека-
тельных заведениях провести провер-
ки газового, теплового оборудования, 
приборов учета, обследовать состояние 
газовых носителей.  Начальник управ-
ления по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям Иван 
Чавкин сообщил, что с 30 декабря на 
территории города   будет введен режим 
повышенной готовности. будут прово-
диться внеплановые выездные проверки 
в образовательные учреждения,  гости-
ницы, общежития образовательных уч-

реждений, социальные объекты города.  
Уже сейчас организовано  круглосуточ-
ное взаимодействие со всеми службами 
- аварийными, спасательными, - а также 
с силовыми структурами.  

 во время проведения праздничных 
мероприятий важнейшим вопросом 
является предотвращение правона-
рушений среди детей и подростков, в 
том числе  связанных с употреблением 
алкоголя и наркотиков. на заседании 
этому отводилось большое внимание. 
Начальник отдела по делам несо-
вершеннолетних МО МВД РФ «Же-
лезногорский» Сергей Сонин сооб-
щил, что необходимо усилить контроль 
над детьми и подростками со стороны 
образовательных, воспитательных уч-
реждений, а также родителей.  было 
отмечено, что основными причинами 
совершения преступлений несовер-
шеннолетними является семейное не-
благополучие,  алкоголизм родителей, 
отсутствие контроля с их стороны, неза-
нятость детей во внеурочное время. 

Заместитель председателя комис-
сии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав администрации 
города Железногорска Елена Хотина 
рассказала, что профилактикой безнад-
зорности и правонарушений несовер-
шеннолетних занимаются все службы, 
входящие в систему профилактики. в об-

разовательных учреждениях проводятся  
систематические беседы со школьника-
ми об ответственности за  совершенные 
поступки,  об ответственности за учебу, за 
пропуски занятий без причины, преду-
преждают о последствиях противозакон-
ных действий. ведется просветительская 
работа и среди родителей. совместно с 
инспекторами полиции и отделом опеки 
и попечительства осуществляется про-
верка неблагополучных семей с целью 
своевременного выявления опасных для 
здоровья и жизни ребенка ситуаций. с 
детьми и подростками,  поставленными 
на внутришкольный учет и на учет в ко-
миссию Пдн, разрабатывается план про-
филактической  работы с целью предот-
вращения повторных  противоправных 
действий с их стороны. 

Присутствовавшая на заседании стар-
ший помощник Железногорского 
межрайонного прокурора  Юлия Сы-
чева порекомендовала отдельно на ра-
бочем совещании рассмотреть вопрос 
о размещении нуждающихся в помощи 
несовершеннолетних в железногорский 
центр социальной помощи семье и де-
тям. 

на заседании также был обозначен 
план работы межведомственной комис-
сии на 2019 год, который приняли еди-
ногласно. 

Светлана Староста
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Дом-интернат «наДежДа» 
отметил 25-летний юбилей
в празднично украшенном зале дома-интерната 7 декабря было многолюдно, весело и в то 
же время торжественно: работники, воспитанники, родители, друзья и  гости. Многие из них  
сотрудничают с детским домом со дня его основания.

встречи

юные шахматисты 
сразились с ветеранами
4 декабря в дом-интернат ветеранов труда приехали младшие 
воспитанники шахматного клуба. Программа дня у них была очень 
насыщенной.

Михайловский Гок ежегодно оказывает нам 
благотворительную помощь в сумме более 120 
тысяч рублей. все средства расходуются исклю-
чительно на уставную деятельность организации 
– оказывается помощь инвалидам с особо слож-
ным материальным положением, закупаются 
технические средства реабилитации (тср). се-
годня они не по карману инвалиду. также  опла-
чиваем проезд участникам областных соревно-
ваний, организуем  культурные мероприятия.

в текущем году мы впервые провели реаби-
литационное мероприятие с владельцами со-
бак-проводников. Эти животные - глаза незряче-
го человека, они добродушны и умны. в нашем 
городе три собаки-проводника, и они показали  
умение сопровождать человека без остатка зре-
ния. их владельцев наградили дорогостоящими 
призами, которые были приобретены за сред-
ства, выделенные  МГоком.

но самое важное – нам удалось создать   
несколько  объектов по программе «доступная 
среда»: при входе в здание общества слепых  
уложили тактильную напольную плитку с размет-
кой направления следования незрячего, тактиль-
ные пиктограммы. всё это помогает незрячему 
человеку ориентироваться, а это значит: лишний 
раз у них нет стресса, нелепых ситуаций и трав-
матизма, с которыми может столкнуться слепой. 
без помощи МГока общество слепых не могло 
бы позволить себе приобрести дорогостоящие 
материалы для создания доступной среды. 

Инвалиды по зрению. 
Всего 320 человек.

ПисьМо

не смели 
мечтать
социальное партнёрство 
между  Металлоинвестом, 
Пао «МГок»  и 
Железногорской 
местной организацией 
«всероссийское общество 
слепых» благотворно 
протекает многие годы

будущим мастерам, а может, и 
гроссмейстерам по 6-7 лет, но в 
шахматах они не новички. среди 
них – чемпион области в своей 
возрастной группе Иван Доро-
нин, обладатель зимнего Кубка 
города Савелий Козиков и другие 
активные ребята. они встретились 
за шахматной доской с теми, кто 
отстаивает честь дома-интерната на 
различных городских и областных 
спартакиадах и соревнованиях – это 
Василий Дерюшин, Виктор Гре-
бенкин, Николай Асеев, Влади-
мир Чаплыгин.

очки по результатам игр не засчи-
тывались, но каждый хотел победить. 
в итоге сыграли по несколько пар-
тий, включился даже руководитель 
юных шахматистов Руслан Лебе-
дянцев. его партнером стал Виктор 
Гребенкин, который когда-то был 
чемпионом района.

- Мы не ожидали, что дедушки бу-
дут играть настолько сильно, - поде-
лился впечатлениями савелий кози-
ков. – Поэтому было очень интерес-
но.

После сыгранных партий шахма-
тисты обменялись подарками. Го-
сти подарили ветеранам шахматы, 
шахматные часы и специальную 
литературу. Хозяева накрыли ре-
бятам сладкий стол, тоже вручили 
небольшие подарки и грамоты на 
память. Юные спортсмены позани-
мались на тренажерах, попрыгали 
на батутах – в общем, впечатлений 
было море, уезжать они не хотели. 
когда руководитель спросил их, со-
гласны ли они приехать в дом-ин-

тернат еще раз, они ответили: «Хоть 
завтра».

Посещение дома-интерната было 
приурочено к декаде инвалидов, ко-
торая проходит с 1 по 10 декабря. но 
это не разовая акция.

- такая поездка у нас была впервые, 
но мы решили сделать такие встречи 
регулярными, - сказал руслан лебе-
дянцев. – и мы будем приглашать 
ветеранов к нам в клуб. для детей это 
огромный опыт, который пойдет им 
на пользу.

ветераны тоже остались довольны 
встречей.

- Многие думают, что мы здесь жи-
вем замкнуто и о нас чуть ли не за-
были, - говорит владимир чаплыгин. 
– к нам приезжают с концертами, 
мы проводим соревнования, скоро 
ждем в гости ветеранов-афганцев. 
на самом деле у нас насыщенная 
жизнь, кто хочет, тот найдет себе за-
нятие по душе.

Екатерина Гладушина

а постановление администрации го-
рода о создании муниципального цен-
тра реабилитации детей-инвалидов 
«надежда» было подписано 31 августа 
1993 года. 90-е годы - трудные годы. 
время в экономическом и политиче-
ском плане было непростым. и решить-
ся строить детское учреждение, которое 
потребует  немалых финансовых вложе-
ний, тогда было рискованным. но, как 
видим, риск оправдал надежды. на-
дежды тех, кто его создавал, и особенно 
тех, кто ждал его открытия – родителей 
детей-инвалидов. 

Многие из них пришли разделить с 
сотрудниками это радостное событие. 
тепло здесь встречали давних друзей и 
спонсоров: представителей администра-
ции города, УМвд россии по курской 
области, Михайловского Гока, ао «ру-
доавтоматика» имени в. сафошина,  ду-
ховенства  и просто неравнодушных лю-
дей – добровольных помощников. всем 
им вручили благодарственные письма за 
сотрудничество.

Заместитель главы администрации 
города Игорь Андреев в ответном сло-
ве, поздравляя юбиляров, отметил, что в 
«надежде»  уже  четверть века развива-
ется все доброе и хорошее, а трудности 
уходят в прошлое. и все это благодаря 

неравнодушию сотрудников учрежде-
ния. всех их игорь николаевич поблаго-
дарил за нелегкий и ответственный труд, 
а первому директору дома-интер-
ната  Раисе Романенко вручил букет. 
именно на ее плечи легли все заботы его 
становления.  

- Это было непростое для города дело 
– создать детское учреждение.  не зна-
ли, с чего начинать, - вспоминает раиса 
ефимовна. -  ездили в беловский дет-
дом, чтобы перенять опыт, чему-то на- 
учиться. тяжело было подобрать и  ка-
дры. а сейчас  здесь слаженный в своей 
работе коллектив, ответственные люди. 
Меня радует, что это учреждение солнеч-
ное, счастливое - для детей и родителей. 

а атмосферу доброты  здесь создают 
неравнодушные женщины: специали-
сты, воспитатели, медицинские работни-
ки, нянечки, обслуживающий персонал. 
Практически каждая из них получила по-
четную грамоту  - за профессионализм и 
преданность своему учреждению.

- если бы не вы, то работа не была бы 
такой слаженной, - сказала директор 
дома-интерната Елена Таценко. – вы 
всегда идете на работу  с открытым серд-
цем, с трепетом относитесь к каждому 
воспитаннику.

а родители нина лазарева и алла Пав-

лова сравнили «надежду» с  большим 
крепким кораблем, который уверенно 
плывет вперед, благодаря ответственно-
му коллективу.

как и полагается в юбилей, здесь было 

много развлечений, музыки, шуток и 
смеха. Гости, родители, сотрудники  вме-
сте с детьми веселились, пели песни, 
плясали.  

Валентина Степанова

Гости, сотрудники, родители пели и веселились вместе 
с детьми.

Партии сыграли в формате «четыре на четыре», но очки 
за победы не присуждали. Победила дружба и любовь к 
шахматам. 
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Полакомились 
деликатесом Принцессы
воспитанники объединения Станции юных натуралистов «наш лес» вырастили урожай плодов 
монстеры деликатесной 

Полосу подготовила Галина Лысова

удивительное рядом

произошел этот редкий, 
можно сказать, уникальный 
случай в станционной те-
плице на территории гим-
назии №10 в прошлом году. 
Юннаты не только сами по-
лакомились чудо-ягодой, 
но и угостили родных, а 
также педагогов Станции 
юных натуралистов (СЮн). 
деликатес с ананасно-клуб-
ничным вкусом понравился 
всем. и неудивительно – по 
свидетельству историков, 
сама бразильская принцес-
са изабелла браганса, дочь 
императора педру II, души 
не чаяла в плодах монстеры 
деликатесной, считая их са-
мыми лучшими из всех ягод. 

монстера – это быстро-
растущая лазающая лиа-
на, влезающая на сосед-
ние деревья на высоту до  
12 м и выше. в естественных 
условиях может достигать  
40 м, а в домашних – до  
5 м. по одной из версий, 
свое название растение по-
лучило как раз из-за гро-
мадных размеров, как у 
монстра. другие уверяют, 
что латинское название 
«монстера» переводится как 
«причудливая», «удивитель-
ная». плоды монстеры – это 
ягода 20-30 см длиной и 
5-9 см шириной, с толстой 
чешуйчатой кожицей и соч-
ной ароматной мякотью.

в Южной америке, на ро-
дине растения, заставить 
монстеру цвести и плодо-
носить не проблема. а для 
нашей местности – большое 
достижение. поэтому успех 
воспитанников зафикси-
рован в Железногорском 
музее природы СЮн. один 
из цветков засушили и вы-
ставили для обозрения. а в 
другую витрину поместили 
пару банок консервирован-
ных плодов тепличной мон-
стеры. 

в этом году монстера пока 
не цвела, но мы верим в на-
ших талантливых юннатов и 
ждем от них новых дикови-
нок и сюрпризов. 

кормим Птиц: 
лучше меньше, да чаще
выпал снег, упали холода. Юных горожан и волонтеров ждут акции по кормлению птиц. 
Свое мнение по этому поводу высказал руководитель музея природы, педагог Станции юных 
натуралистов николай дегтярев.

забота

нынешний год выдался до-
вольно урожайным – было мно-
го рябины, яблок. Казалось бы, 
птицам и животным есть чем 
питаться, но значительная часть 
этого богатства на земле, по-
крыта снегом и труднодоступна. 
поэтому птиц зимой нужно кор-
мить, особенно мелких, напри-
мер, воробьев. ведь птицы по-
гибают не от холода, а от голода.

часто в городе проводят ак-
ции по вывешиванию корму-
шек. Сама по себе идея хоро-
шая. дети делают кормушки из 
разных материалов, придумы-
вают их или находят «архитек-
турные проекты» в интернете. 
все это хорошо в рамках конкур-
са внутри школы, с воспитатель-
ной стороны. 

но в таком важном деле, как 
сохранение птичьих жизней в 
неблагоприятное время года, 
кампанейщина малополезна и 
может быть даже губительна.

- выходят гурьбой в лесопар-
ковую зону и вывешивают сто 
или полсотни кормушек. но дело 
в том, что кормушка может быть 
одна или две, зато корм в ней 
должен лежать постоянно, - го-
ворит николай дегтярев. - часто 
на экскурсиях привожу пример: 
если синица не ест один день – 
умирает с голоду. птицы прилета-
ют на кормушку, рассчитывают на 
нее. и если однажды не находят 
еды, а день снежный и раздобыть 
поживу им больше не удается, 
они погибнут в тот же день.

так что массовое вывеши-
вание кормушек, про которые 
участники акции вскоре забыва-
ют, не дает положительного эф-
фекта, скорее, наоборот.

лучше, советует биолог, де-
лать две-три хороших, стаци-
онарных кормушки. а затем 
распределить между классами 
дежурство по пополнению пти-
чьего угощения. Это по силам 

любой школе и будет реальной 
помощью птицам.

так поступает Станция юных 
натуралистов. минувшей зи-
мой педагоги вместе с детьми 
в рамках городской акции «по-
кормите птиц зимой» целую 
зиму подкармливали птиц в 
лесопарковой зоне. Это стало 
возможным благодаря помощи 
со стороны городской админи-
страции - начальник отдела по 
исполнению административно-
го законодательства и охраны 
окружающей среды петр Ко-
стиков организовал доставку в 
город зерна для проведения ак-
ции натуралистов. 

Этому дам, этому дам, 
а этому не дам…

Кормушки, предупреждают 
в СЮн, нужно делать так, что-
бы вороны, галки и голуби туда 
не попадали и не кормились. 
нельзя также кормить голубей с 
рук, давать это делать детям. та-
кова необходимость сегодняш-
него дня.

в городе развелось слишком 
много врановых птиц и голубей. 
мало того, их засилье привело к 
снижению численности мелких 
птах. Главное – голуби наносят ре-
альный вред жилищному хозяй-
ству и опасны для здоровья людей. 

Эти птицы селятся на черда-
ках, там же гадят, грязь и дурной 
запах мешают жителям верх-
них этажей, про аллергиков и 
говорить не приходится. за-
грязненные обиталища голубей 
способствуют распространению 
тараканов, крыс, а кроме того – 
блох и клещей.

питаясь на мусорках, голуби 
также контактируют с крысами 
и разносят заразу. Голуби могут 
носить на себе около 90 возбу-
дителей различных заболева-
ний, из них десяток передается 
человеку. Это сальмонеллёз, 

токсоплазмоз, туберкулез, ор-
нитоз и другие. особенно опас-
ны они для детей и людей с ос-
лабленным иммунитетом. ряд 
болезней передается от птиц 
людям воздушно-капельным 
путём, поэтому старайтесь избе-
гать контактов с ними – не гладь-
те, не кормите с руки, и даже не 
находитесь вблизи от них (ме-
нее 1,5 м). не стоит также вспу-
гивать голубей, когда стая может 
пролететь в непосредственной 
близости от лиц людей. 

чтобы избавиться от голубей 
в городе, необходимо убрать их 
места кормежки. не кормить их 
во дворах, на площадях и в ал-
леях. наверное, стоит также по-
лучше упаковывать пищевые от-
ходы. Когда птицам будет нечего 
есть, они сами покинут город. 

пройдет зима…
Как говорится – готовь сани 

летом, так и зимой нужно уже 
делать скворечники. 

- Это точно полезное дело, 

и птицы на него очень хорошо 
реагируют. мы на Станции тоже 
делали скворечники. и так по-
лучилось, что повесили их прак-
тически рядом с дорогой, там, 
где дендрарий. честно говоря, 
сомневался, что птицы их засе-
лят. но оказалось, что в каждом 
были новоселы, - говорит нико-
лай дегтярев.

так что делайте скворечники, и 
весной можно их развешивать в 
лесопарковой зоне. а поселив-
шиеся в них птицы будут уничто-
жать вредных насекомых. 

К сожалению, культура дела-
ния скворечников почти утраче-
на, а в советское время их дела-
ли много. зато и скворцов было 
много, когда взлетали большие 
стаи, казалось, темнело небо от 
них. Сегодня, по словам биоло-
га, скворцов почти нет в городе, 
очень редки они и в Железно-
горском районе. Это связано с 
тем, что птица эта – дуплогнезд-
ник, а дупел в нашей местности 
на деревьях не так много. но 

если активно помогать им с жи-
льем, популяция может восста-
новиться.

Скворцов тоже в свое время 
стало мало из-за засилья вра-
новых, которые разоряют гнез-
да маленьких птичек. Сейчас 
численность воробьев в городе 
постепенно восстанавливается.

дятлы тоже любители разорять 
птичьи домики – большой пе-
стрый дятел раздалбливает леток 
скворечника и ворует, убивает 
птенцов. даже синицы разоря-
ют гнезда. Это вообще птицам 
свойственно, у них не очень хо-
рошие отношения друг с другом.

поэтому в защиту обитателей 
лучше оббить леток (отверстие) 
скворечника гвоздиками или 
жестью.

не только скворцы селятся в 
скворечниках. даже скворечник 
на дереве рядом с домом могут 
заселить воробьи. разнообразие 
домиков для птиц на самом деле 
достаточно большое. творите, 
мастерите, помогайте птицам.   
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эфир». 16+

18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 «КОНТРИГРА». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ». 12+
10.35, 04.25 «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+

13.40 «Мой герой. Наталья 
Стефаненко» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Кафе «Жуть» 16+
23.05 «Хроники московского 

быта. Новогоднее 
обжорство» 12+

00.35 «90-е. Крёстные отцы» 16+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 Квартирный вопрос 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00 «Где логика?» «Новогодний 

выпуск» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
21.00, 05.10 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
03.15 «Stand Up» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

8.00 Д/ф “Битва империй” 16+
9.30 Д/ф “Невидимый фронт” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ЗОННЕНТАУ” 16+
12.30 Д/ф “Я волонтер” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ВОСЬМЕРКА” 12+
15.00, 1.00 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “Невероятная наука” 

12+
18.00, 0.30 “Железногорский 

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

23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.20 
«Известия»

05.25, 13.25, 03.25 «ГЛУХАРЬ». 
16+

09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.30 «ТАКАЯ РАБОТА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
театральная

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. 

«Накануне I мировой 
войны»

08.25 Мировые сокровища. 
«Национальный парк 
Дурмитор. Горы и водоёмы 

Черногории»
08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 

КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ век. «Вас 

приглашает Михаил 
Жванецкий»

12.25, 18.40, 00.40 «Тем 
временем. Смыслы»

13.15 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра

14.00 «Генерал Рощин, муж 
Маргариты»

15.10 «Пятое измерение». 
Авторская программа 
Ирины Антоновой

15.40 Д/ф «Агриппина Ваганова. 
Великая и ужасная»

16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная - 

Светланов!» С. Рахманинов. 
Симфоническая 
поэма «Колокола». 
Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 
Государственная 
академическая хоровая 
капелла России им. А. 
А. Юрлова. Дирижер Р. 
Тревиньо

17.35 Цвет времени. Камера-
обскура

17.50 Д/ф «Абрам да Марья» 2 с.
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 «Больше, чем любовь»
21.25 Искусственный отбор
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Д/с «Российские хирурги»
02.45 Цвет времени. Илья Репин. 

«Иван Грозный и сын его 
Иван»

06.00 «Улетное видео». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 «Дорожные войны». 16+
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
23.40 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 18+
03.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР». 16+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
05.35 «Улётное видео». 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна» 12+
06.25 «МИР - Маршруты. 

Истории. Россия». Юсуф-
афганец - друг степей 12+

06.55 «Большая наука» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф «Искусство 

ограбления». «Самая 
крупная кража» 12+

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«ОДНА ТЕНЬ НА ДВОИХ» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» 12+
22.05 «Книжное измерение» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Моя история». Елена 

Яковлева 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+

07.00, 08.55, 12.20, 15.00, 19.05, 
21.55 Новости

07.05, 12.25, 15.05, 19.10, 22.00, 
00.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - 
«Атлетик» (Бильбао) 0+

10.50 Тотальный футбол 12+
11.50 «Этот день в футболе» 12+
12.00 «Авангард». Время 

пришло». Специальный 
репортаж 12+

13.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. 16+

16.05 Д/ф «Учитель математики» 
12+

16.35 Реальный спорт. Волейбол
16.55 Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) - 
«Динамо-Казань» (Россия)

19.55 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Любляна» 

(Словения) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург, Россия). 
Прямая трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан». 
Прямая трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 
0+

03.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» 
(Москва, Россия) - «Аркас» 
(Турция) 0+

05.00 «Команда мечты» 12+
05.30 «Курс Евро. Дублин». 

Специальный репортаж 
12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья» 0+
08.50 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 0+

09.20 «Букварий» 0+
09.40 М/ф «Котёнок по имени 

Гав» 0+
10.20 М/с «Мончичи» 0+
11.00 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
13.05 М/с «Супер4» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
15.15 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Мир Винкс» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

22.45 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23.25 М/с «Ниндзяго» 6+

18 декабря
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05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 19 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.40 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.40 «Большая игра» 12+
00.40 «МУРКА» 16+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 «КОНТРИГРА». 16+

06.00 «Настроение»
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 «ДЕЛО БЫЛО В 

ПЕНЬКОВЕ». 12+
10.35, 04.25 Д/ф «Инна 

Ульянова. В любви я 
Эйнштейн» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 
События

11.50, 02.55 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

13.40 «Мой герой. Андрей 
Федорцов» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
00.35 «Хроники московского 

быта. Власть и воры» 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

05.10 Т/с «агеНт ОсОБОгО 
НаЗНачеНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 

сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе 

дЬЯвОЛЫ. сМерч. 
сУдЬБЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Т/с «гОрЮНОв» 16+
21.00 Т/с «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «чУЖОе 

ЛИЦО» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.10 «Дачный ответ» 0+
04.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.25 Т/с «МОсКва. трИ 

вОКЗаЛа» 16+

07.00, 22.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 20.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.40 «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ» 

16+
03.25 «Stand Up» 16+
05.05 «Импровизация» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

7.00 “Доктор И” 12+
8.00 Д/ф “Невероятная наука” 

12+
9.30 Д/ф “Я волонтер” 12+
10.30, 12.30 “Железногорский 

журнал” 12+
11.00 Т/с “ЗОННЕНТАУ” 16+
13.25, 1.30 Х/ф “КАНИКУЛЫ 

МЕЧТЫ” 16+
15.00, 0.30 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 

12+
18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

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

23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.10 
«Известия»

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
09.25 «БЕЛАЯ СТРЕЛА». 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15, 01.50 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
00.25 «Свои. Гримаса смерти» 

16+
03.15 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась 
в радость»

07.05, 20.05 «Правила жизни»

07.35 Иностранное дело. «От 
Генуи до Мюнхена»

08.25 Мировые сокровища. 
«Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал 
религией Китая»

08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Тени на тротуарах»
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр, 

вперед!.»
12.25, 18.40, 00.40 «Что делать?» 

Программа Виталия 
Третьякова

13.15 Искусственный отбор
14.00 «Анна Ахматова и Артур 

Лурье. Слово и музыка»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная 

классика...» с Полиной 
Осетинской и Ксенией 
Раппопорт

16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная 

- Светланов!» 
Государственный 
академический 
симфонический оркестр 
им. Е. Ф. Светланова. 
Солисты Вадим Репин, 
Борис Березовский. 
Дирижер Р. Тревиньо

18.00 Русcкие в мировой 
культуре. «Григорий 
Серов»

19.45 Главная роль
20.30 Юбилей Галины Волчек. 

«Театр как судьба». 
Творческий вечер в театре 
«Современник»

21.40 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

00.00 Д/с «Российские хирурги»
01.25 ХХ век. «Тени на тротуарах»
02.15 Д/ф «Лев Лосев»
02.45 Цвет времени. Рене 

Магритт

06.00 «Улетное видео». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 «Дорожные войны». 16+
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
23.40 «Шутники». 16+
00.00 «+100500». 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+
03.20 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 16+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
05.35 «Улётное видео». 16+

  

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 «МИР - Маршруты. 
Истории. Россия». Чжао 
пошёл в людики 12+

06.55 «Служу отчизне» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф 

«Искусство ограбления». 
«Фальсификатор и 
мошенник» 12+

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+

09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 
«ОдНа теНЬ На двОИХ» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.05 Д/ф «Искусство 

ограбления» 12+
22.05 «Моя история». Елена 

Яковлева 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 14.25, 16.25, 
18.30, 21.25 Новости

07.05, 11.05, 16.30, 18.35, 21.30, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+

11.35 «Самые сильные» 12+
12.05 Смешанные единоборства. 

Bellator. Илима-Лей 
Макфарлейн против 
Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля 
Карвальо. 16+

14.05 «Новые лица старого 
биатлона». 12+

14.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
15.00 Профессиональный бокс. 

Андрей Сироткин против 
Джона Райдера

17.00 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы 16+

18.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

22.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» 
(Израиль) - «Химки» 
(Россия)

00.30 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) 
- «Касторс Брэйн» 
(Бельгия) 0+

02.30 Смешанные единоборства. 
UFC. «The Ultimate Fight-
er 28. Finale». Камару 
Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из 
США 16+

04.30 Д/ф «Глена» 16+

05.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 «Винни-Пух» 0+
10.20 М/с «Мончичи» 0+
11.00 М/с «Смешарики». 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
13.05 М/с «Супер4» 6+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.50 «Всё, что вы хотели знать, 

но боялись спросить» 6+
15.15 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Мир Винкс» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

22.45 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23.25 М/с «Ниндзяго» 6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.05 «Модный приговор» 

6+
10.55, 15.15, 18.25 «Время 

покажет» 16+
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция

18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
22.00 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
23.55 «Большая игра» 12+
00.55 «МУРКА» 16+
04.05 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция

15.00 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+

17.25, 03.20 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 
Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 
12+

23.20 Праздничный концерт 
ко Дню работника 
органов безопасности 
РФ. Прямая трансляция 
из Государственного 
Кремлёвского Дворца

01.35 «КОНТРИГРА». 16+

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА». 0+
10.35 Д/ф «Владимир Меньшов. 

Один против всех» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.50 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». 12+
13.40 «Мой герой. Ольга 

Красько» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.20 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ВСЁ К ЛУЧШЕМУ-2». 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Несчастные 

красавицы» 16+
23.05 «Личные маги советских 

вождей». 12+
00.35 «Удар властью. Виктор 

Черномырдин» 16+
04.25 «Владимир Меньшов. 

Один против всех». 12+
05.05 «Смех с доставкой на дом» 

12+

05.10 Т/с «агеНт ОсОБОгО 
НаЗНачеНИЯ» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 

сЛед» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 00.00 

Сегодня
10.20, 15.00, 16.30 «Место 

встречи»
12.00 Пресс-конференция 

Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция

18.15, 19.40 Т/с «гОрЮНОв» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00, 00.10 Х/ф «чУЖОе 

ЛИЦО» 16+
01.20 Х/ф «МОрсКИе 

дЬЯвОЛЫ» 16+
03.10 «Поедем, поедим!» 0+
04.20 Т/с «МОсКва. трИ 

вОКЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов». 

«Финал» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
21.50 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+

01.35 «ТНТ-Club» 16+
01.40 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО» 

16+
03.35 «Stand Up» 16+
05.15 «Импровизация» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+

7.00, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

8.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 
16+

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

№1” 16+
12.30 Д/ф “Революция 1917. 

Эпоха велиикх перемен” 
12+

13.25, 1.30 Х/ф “ДВА ДНЯ, ОДНА 
НОЧЬ” 16+

15.00, 0.30 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 03.15 
«Известия»

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
08.35 «День ангела»
09.25 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 

16+
19.00, 22.25, 00.30 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+
00.00 «Известия. Итоговый 

выпуск»
01.15 «Детективы» 16+
03.25 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
зоологическая

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. 

«Великая Отечественная 
война»

08.25 Мировые сокровища. 

«Хамберстон. Город на 
время»

08.40, 22.20 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.20 ХХ век. «Путешествие 

по Москве»
12.15 Цвет времени. Пабло 

Пикассо. «Девочка на 
шаре»

12.25, 18.45, 00.40 «Игра 
в бисер» с Игорем 
Волгиным. «Александр 
Зиновьев. «Катастройка»

13.05 Дороги старых мастеров. 
«Вологодские мотивы»

13.15 «Абсолютный слух». 
Альманах по истории 
музыкальной культуры

14.00 Д/ф «Ядерная любовь»
15.10 Пряничный домик. 

«Якутский балаган»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Д/с «О временах и нравах»
16.50 Фестиваль «Вселенная 

- Светланов!» 
Произведения 
Г. Свиридова. 
Государственная 
академическая хоровая 
капелла России им. А. 
А. Юрлова. Дирижер Г. 
Дмитряк

17.45 Цвет времени. Павел 
Федотов

18.00 Русcкие в мировой 
культуре. «Владимир 
Ипатьев»

19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.45 КИно о кино. «Собачье 

сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!»

21.25 «Энигма. Юлия Лежнева»
22.05 Д/с «Первые в мире»
00.00 Черные дыры. Белые пятна
02.25 «Знамя и оркестр, 

вперед!.»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.55 «Улетное видео». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 «Дорожные войны». 16+
09.20, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
10.25, 20.00, 23.05 «Дорожные 

войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00 «КВН на бис». 16+
23.40 «Шутники». 16+
00.10 «+100500». 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-2». 18+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
05.35 «Улётное видео». 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 23.25 «Большая страна» 
12+

06.25 «МИР - Маршруты. 
Истории. Россия». 
Ирландский «trip» в 
калужском стиле 12+

06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 15.10, 22.30 Д/ф 

«Искусство ограбления». 
«В поисках Крика» 12+

08.30, 04.30 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 

«ОдНа теНЬ На двОИХ» 
16+

10.00, 11.00, 15.00, 16.00, 17.00, 
21.00 Новости

12.00 Пресс-конференция 
Президента Российской 
Федерации Владимира 
Путина. Прямая 
трансляция 12+

16.05 Д/ф «Искусство 
ограбления» 12+

18.00 «ОТРажение»
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 21.15 
Новости

07.05, 13.10, 21.55, 00.25 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из ОАЭ 0+

11.05 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - 
«Лейпциг» 0+

13.55 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Мужчины. Короткая 
программа

16.30 «Наследие Мартена 
Фуркада». Специальный 
репортаж 12+

16.50 Хоккей. КХЛ. «Барыс» 
(Астана) - «Локомотив» 
(Ярославль)

19.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины

21.25 «Ген победы» 12+
22.25 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчины. 

«Кнак» (Бельгия) - «Зенит-
Казань» (Россия). Прямая 
трансляция

01.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Анадолу Эфес» 
(Турция) 0+

03.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«КСМ Бухарест» 
(Румыния) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

05.00 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Саранска 
0+

05.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

0+
09.40М/ф «Летучий корабль» 

0+
10.00 М/ф «Вовка в тридевятом 

царстве» 0+
10.20 М/с «Мончичи» 0+
11.00 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
13.05 М/с «Супер4» 6+
14.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.50 «Микроистория» 0+
14.55 «В мире животных» 0+
15.15 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Мир Винкс» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Смешарики». Новые 
приключения» 0+

22.00 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+

22.45 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

23.25 М/с «Ниндзяго» 6+

19 декабря

20 декабря
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Полосу подготовила Галина Лысова 

Отряды пОказали свОе мастерствО

Торжественным построением кадеты и юнармейцы школы №8 отметили две даты 
воинской славы России – День неизвестного солдата и День героев Отечества

ДаТы

елезногорские 

13.12.2018 г. №50 9новости ОбРазОвание

Чеканя шаг, три класса трех парал-
лелей – кадеты МЧС 8«Г», юнармейцы 
7«в» и 6«а» выстроились ровным каре. 
в зал торжественно внесли флаги РФ, ка-
детского корпуса и юнармии. Прозвучал 
Гимн России.

Ребята сами подготовили и озвучили 
информацию о датах воинской славы. 
Гостям также рассказали о жизни и до-
стижениях кадетских и юнармейских 
отрядов восьмой школы. Они активно 
участвуют в военно-спортивных и патри-
отических мероприятиях школы, города, 
области и даже федерального уровня. 
и добиваются хороших результатов, а 
главное – стремятся к большему. в 2016 
году на всероссийском сборе воспитан-
ников кадетских корпусов и школ коман-
да наших кадетов заняла второе место, а 
уже в 2018-ом привезла «золото».

на торжественном построении на-
чальник управления образования 
Марина Сальникова и начальник 
управления ГОиЧС Иван Чавкин вру-
чили удостоверения кадетов ученикам 
8«Г», прошедшим обучение первого 
года в кадетском классе.

Самые активные и успешные кадеты и 
юнармейцы также получили грамоты и 
значки от ивана Чавкина и председате-

ля местного отделения Российского 
Союза ветеранов Афганистана Вла-
димира Кругового. 

Гости единодушно отметили, что вклад 
кадетов и юнармейцев в жизнь города 
становится все заметней. Юные патри-
оты подают своим сверстникам достой-
ный пример гражданской активности и 
преданности Родине, взаимодействуют с 
ветеранскими объединениями. Эти дети 
– наша надежда на будущее.

выступая от имени родителей, Ирина 
Караськова отметила, что их дети в от-
рядах повзрослели, стали более самосто-
ятельными, целеустремленными, всегда 
заняты делом. Семьи во всем поддержи-
вают своих кадетов и юнармейцев. 

Директор школы №8 Евгений Тяж-
короб, в свою очередь, поблагодарил 
за помощь и вручил грамоты родите-
лям-активистам.  

Кадеты и юнармейцы продемонстри-
ровали собравшимся свои умения в 
строевой подготовке и владении ору-
жием. все одинаково четко выполняли 
команды – ровными шеренгами пере-
секали зал, выкладывали из автоматов 
звезду, показывали оружейные артику-
лы. но буквально через несколько минут 
в кадетском вальсе девочки стали гра-

циозными и нежными, а вот мальчики 
остались мужественными и благородны-
ми кавалерами.

Мероприятие завершилось возложе-
нием цветов к стеле «Слава защитникам 
Отечества» в сквере воинской славы.

Начальник управления ГОиЧС Иван Чавкин вручил награды 
лучшим кадетам.

три пути к ОднОй цели
7 декабря городской общественный совет по развитию образования в расширенном 
составе обсудил новые формы воспитательной работы с детьми

ОбщеСТвенный СОвеТ

начнем с конца. в завершение дискус-
сии председатель совета-директор 
Центра детского творчества Ирина 
Кошарова предложила коллективно 
нарисовать нравственный портрет вы-
пускника школы. Дополняя друг друга, 
собравшиеся определили качества иде-
альной молодой личности. итог совпал 
с Моральным кодексом строителя ком-
мунизма, что неудивительно, ведь нрав-
ственные ценности традиционны. а вот 
средства передачи их от поколения поко-
лению могут меняться, хотя нередко ока-
зывается, что новое – это прежнее хоро-
шее, от которого не стоит отказываться.

К такому выводу пришли участники 
совета, рассмотрев современные формы 
воспитательной работы с детьми и моло-
дежью, взятые на вооружение в нашем 
городе. 

Растят патриотов
Общественный совет недаром прохо-

дил на базе школы №8. До начала об-
суждения все наблюдали торжественное 
построение кадетов и юнармейцев. и 
были немало впечатлены тем, как се-
рьезно восприняли дети идею любви к 
Родине, как учатся и стараются стать до-
стойными ее гражданами и будущими 
защитниками. Для этого пришлось нема-
ло поработать взрослым.

Первый класс кадетов в школе №8 от-
крылся 18 лет назад. С тех пор из шко-
лы было выпущено почти 400 молодых 
людей, которые носили это звание. и это 
всегда были творческие, активные ре-
бята. Теперь кадеты, а с прошлого года 
и юнармейцы – неотъемлемая часть 
общественной жизни города, они уча-
ствуют в праздниках и акциях граждан-
ско-патриотической тематики. воспитан-
ники также достойно представляют наш 
город на соревнованиях и конкурсах ре-
гионального и федерального уровней.

С 1 сентября 2016 года начало работу 
всероссийское военно-патриотическое 
движение «Юнармия». Тысячи детей в 
разных регионах вступают в ряды юнар-
мейцев. в нашем городе отряд юнар-

мейцев имени маршала в.и. Чуйкова 
создан в школе №8, которая уже имеет 
свои традиции гражданско-патриотиче-
ского воспитания в кадетских классах. 49 
учеников из шестого и седьмого классов 
стали юнармейцами.   

Директор школы Евгений Тяжко-
роб, отвечая на вопросы совета, от-
метил, что начинать такое серьезное 
направление можно было только при 
единомыслии учительского состава. за-
ручились также поддержкой родителей, 
которая  аккумулируется через ассоциа-
цию родительского актива «Мы вместе». 

Сегодня в ответ на большие усилия 
педагогов, детей и родителей пришли 
воспитательные дивиденды в виде осо-
бой сплоченности, активной позиции 
и позитивного мировоззрения в этих 
детских коллективах. Кем бы ни стали 
во взрослой жизни нынешние кадеты и 
юнармейцы, каждый из них получил за-
ряд жизненной стойкости, трудолюбия и 
правильных гражданских убеждений. 

Председатель городского совета 
ветеранов Петр Жариков поблагода-
рил коллектив школы за это очень важное 
дело и особо отметил, что юнармейцы 
всегда являются хорошими помощника-
ми ветеранским организациям в обще-
ственной работе.

Школьники всей страны, 
объединяйтесь!

Директор гимназии №1 Татьяна Ан-
дреева рассказала, что гимназия уже 
два года является пилотной площадкой 
по развитию «Российского движения 
школьников» (РДШ) и чем занимаются 
юные участники этого движения. Лич-
ностное развитие включает в себя твор-
чество, популяризацию здорового об-
раза жизни, ГТО, фестивали и конкурсы, 
турслеты, профориентацию. Гимназисты 
участвуют в концертах, творческих кон-
курсах, турслетах, встречах с представи-
телями разных профессий, выезжают на 
предприятия города. Стали победителя-
ми всероссийского конкурса «ГТО – наша 
жизнь», призерами конкурса «Лидер 21 

века». в прошлом и нынешнем году же-
лезногорцы были приглашены на фести-
валь «Космостарт».   

на направлении «Гражданская актив-
ность» члены РДШ работают вожатыми 
в летнем школьном лагере, собирают 
макулатуру, провели акцию книгодаре-
ния. Разработали и реализовали проект 
«Посади дерево», ставший победителем 
грантового конкурса «Сделаем вместе!». 
Участвовали во всероссийском конкурсе 
«РДШ – территория самоуправления». 
Отмечены за активность во всероссий-
ском конкурсе «на старт, экоотряд РДШ!» 
и в экспедиции «Я познаю Россию».  

Ребята, выбравшие военно-патрио-
тический вектор движения, участвуют 
в военно-спортивных сборах и играх, 
встречах с профессионалами армии и 
ветеранами. 

информационно-медийное направле-
ние собрало детей с журналистской жил-
кой. Они готовят выпуски стенгазет, пишут 
в местные СМи, ведут блоги. Развивает-
ся проект «Кинофестиваль «не пропусти 
премьеру сезона», который позволяет 
ребятам пробовать свои силы в создании 
видеороликов, телепрограмм. Работает 
школьное телевидение, идет обмен ин-
формацией в сетях. недавно наши гим-
назисты приняли участие во всероссий-
ском конкурсе «Медиашкола РДШ».     

О популярности движения школьни-
ков среди самих гимназистов говорит 
тот факт, что некоторые даже обижаются, 
если их не приняли и становятся в оче-
редь на вступление в следующем году. 

нравится делать добро
Добровольческая деятельность вошла 

в жизнь города не так давно, и по боль-
шому счету еще может считаться новин-
кой. Однако она оказалась настолько 
привлекательной для молодежи, что 
быстро распространилась по школам и 
колледжам. а пионером и координи-
рующим штабом волонтерского движе-
ния в городе является Центр молодежи. 
Директор Центра молодежи Татьяна 
Марахина раскрыла секрет этой попу-

лярности: волонтерство создает условия 
для самостоятельной деятельности юно-
шества в реальной,  взрослой жизни го-
рода. 

Сегодня в Центре молодежи действу-
ют десять объединений, в числе которых 
городские советы старшеклассников, сту-
дентов и работающей молодежи, клуб 
«Лидер», движения «альтруист», «Флеш-
моб Железногорска», антинаркотический 
«Киберпатруль». Эту армию доброволь-
цев в июне этого года пополнило объеди-
нение «волонтеры Победы».

Совместными усилиями ребята делают 
действительно немало полезного, ведь 
их добровольческие объединения соз-
даются исходя из актуальных проблем 
и задач. например, «Киберпатруль» 
эффективно борется с наркорекламой 
и распространением наркотиков через 
интернет. за год патрульные выявили в 
соцсетях 750 наркосообщений.  

Другие объединения успешно прово-
дят акции «Открытка ветерану», «Георги-
евская ленточка», «Спасибо», автопро-
бег по местам братских захоронений и 
операцию «Чистый обелиск». Участвуют 
в патриотических митингах, культур-
но-спортивных фестивалях, экологи-
ческих десантах и благотворительных 
мероприятиях для детей и пожилых. 
Организуют конкурсы в соцсетях «здо-
ровый я», «Почему я стал волонтером».

Познакомившись с наработками по 
этим трем направлениям, участники со-
вета рекомендовали тиражировать их в 
других образовательных учреждениях. 
Первопроходцы заверили, что готовы 
поделиться своим опытом с коллегами.

- Мы недаром показали плоды этой 
огромной работы руководителям об-
разовательных организаций. У других 
школ тоже есть потенциал, чтобы под-
ключиться к этим хорошим общерос-
сийским начинаниям, направленным на 
развитие гражданского самосознания и 
патриотизма, - резюмировала началь-
ник управления образования Мари-
на Сальникова.
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Твори добро смолоду

«Напротив Левого берега». 
Этот смешной и искренний фильм показываал 
современный ростов-на-дону изнутри глазами его 
жителей.

5 декабря, в день волонтера, Центр 
молодежи собрал самых отзывчивых и 
легких на помощь юношей и девушек 
во дворце горняков. Цель – обобщить 
сделанную за год работу, отметить луч-
ших, официально принять новичков в 
ряды железногорских добровольцев. 

Заместитель главы администра-
ции города Игорь Андреев поблаго-
дарил железногорских добровольцев 
за достойное проведение года волон-
тера, отметив, что наши добровольцы 
всегда готовы помогать людям, прино-
сить пользу своему городу.

Сегодня в Железногорске действу-
ют 27 добровольческих организаций, 
объединяющих около полутора тысяч 
молодых людей от 14 до 27 лет. Это 
школьники, студенты и работающая 
молодежь. 

Поле приложения сил очень широ-
кое, и каждый активный горожанин 
может найти себя в наиболее интерес-
ном ему виде деятельности. на базе 
Центра молодежи работают десять 
объединений волонтеров в патриоти-
ческой, социальной, экологической, 
спортивной и культурной сферах; есть 
также событийное волонтерство.

Поддержке гражданско-патриоти-
ческого воспитания добровольцы уде-
ляют особое внимание. ежегодно они 
участвуют в организации Бессмерт-
ного полка в день Победы, проводят 
акции «Спасибо» и  «открытка ветера-
ну», а также автопробег по местам бо-
евой славы. день флага россии и день 
народного единства также не обходят-
ся без участия волонтеров. Узнаваемы 
в городе фестивали патриотической 
песни «Слава тебе, солдат!» и «Я лю-
блю тебя, россия!». 

Социальное служение включает в 
себя направление «Молодежь – де-
тям». «теплое сердце» - это помощь 
пожилым. Участвуют молодые волон-
теры в проведении мероприятий для 
людей с ограниченными возможно-
стями. Проводят акции «дорогами 
добра» - сбор подарков для дома-ин-
терната ветеранов. «Экологический 
десант» выходит на субботники по 
уборке городских территорий. очень 
популярны профилактические акции, 
одна из них – «Молодежь против нар-
котиков». традиционным стал фести-
валь «Здоровым быть модно».

Это далеко не весь список дел желез-
ногорских волонтеров. они успевают 
многое, поскольку не жалеют времени 
и сил для общего дела, рады подхва-
тить любую инициативу. в результате 
оказывают городу серьезную помощь, 
приходят на помощь людям в трудную 
минуту. Это подчеркнул в своем высту-

плении Игорь андреев и пожелал мо-
лодым активистам сил и успеха во всех 
добрых делах. 

Самым активным волонтерам горо-
да представитель власти вручил гра-
моты и подарки. Была также отмечена 
активная работа добровольческих ор-
ганизаций художественного технику-
ма, горно-металлургического и поли-
технического колледжей.

Руководитель внешних соцпро-
грамм МГОКа Владимир Стефа-
нович рассказал, что в следующем 
году на Михайловском гоКе стартует 
программа «Корпоративное волон-
терство». добровольцы из числа вы-
пускников колледжей, поступив на 
комбинат, смогут принять в ней уча-
стие. Представитель градообразую-
щего предприятия вручил награды 
победителям конкурса «лучшее до-
бровольческое объединение-2018». 
в номинации «Социальное волон-
терство» лучшим стало молодежное 
представительство «ты не один» из 
школы №8. в событийном волонтер-
стве отличились молодежные пред-
ставительства школы №11 «ритм» и 
лицея №5 «Бумеранг». Пропагандой 
здорового образа жизни лучше всего 
занимались ребята из «Юности» (шко-
ла №9) и «Пламени» (школа №4).  

добровольческая деятельность мно-
гое дает самим активистам. Это широ-
кое общение с интересными людьми 
и единомышленниками, возможность 
применить на практике свои знания и 
умения, проверить себя в разных сфе-
рах и даже выбрать себе дело на всю 
жизнь. 

недаром все больше молодых лю-
дей вступают в ряды волонтеров. в 
этом году уже 11 добровольцев по-
лучили волонтерские книжки. а 120 
подали заявления на их получение и 
поступили в школу волонтера, которая 
с сентября открылась для них в Центре 
молодежи.

на форуме эти ребята принесли 
клятву волонтера и получили свои во-
лонтерские книжки. Директор Цен-
тра молодежи Татьяна Марахина 
напомнила, что многие вузы при по-
ступлении дают дополнительные бал-
лы абитуриентам, имеющим книжку 
волонтера с указанными в ней ста ча-
сами добровольческой деятельности. 

Это тоже стимул примкнуть к ар-
мии волонтеров. И пусть он на первый 
взгляд преследует личный интерес. 
Знающие люди говорят, что стоит толь-
ко начать, а привычка бескорыстно де-
литься добром возникает быстро.  

 
Галина Лысова 

на форуме «твори добро» железногорские волонтеры подвели свои итоги объявленного 
Президентом года добровольца-2018 

Ребята из ансамбля «Ноктюрн» открыли форум песней 
«Я поднимаю флаг своего государства» - как символ стремления 
добровольцев приносить пользу людям, родному городу, своей 
стране. 

Заместитель главы администрации города Игорь Андреев вручил 
Анастасии Сеничкиной грамоту и подарок за активную добровольческую 
деятельность и особо поблагодарил ее за помощь в проведении 
фестиваля для людей с ограниченными возможностями в рамках Декады 
инвалидов.  

Новобранцы городского отряда добровольцев торжественно принесли 
клятву волонтера. 

Юные артисты из студии эстрадного вокала «А-Микс» спели песню 
«Друзья» - о бескорыстном и добром отношении к окружающим.
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Под знаком ТерПсихоры 

Екатерина Гладушина

О том, что концерт будет необычным, 
сразу же сказал его ведущий Валерий 
Усов. В полуторачасовой программе со-
единились номера трех танцевальных 
направлений: народного, эстрадного 
и современного. Их представили ан-
самбли «Жемчужина кМа», «Нон-стоп» 
и «Стрекоза». Помогали им и солисты 
Дворца Сергей Демин и Дмитрий Струц, 
которые тоже пели и в народном, и в 
эстрадном стиле. 

Саундтрек из фильма сменяла народ-
ная плясовая, затем звучал джаз, а по-
сле –  современные ритмы… а бывает 
ли танец вообще без музыки? И на этот 
вопрос ответили девушки из «Жемчужи-
ны кМа», исполнив номер под стук соб-
ственных каблучков и звон колокольчи-
ков на запястьях.

В этот вечер на одной сцене встрети-
лись не только разные танцевальные 
направления, но и коллективы разных 
поколений. Студия современного танца 

«Стрекоза» самый молодой, ему только 
четвертый год. ансамбль современно-
го эстрадного танца «Нон-стоп» отметил 
пятнадцатилетие. Он был основан на 
базе ансамбля народного танца «Жемчу-
жина кМа», «ветерана» железногорской 
сцены, которому уже 42 года. 

каждый танец рассказывал свою исто-
рию, и каждый артист – будь то старший 
состав или самые маленькие – старался 
исполнить свою партию лучше всех. Но 
все номера концерта составляли гармо-
нию, ведь танцевальное искусство уни-
версально и у него одна покровительни-
ца – богиня терпсихора. 

Финал концерта был необычным. На 
сцену одновременно вышли участники 
ансамблей «Нон-стоп» и «Жемчужина 
кМа» и станцевали под одну музыку – 
но каждый в своем жанре. танец объ-
единяет – и это еще раз доказали наши 
артисты, а также публика, которая пода-
рила им благодарные аплодисменты.

«Мечтай, твори, танцуй!» - так назывался концерт, прошедший во Дворце горняков 
9 декабря. Это был вечер творческих экспериментов.

Танец «Карелия» под ритмичный стук каблучков и звон 
колокольчиков на запястье от «Жемчужины КМА» отсылает нас к 
истокам танца, когда он исполнялся без музыки.   

 Классический балет, современный ритм и народные «топотушки» 
гармонично объединились в финале. 

«Во мне еще горит огонь» - утверждают участники ансамбля «Нон-стоп».

Студия современного танца «Стрекоза» показала шуточный 
номер «Пчела».

«Царевна-несмеяна» в исполнении «младшей группы 
ансамбля «Нон-стоп».



А.В. Воронин, председатель Д. В. КотоВ, глава           
Железногорской городской Думы города Железногорска

12
елезногорские 

новости13.12.2018г. №50новости пресс-группы
конкурсы

Всероссийское признание 
ЛУЧШие рУкоВоДиТеЛи рФ

Данный конкурс — одно из централь-
ных конкурсных мероприятий, направ-
ленных на выявление и поддержку 
перспективных и ответственных руково-
дителей, предоставление им дополни-
тельных возможностей на федеральном 
уровне.

Мероприятие будет проходить в фор-
мате электронных деловых визиток 
руководителей и публикаций статей в 
сМи, популярных порталах и сетях, от-
раслевых справочниках.

к участию приглашаются руководители 
из разных сфер деятельности, удовлет-
воряющие требованиям:

- стаж руководящей работы не менее 
2-х лет;

- российское гражданство.
руководителям предлагается сделать 3 

шага полезных для своей организации и 
приятных для себя:

Шаг 1. подайте заявку и поручите кол-
лективу заполнить электронную деловую 
визитку на федеральной выставочной 
площадке в сети интернет на офици-
альном ресурсе «Лучшие руководители 
рФ». таким способом представьте свою 
организацию на всероссийском уровне в 
лице руководителя.

Шаг 2. вышлите на электронную почту 
группе персонального сопровождения 
сообщение о готовности электронной ви-
зитки и указания, где можно взять допол-
нительную информацию о вас и вашей 
организации. профессиональные журна-
листы напишут 6 статей и произведут 140 
публикаций в сМи и отраслевых спра-
вочниках о вас и вашей организации.

Шаг 3. выложите фотографии тор-
жественных награждений в рамках ме-
роприятий «Лучшие руководители рФ» 
на сайте своей организации, соцсетях, 
популярных интернет — сервисах. про-
фессиональные дизайнеры обработают 

ваши фотографии торжественных на-
граждений в рамках мероприятий «Луч-
шие руководители рФ» и вышлют вам 
их обратно для размещения на сайте 
организации и других ресурсах на ваше 
усмотрение.

Целью мероприятия является выяв-
ление, развитие и поддержка перспек-
тивных руководителей, обладающих 
высоким уровнем развития лидерских 
качеств и управленческих компетенций.

Задачами мероприятия являются:
- дальнейшее развитие социальной 

ответственности через формирование 
соответствующего вызовам нового вре-
мени руководящего стиля мышления;

- создание всероссийской коммуни-
кационной площадки для обмена опы-
том между участниками, содействия их 
дальнейшему развитию и распростране-
нию лучших практик;

- развитие у участников компетенций в 
сфере управления, в том числе через со-
ставление и реализацию индивидуаль-
ных планов;

- проведение комплексного много-
ступенчатого анализа результатов участ-
ников, основанного на использовании 
взаимодополняющих методов, позволя-
ющих оценить реальные качества и ком-
петенции участников мероприятия.

проведение мероприятия базируется 
на следующих принципах:

— открытость;
— объективность;
— прозрачность.
приём заявок осуществляется через 

электронные сервисы федеральной вы-
ставочной площадки: http://Лучшиеру-
ководители.рФ.

отдел консультаций: тел. +7(495) 
763-11-91 (с 10.00 до 17.00 по Мск. 
времени)

Эл. адрес: sistema-kachestva@ros-ci.ru

Успех и безопасносТь - 2018
всероссийский конкурс на лучшую 

организацию работ в области условий 
и охраны труда «успех и безопасность - 
2018» проводится в соответствии с при-
казом Министерства труда и социаль-
ной защиты российской Федерации от 
04.08.2014 №516.

конкурс проводится в целях пропаган-
ды лучших практик организации работ в 
области охраны труда, повышения эф-
фективности системы государственного 
управления охраной труда, активизации 
профилактической работы по предупреж-
дению производственного травматизма и 
профессиональной заболеваемости в ор-
ганизациях, а также привлечения обще-
ственного внимания к важности решения 
вопросов обеспечения безопасных усло-
вий труда на рабочих местах.

организатором конкурса является Ми-
нистерство труда и социальной защиты 
российской Федерации. организацион-
но-техническое, научно-методическое и 
аналитическое сопровождение конкурса 
осуществляет Ассоциация «ЭтАЛон».

конкурс «успех и безопасность - 
2018» проводится по следующим но-
минациям: лучшая организация в об-
ласти охраны труда среди организаций 
производственной сферы (с числен-
ностью работников более 500 чело-
век); лучшая организация в области 
охраны труда среди организаций про-
изводственной сферы (с численностью 
работников до 500 человек); лучшая 
организация в области охраны труда 
среди организаций непроизводствен-
ной сферы; лучшая организация в обла-
сти охраны труда в сфере образования; 
лучшая организация в области охраны 
труда в сфере здравоохранения; лучшая 
организация в области охраны труда 
среди организаций малого предприни-
мательства (с численностью работников 
до 100 человек); лучшее муниципаль-

ное образование в области охраны тру-
да; лучший субъект российской Федера-
ции в области охраны труда.

участие в конкурсе осуществляется на 
безвозмездной основе. конкурс прохо-
дит заочно на основании общедоступ-
ных данных и сведений, представленных 
участниками конкурса.

определение победителей конкурса, 
утверждение рейтингов организаций, 
субъектов российской Федерации и вхо-
дящих в их состав муниципальных об-
разований осуществляется независимой 
конкурсной комиссией, сформирован-
ной Минтрудом россии.

Для участия в конкурсе необходимо до 
1 марта 2019 года пройти регистрацию 
на web-сайте Ассоциации «ЭтАЛон» 
http://www.aetalon.ru в соответствую-
щем разделе, посвященном проведению 
конкурса «успех и безопасность - 2018», 
заполнить электронные формы заявки 
на участие в конкурсе и сведения об ор-
ганизации. контактный телефон: 8 (495) 
411-09-98, e-mail: kot@aetalon.ru .  

За последние два года конкурс «успех 
и безопасность» собрал более 21 000 
заявок. подведение итогов и награжде-
ние победителей прошло традиционно 
на площадке всероссийской недели ох-
раны труда в г.сочи.

 Для работодателей участие в конкурсе 
- это уникальная возможность заявить о 
корпоративной социальной ответствен-
ности, информировать о своей продук-
ции, продемонстрировать культуру без-
опасности и достижения по улучшению 
условий труда, войти в официальный 
всероссийский рейтинг. 

результаты конкурса и всероссийские 
рейтинги будут представлены Минтру-
дом россии высшим должностным ли-
цам субъектов рФ, федеральных органов 
государственной власти, органов госу-
дарственного надзора и контроля.

аТТесТация рабоЧих 
месТ обязаТеЛьна

охрАнА труДА

Администрация города Железногор-
ска напоминает, что в  соответствии с 
Федеральным законом  от 28.12.2013  
№426 - ФЗ «о специальной оценке ус-
ловий труда» результаты ранее прове-
денной аттестации рабочих мест по ус-
ловиям труда действуют до окончания 
срока их действия, но не позднее, чем 
31 декабря 2018 года.

в соответствии с Федеральным зако-
ном 426 - ФЗ обязанность по органи-
зации и финансированию проведения 
специальной оценки условий труда 
(соут) возлагается на работодателя.

с 1 января 2019 года в соответствии 
со статьей 212 трудового кодекса рос-
сийской Федерации все работодатели, 
включая субъекты малого бизнеса,  и 
индивидуальные предприниматели 
обязаны провести соут на рабочих ме-
стах.

ответственность работодателя за не 
проведение соут или нарушения по-
рядка ее проведения установлена ча-
стью 2 статьи 5.27.1 кодекса россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях:

 для предпринимателей и долж-
ностных лиц – штраф от 5 до 10 тысяч 
рублей;

 для юридических лиц – штраф от 

60 до 80 тысяч рублей.
За повторное нарушение:

 для предпринимателей – админи-
стративное приостановление деятель-
ности до 90 суток или штраф от 30 до 
40 тысяч рублей;

 для должностных лиц – дисквали-
фикация от 1 года до 3 лет или штраф 
от 30 до 40 тысяч рублей;

 для юридических лиц – админи-
стративное приостановление деятель-
ности до 90 суток или штраф от 100 до 
200 тысяч рублей.

кроме того, работодатель в соответ-
ствии со статьей 57 трудового кодекса 
российской Федерации  обязан указать 
в трудовом договоре работника усло-
вия труда на рабочем месте в соответ-
ствии с результатами соут. отсутствие 
данных сведений в трудовом договоре 
является основанием для мер админи-
стративного реагирования контроль-
но-надзорных органов.

по вопросам порядка проведения 
соут и обеспечения права работников 
на труд в безопасных условиях обра-
щайтесь по телефону управления эко-
номики и инвестиционной политики 
администрации города Железногорска: 
8 (47148) 3-01-99.

прогрАММА в Действии

ГороД  приГЛаШаеТ  
сооТеЧесТВенникоВ

рабочая группа администрации горо-
да Железногорска, как уполномочен-
ный орган по реализации программы 
курской области по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в 
российскую Федерацию соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, 
с 2009 года принимает решения об 
участии в программе потенциальных 
переселенцев, при условии их трудоу-
стройства на вакантные рабочие места 
из Банка вакансий курской области, 
сформированного для участников про-
граммы. 

основными целями 
программы являются:

 формирование осознанного про-
цесса переселения соотечественников;

 повышение миграционной при-
влекательности курской области;

 создание источника пополнения 
трудовых ресурсов.

в ноябре текущего года 12 работода-
телей предлагают 21 вакансию: врачи, 
медицинские сестры, преподаватели, 
учителя, воспитатели. 

Администрация города Железногор-
ска приглашает к сотрудничеству  ру-
ководителей сельскохозяйственных 
организаций, готовых предоставить 
высококвалифицированные  рабочие 
места для соотечественников.

в последнее время в региональную 
программу, понимая, что это необхо-
димый инструмент для привлечения 
населения в россию, вносятся измене-
ния, необходимые для её совершен-
ствования. возможность подать анкету 
для участия в программе получили не 
только соотечественники, постоянно 
проживающие за рубежом, но и соот-
ечественники, находящиеся в россий-
ской Федерации на основании разре-
шения на временное проживание или 
вида на жительство. 

иностранные граждане, осуществля-
ющие трудовую деятельность у работо-
дателей города Железногорска более 1 
года и уплатившие  налоги, вправе по-
дать заявление на участие в программе 
в отдел по вопросам миграции Мо МвД 
россии «Железногорский» по адресу: г.
Железногорск, ул.парковая, д.6. 

За 10 месяцев 2018 года в городе 
Железногорске на 23 заседаниях рабо-
чей группы рассмотрено 36 анкет соот-
ечественников, желающих переехать в 
россию. 8 соискателям было отказано  
в участии в программе по причине от-
сутствия заявленной вакансии в  Банке 
рабочих мест, 28  переселенцам  вы-
несено положительное решение,  что  
составило 78 % от общего количества 
рассмотренных анкет.

в целом, за период 2009 - 2018 го-
дов на 394 заседаниях рабочей груп-
пы было согласовано 1603 заявления 
соотечественников (более 82% от об-
щего количества поступивших анкет), 
339  кандидатам администрация горо-
да была вынуждена отказать, в связи с 
отсутствием необходимого професси-
онального опыта, образования, квали-
фикации или заполнения вакансий из 
числа местных жителей. 

За период реализации программы 
в наш город прибыл из ближнего  и 
дальнего зарубежья  1971 участник 
программы с членами  семей, в том 
числе в  2018 году – 64 человека.

в основном, к нам приезжают граж-
дане узбекистана, украины, Молдовы, 
казахстана, киргизии, Армении, тур-
кмении, а также таджикистана, Азер-
байджана, грузии, Беларуси, Литвы, 
греции, Латвии, Болгарии, сША и из-
раиля.

переселенцы получают удостовере-
ние установленного образца, на ос-
новании которого они обращаются  в 
управление по вопросам миграции 
уМвД россии по курской области за 
получением единовременной выплаты 
(подъемных) в размере 20 тыс.рублей 
самому участнику программы и по 10 
тыс.рублей каждому члену семьи, ука-
занному в удостоверении. кроме того, 
соотечественникам компенсируется  
оплата проезда и провоза багажа, а 
также оплата госпошлины.

информацию по вопросу участия в 
программе желающие могут получить в 
администрации города Железногорска 
по телефону управления экономики и 
инвестиционной политики 8 (47148) 
3-01-99, а также по адресу: ул. Лени-
на, д.52, кабинет №422.
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первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.00 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 16.30, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 2018 
г. Короткая программа

18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.25 Концерт «The Rolling 

Stones». «Sticky Fingers» 
16+

02.10 «Мужское / Женское» 16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+
04.45 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.15 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.50 «60 Минут». 12+
14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 

КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
18.50 «60 Минут». Ток-шоу с 

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 
12+

23.20 «РЕШЕНИЕ О 
ЛИКВИДАЦИИ». 12+

02.55 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 12+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «МоЖЕтЕ ЗВатЬ 

МЕня папоЙ» 12+
10.00 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». 12+
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «КЛассиК» 16+
17.10 Х/ф «оДиноЧКа» 16+
19.20, 05.25 Петровка, 38 16+
20.00 Х/ф «РЕстаВРатоР» 12+
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 Екатерина Волкова в 

программе «Жена. 
История любви» 16+

00.40 «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 
12+

02.30 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+

04.00 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 12+

05.05 Т/с «аГЕнт особоГо 
наЗнаЧЕния» 16+

06.00 «Деловое утро НТВ» 12+
08.20 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 

сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Х/ф «МоРсКиЕ 

ДЬяВоЛЫ. сМЕРЧ. 
суДЬбЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня» 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 «ГОРЮНОВ» 16+
21.00 «ПУЛЯ» 16+
23.00 Х/ф «ЧуЖоЕ Лицо» 16+
00.55 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
01.30 «Место встречи» 16+
03.25 «Таинственная Россия» 16+
04.15 Т/с «МосКВа. тРи 

ВоКЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+
12.30, 02.15 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.40 «Дом-2. Город любви» 16+
00.45 «Дом-2. После заката» 16+
01.45 «Такое кино!» 16+
02.35 «ЖЕНА 

ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ» 16+

04.25 «Stand Up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

7.00, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

8.00 Д/ф “С миру по нитке” 12+
9.30 Д/ф “Революция 1917. Эпоха 

велиикх перемен” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1” 16+
12.30 Д/ф “Памир. Край загадок” 

12+
13.25 Х/ф “ПРАЗДНИК” 12+
15.00 Т/с “Вызов” 16+
17.00 Д/ф “Оружие” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ». 16+
07.00, 09.25, 13.25 «ОХОТНИК ЗА 

ГОЛОВАМИ». 16+
18.55 «СЛЕД» 16+
01.15 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.20, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.10 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
побережная

07.05 «Правила жизни»
07.35 Иностранное дело. 

«Великое противостояние»
08.25, 17.45 Мировые 

сокровища. 
«Национальный парк 
Тингведлир. Совет 
исландских викингов»

08.45, 21.55 «ЖЕНЩИНЫ, 
КОТОРЫМ ПОВЕЗЛО»

10.15 Шедевры старого кино. 
«АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ»

11.45 Д/ф «Сергей Мартинсон»
12.30 Д/ф «Город на костях»
13.15 Черные дыры. Белые пятна
14.00 Д/ф «Перерыв»
15.10 «Письма из провинции». 

Смоленск
15.40 65 лет Андрашу Шиффу. 

«Энигма»
16.20 Д/ф «Его 

Превосходительство 
товарищ Бахрушин»

17.00 Фестиваль «Вселенная 
- Светланов!» С. 
Рахманинов. «Элегическое 
трио». Солисты 
Дмитрий Махтин, 
Александр Князев, Борис 
Березовский

18.00 Билет в Большой
18.45 К 85-летию со дня 

рождения Бориса 
Поюровского. «И друзей 
соберу...». Вечер в Доме 
актера

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица»

20.50 «Линия жизни». Дмитрий 
Харатьян

23.30 КЛУБ 37
00.30 «ГОЛОВА. ДВА УХА»
01.55 «Искатели». «Священная 

тайна Сибири»
02.45 М/ф «Праздник»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.55 «Улетное видео». 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 «Дорожные войны». 16+
09.20 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
10.25 «Дорожные войны 2.0». 

16+
10.50 «Утилизатор-5». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «БАРСЫ». 16+
18.00 «КВН на бис». 16+
19.00 «Улетное видео. Лучшее». 

16+
19.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 16+
21.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+)

00.00 «КРАСАВЧИК ДЖОННИ». 
18+

01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ». 
18+

03.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 

страна» 12+
06.25, 23.25 Х/ф «убиЙстВо 

на «ЖДаноВсКоЙ» 16+
07.50, 10.50, 16.05, 22.00 

«Активная среда» 12+
08.00 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
12+

08.30, 12.30 «Календарь» 12+
08.55, 16.10 Т/с «Мисс 

МаРпЛ». «таЙна 
КаРибсКоГо ЗаЛиВа» 
12+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.05, 17.05 Т/с «Мисс МаРпЛ» 
12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 22.05, 04.55 «Культурный 

обмен». Владимир Минин 
12+

00.50 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+

07.00, 08.55, 11.00, 15.05, 17.25, 
19.00, 21.45 Новости

07.05, 11.05, 15.10, 17.30, 21.15, 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 «Наследие Мартена 
Фуркада». Специальный 
репортаж 12+

09.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

11.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Макс Холлоуэй 
против Брайана Ортеги. 
Валентина Шевченко 
против Йоанны 
Енджейчик. Трансляция из 
Канады 16+

13.35 Профессиональный 
бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы 16+

14.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+

15.40 «Наши в BELLATOR» 16+
18.00 «Самые сильные» 12+
18.30 Все на футбол! Афиша 12+
19.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Чехии

21.50 «100 великих футболистов» 
12+

21.55 Все на футбол! Англия - 
2018 г. Прямой эфир

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вулверхэмптон» 
- «Ливерпуль»

01.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Химки» (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция) 
0+

03.25 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Саранска 
0+

05.30 «Команда мечты» 12+

05.00 «Ранние пташки». 
«Пингвинёнок Пороро», 
«Лунтик и его друзья», 
«Деревяшки» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
08.10 М/с «Суперкрылья. Джетт 

и его друзья» 0+
08.50, 01.45 М/с «Шаранавты. 

Герои космоса» 0+
09.20 «Король караоке. Битва 

королей» 0+
09.45 М/с «Моланг» 0+
10.20, 11.20, 13.05, 15.05 М/с 

«Инспектор Гаджет» 6+
11.05 «Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
13.00 М/с «ДС суперфрендс» 6+
14.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
17.00 М/с «Мир Винкс» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
19.15 М/с «Томас и его друзья. 

Большой мир! Большие 
приключения!» 0+

19.40 М/с «Нелла - отважная 
принцесса» 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Барбоскины» 0+
23.25 М/с «Ниндзяго» 6+

первый

05.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Возвращение резидента» 

12+
07.55 «Играй, гармонь 

любимая!» 12+
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 К юбилею Галины Волчек. 

«Они знают, что я их 
люблю» 16+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «На 10 лет моложе» 16+
13.00 «Идеальный ремонт» 6+
14.10 Концерт Валерия Меладзе 

12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.00 сезона. «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 16+
19.35 Алина Загитова, Евгения 

Медведева, Елизавета 
Туктамышева и другие 
сильнейшие фигуристки. 
Чемпионат России по 
фигурному катанию 
2018 г. Произвольная 
программа. Прямой эфир

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» 16+
23.00 К юбилею Галины 

Борисовны Волчек. Вечер 
в театре «Современник» 
12+

00.50 «ЕГРЭ РАССТАВЛЯЕТ 
ЛОВУШКУ» М 16+

02.35 «Мужское / Женское» 16+
03.30 «Давай поженимся!» 16+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 

12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 «ЧЕРЕЗ БЕДЫ И ПЕЧАЛИ». 

2017 г. 12+
15.00, 03.15 «Выход в люди». 12+
16.15 Субботний вечер с 

Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». 

Вечернее шоу Андрея 
Малахова. 12+

20.00 Вести в субботу
21.00 «РОДНАЯ КРОВЬ». 12+
01.15 «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ». 12+

05.40 Марш-бросок 12+
06.10 АБВГДейка 0+
06.35 «МОЯ МОРЯЧКА». 12+
07.55 Православная 

энциклопедия 6+
08.20 «Выходные на колесах» 6+
08.55 Х/ф «ВоЛШЕбная 

ЛаМпа аЛаДДина» 6+
10.20 «Евгений Петросян. 

Провожая 2018-й» 12+
11.30, 14.30, 23.50 События
11.45 Х/ф «нЕиспРаВиМЫЙ 

ЛГун» 6+
13.15 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

12+
14.45 «НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ». 

Продолжение 
художественного фильма 
12+

17.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ТРЕНИНГ» 
12+

21.00 «Постскриптум»
22.10 «Приговор. Березовский 

против Абрамовича» 16+
23.00 «90-е. Преданная и 

проданная» 16+
00.00 «Право голоса» 16+
02.50 «Дикие деньги. Убить 

банкира» 16+
03.35 «90-е. Голые Золушки» 16+
04.20 «Удар властью. Вячеслав 

Марычев» 16+
05.00 «Пол на грани фола». 

Специальный репортаж 
16+

05.25 Петровка, 38 16+

05.05 «ЧП. Расследование» 16+
05.35 «Звезды сошлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09.25 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.05 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.10 «Поедем, поедим!» 0+
14.00 «Крутая история» 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 

Анита Цой 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 «НОЛЬ» 16+

23.00 «Международная 
пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00.00 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». Группа 
«СЕКРЕТ» 16+

01.20 Х/ф «сВоЙ сРЕДи 
ЧуЖиХ, ЧуЖоЙ сРЕДи 
сВоиХ» 0+

03.20 «Таинственная Россия» 16+
04.10 Т/с «МосКВа. тРи 

ВоКЗаЛа» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.15 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 

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

16+
11.00 «Битва экстрасенсов» 16+
12.35 «Comedy Woman» 16+
14.40 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРФЕРА»

16.40, 01.10 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 
12+

19.00 «Экстрасенсы. Битва 
сильнейших» 16+

19.30 «Битва экстрасенсов». 
«Финал» 16+

21.00 «Танцы». «Финал» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
03.40 «Stand Up» 16+

6.15, 8.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 

Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

8.00 Д/ф “Оружие” 16+
9.30 Д/ф “Памир. Край загадок” 

12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
12.30 Д/ф “Звезда в подарок”
13.25 Х/ф “ЖЕЛЕЗНЫЙ ГАНС” 

12+
15.00 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00, 19.00 Поздравляем... 0+
19.30 Будни
 

пятый 
канал

05.05 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.25, 11.10 «СЛЕД» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.50 «АКВАТОРИЯ» 16+

06.30 Библейский сюжет
07.05 «СИТА И РАМА»
09.40 М/ф «Варежка»
09.50 «Передвижники. 

Владимир Маковский»
10.20 Телескоп
10.50 «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР»
13.05 Д/ф «Хранители гнезд»
13.45 Человеческий фактор. 

«Город будущего»
14.15 «Пятое измерение». 

Авторская программа 
Ирины Антоновой

14.40 К 70-летию Жерара 
Депардье. Кино на все 
времена. «ВСЕ УТРА 
МИРА»

16.45 85 лет со дня рождения 
Маргариты Эскиной. 
«Большой день Большой 
Мамочки». Вечер в Доме 
актера

17.35 Кино о кино. «Собачье 
сердце». Пиво Шарикову 
не предлагать!»

18.15 Большой балет
19.25 «РОДНЯ»
21.00 «Агора». Ток-шоу с 

Михаилом Швыдким
22.00 «Мата Хари: куртизанка, 

шпионка или жертва?» 
16+

22.55 «2 Верник 2»
23.35 «ХУДОЖНИКИ И 

МОДЕЛИ»
01.25 Страна птиц. «Хранители 

гнезд»
02.05 «Искатели». «Клад Стеньки 

Разина»
02.50 М/ф «Великая битва 

Слона с Китом»

06.00 «Мультфильмы». 0+
07.00 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». 0+
08.30 «Каламбур» 16+
09.30, 23.35 «Шутники». 16+
10.00 «БАРСЫ». 16+
14.00, 02.00 «БАНДИТЫ». 16+
16.45 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН И 

КОВБОЙ МАЛЬБОРО». 
16+

18.45 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ». 16+

21.00 «Рюкзак». 16+
23.00 «+100500». 18+
00.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
04.00 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». 16+
05.30 «Улётное видео». 16+

05.40, 02.50 Д/ф «Так близко» 
6+

06.30, 23.20 Х/ф «ДВЕ ЛунЫ, 
тРи соЛнца» 12+

08.00 «Служу отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Живое русское слово» 

12+
08.55 «За дело!» 12+
09.45 М/ф «Двенадцать 

месяцев» 0+
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» 12+
11.10, 19.20 «Культурный обмен». 

Владимир Минин 12+
12.00, 03.45 «Регион». 

Республика Татарстан 12+
12.40 «Большая страна: 

история». Конечная 
станция 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Т/с «оДна тЕнЬ на 

ДВоиХ» 1, 4 с. 16+
15.05 Т/с «оДна тЕнЬ на 

ДВоиХ» 16+
16.30 «Большая наука» 12+
16.55 «Новости Совета 

Федерации» 12+
17.10 «Дом «Э» 12+
17.35 Х/ф «убиЙстВо на 

«ЖДаноВсКоЙ» 16+
20.10 Х/ф «ЖЕнитЬба» 0+
21.45 Юбилейный концерт 

Александра 
Добронравова 12+

00.50 «Истинная роль». Культура 
21 века и молодое 
поколение 12+

01.15 Х/ф «пацанЫ» 12+

06.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Боруссия» 
(Мёнхенгладбах) 0+

08.00, 11.15, 14.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.10, 11.10, 13.55, 16.25, 21.25 
Новости

10.20 Все на футбол! Афиша 12+
10.50 «Зимняя классика». 

Специальный репортаж 
12+

11.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) - 
«Белогорье» (Белгород). 
Прямая трансляция

14.25 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Лацио» - 
«Кальяри»

16.30 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. 
Прямая трансляция из 
ОАЭ

21.30 Все на футбол! Италия - 
2018 г. Прямой эфир

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Рома». Прямая 
трансляция

00.25 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 
Джоша Уоррингтона. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии IBF 
в полулёгком весе. 
Прямая трансляция из 
Великобритании

02.30 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Матч за 
3-е место. Трансляция из 
ОАЭ 0+

04.30 Фигурное катание. 
Чемпионат России. 
Трансляция из Саранска 
0+

05.00 М/с «Приключения Тайо» 
0+

06.25 М/с «Моланг» 0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35 М/с «Консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
08.00 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери», «Машинки». 
Мультсериалы 0+

09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Подружки-

супергерои» 6+
10.15 М/с «Царевны» 0+
10.45 «Король караоке. Битва 

королей» 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Говорящий Том и 

друзья» 0+
14.20 М/с «Сказочный патруль» 

6+
15.40 М/с «Свинка Пеппа» 0+
17.00 «Лучший подарок на 

свете». Спецвыпуск 0+
17.50 «Йоко и друзья». 0+
19.15 Новая анимация 0+
19.40 «Дружба - это чудо». 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
23.15 М/с «Ниндзяго» 6+

21 декабря

22 декабря
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первый

04.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ» 12+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Конец операции 

«Резидент» 12+
07.30 «Смешарики. ПИН-код» 

0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 

12+
10.15 К юбилею Леонида 

Броневого. «Заметьте, 
не я это предложил...» 
12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.20 «Клара Лучко. Цыганское 

счастье» 12+
13.20 «Наедине со всеми» 16+
15.15 Чемпионат России по 

фигурному катанию 
2018 г. Показательные 
выступления 0+

17.10 Юбилейный вечер Юрия 
Николаева 12+

19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
00.15 «ЭЙФОРИЯ» 16+
02.00 «Мужское / Женское» 

16+
02.55 «Модный приговор» 6+
03.55 «Давай поженимся!» 16+

04.35 «В ПЛЕНУ ОБМАНА». 
12+

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.15 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00 Вести
11.35 «Далёкие близкие» 

с Борисом 
Корчевниковым. 12+

13.10 «КРЫЛЬЯ ПЕГАСА». 12+
17.25 «Всероссийский 

открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
Птица». Финал

20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 
16+

05.40 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ». 12+

07.10 «СХВАТКА В ПУРГЕ». 12+
08.45 Х/ф «РЕСТАВРАТОР» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+
11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «НЕ НАДО 

ПЕЧАЛИТЬСЯ» 12+
13.35, 05.05 «Смех с доставкой 

на дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
12+

15.55 «90-е. Граждане 
барыги!» 16+

16.45 «90-е. Звезды из 
«ящика» 16+

17.35 «ВТОРОЙ БРАК». 12+
21.10 «КОВЧЕГ МАРКА» 12+
00.10 «КОВЧЕГ МАРКА». 12+
01.05 «КЛАССИК». 16+
02.50 Петровка, 38 16+
03.00 «Жена. История любви» 

16+
04.10 «Клоуны 

государственного 
значения». 12+

05.00 «ЧП. Расследование» 
16+

05.25 «Центральное 
телевидение» 16+

07.20 «Устами младенца» 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 

16+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды сошлись» 16+
22.00 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Разбитое сердце Никаса 

Сафронова» 16+
00.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ» 

16+
02.45 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
04.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ 

ВОКЗАЛА» 16+

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

16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 

РУБЛЕВКИ» 16+
22.00, 03.50 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 

16+
01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «КЛЕТКА» 16+
03.25 «ТНТ Music» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

 

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

6.30, 9.00, 16.30 Будни. 
Суббота 12+

7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 “Слово”, 

“Православный 
календарь”

8.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МИШКИ “ЯПОНЧИКА” 
16+

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

11.00 Т/с “АГАТА РЕЙЗИН” 16+
12.00, 18.15 “Железногорский 

журнал” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ЗОЛОТОЙ 

ГУСЬ” 6+
15.00, 0.30 Новогодний 

спектакль “Волшебная 
книга или праздник с 
домовым” 12+

17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+

18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Спортивное обозрение 

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00 «АКВАТОРИЯ» 16+
09.00 «Моя правда. Бари 

Алибасов» 16+
10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... 

косметике» 16+

12.00 «Неспроста» 16+
12.55 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
14.40, 15.40 «ЛЮБОВЬ С 

ОРУЖИЕМ». 16+
18.30 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА». 

16+
22.30 «ЖАЖДА». 16+
01.55 «ОХОТА НА 

ВЕРВОЛЬФА». 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт 

с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!» 

Телевизионная игра
11.05 «РОДНЯ»
12.40 Диалоги о животных. 

Московский зоопарк
13.25 Концерт «Берёзка» - 

жизнь моя!»
14.35 К 100-летию театра 

марионеток им. 
Е. С. Деммени. 
Документальный фильм

15.10 Иллюзион. 
«ХУДОЖНИКИ И 
МОДЕЛИ»

16.55 «Кинескоп» с Петром 
Шепотинником. 
Европриз

17.40 Д/с «Первые в мире»
17.55 Д/с «Предки наших 

предков»
18.35 «Романтика романса». 

Олег Погудин
19.30 Новости культуры
20.10 «ГЛАВНЫЙ 

КОНСТРУКТОР»
22.20 К 100-летию 

Московского 
академического 
музыкального театра 
им. К. С. Станиславского 
и ВЛ. И. Немировича-
Данченко. Гала-концерт

00.25 «ВСЕ УТРА МИРА»
02.30 Мультфильмы для 

взрослых

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.50 «МЭРИ ПОППИНС, ДО 

СВИДАНИЯ». 0+
08.30 «Каламбур» 16+
09.30 «Идеальный ужин». 16+
14.30, 23.30 «Рюкзак». 16+
15.30 «КВН на бис». 16+
20.30 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
23.00 «+100500». 18+
00.30 «АМЕРИКАНЦЫ». 18+
02.00 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 

ВЕСТИ-3: БРЭДДОК» 16+
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ». 16+

04.30, 11.10, 19.45 «Моя 
история». Елена 
Яковлева 12+

05.00 М/ф «Двенадцать 
месяцев» и «Последняя 
невеста Змея Горыныча» 
0+

06.20, 00.50 Юбилейный 
концерт Александра 
Добронравова 12+

08.00, 00.20 «Нормальные 
ребята» 12+

08.30 «Медосмотр» 12+
08.40 «От прав к 

возможностям» 12+
09.00 Х/ф «ЖЕНИТЬБА» 0+
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» 
12+

11.40 Д/ф «Так близко» 6+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ» 5, 8 с. 16+
15.05 Т/с «ОДНА ТЕНЬ НА 

ДВОИХ» 16+
16.30 «Книжное измерение» 

12+
17.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

СОЛНЦА» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
12+

19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «МИСС МАРПЛ». 

«ТАЙНА КАРИБСКОГО 
ЗАЛИВА» 12+

22.05 Х/ф «ПАЦАНЫ» 12+
23.40 «ОТРажение недели» 12+
02.35 Д/ф «Женитьба» 0+
04.15 «Большая страна: 

история» Конечная 
станция 12+

04.30 «Календарь» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» 12+

06.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Кристал Пэлас» 
0+

08.30, 10.55, 15.00, 21.00, 23.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. 0+

09.50, 10.50, 14.55, 17.45, 
20.55 Новости

10.00 Биатлон. Кубок мира. 

Гонка преследования. 
Женщины. 0+

11.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины

15.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.20 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины

17.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
18.25 «Футбольный год. 

Европа». Специальный 
репортаж 12+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Эвертон» - 
«Тоттенхэм»

21.30 «Наши в BELLATOR» 16+
00.00 «Кибератлетика» 16+
00.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+
02.30 Футбол. Чемпионат мира 

среди клубов. Финал. 
0+

04.30 «Команда мечты» 12+
05.00 Профессиональный 

бокс. Лучшее 2018 г. 
Супертяжеловесы 16+

05.00 «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка». 0+

06.25 М/с «Моланг» 0+
07.00 «С добрым утром, 

малыши!» 0+
07.35 «Консуни. Чудеса 

каждый день». 0+
08.00 «Катя и Эф. Куда-

угодно-дверь». 0+
09.00 «Секреты маленького 

шефа» 0+
09.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.15 М/с «Щенячий патруль» 

0+
12.30 «Детская утренняя почта» 

6+
13.00 М/с «Говорящий Том и 

друзья» 0+
14.15 М/с «Простоквашино» 

0+
15.20 М/с «Герои Энвелла» 6+
17.00 М/с «Лесные феи 

Глиммиз» 0+
17.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 

0+
18.50 «Энчантималс. 

Невероятные волшебные 
истории». 0+

19.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.15 М/с «Ниндзяго» 6+
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Кинотеатр «Русь» 
Кинопремьеры с 13 декабря

13 декабря
Бассейн «Нептун»
14.00 Соревнования по плаванию 
в зачет городской спартакиады среди 
общеобразовательных организаций в 
2018-2019 учебном году.

15-16 декабря
ЖГМК
11.00 Первенство Курской области 
по настольному теннису

16 декабря
Школа №11
10.00 Открытое первенство МБУ 
«Спортивная школа» по баскетболу 
среди   юношей 2006 г.р. и моложе, 
посвященное дню конституции

Лицей №12
12.30 Кубок Курской области по 
прыжкам в высоту 

Спортзал 
ВСК «БУ-ДО»
12.00 Открытый городской турнир 
по рукопашному бою, посвященный 
памяти В.Ф. Маргелова. 

Дворец горняков 
(малый зал)
15.00 декабрьские музыкальные 
вечера. Концерт камерного оркестра 
«Скерцо» 0+
 

19,20 декабря
Площадь КДЦ «Русь»
16.00 Открытие елочного базара. 
Развлекательная программа 0+

«Человек-паук: 
Через вселенные»   
(США, анимационный 
Фильм, реж. Боб Персичетти, 
Питер Рэмзи, Родни Ротман) 
6+

Мы всё знаем о Питере 
Паркере. Он спас город, влю-
бился, а потом спасал город 
снова и снова… но все это – в 
нашем измерении. А что если 
в результате работы гигант-
ского коллайдера откроет-
ся окно из одного измерения 
в другое? найдется ли в нем 
свой Человек-паук? И как он 
будет выглядеть? Приготовь-
тесь к тому, что в разных вселенных могут быть разные 
люди-пауки и однажды им придется собраться вместе 
для борьбы с почти непобедимым врагом.

«Аквамен»  
(Австралия, США, 
приключения, 
реж. Джеймс Ван) 12+

Артур Карри был сы-
ном работника маяка 
тома Карри и женщи-
ны по имени Атланна. 
Артур уже в подрост-
ковом возрасте демон-
стрировал возможность 
дышать под водой и 
разговаривать с рыба-
ми. Будучи при смерти, 
Атланна раскрыла маль-
чику правду: она была Королевой Атлантиды, нахо-
дившейся в изгнании, и пообещала, что однажды 
Артур станет правителем семи морей. его отец научил 
управлять своими возможностями, что в конечном 
итоге помогло ему стать героем по имени Аквамен.

«Бамблби»
(США, фантастика, 
реж. Трэвис Найт) 12+

1987 год. Скрываясь от 
преследования, Бамблби 
находит убежище на ав-
томобильной свалке в ка-
лифорнийском городке, 
где живет Чарли. девуш-
ке скоро исполнится 18, 
она стремится найти свое 
место в жизни. И именно 
она наталкивается на по-
кореженного и сломлен-
ного Бамблби. Приведя 
его в чувство, Чарли моментально осознает: на ее пути 
оказался не простой желтый Фольксваген Жук…

«Гринч»  
 (Китай, США, Япония, Фран-
ция, анимационный фильм 
реж. Ярроу Чейни, Скотт 
Моужер) 6+

любой бы на месте Гринча 
позеленел и взбесился. Как 
порядочный интроверт, он жи-
вёт в тёмной пещере на самой 
вершине горы подальше ото 
всех, но эти «все» готовят гран-
диознейшее празднование 
нового года. Они шумят, всё 
украшают и дико бесят. Кто бы 
отказал себе в удовольствии 
испортить праздник? Гринч решает украсть новый год.
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С 1 января увеличитСя размер 
поСобия по безработице
с 1 января 2019 года вступают в силу изменения в законодательство о занятости населения 
в российской Федерации

президентом российской 
Федерации в.в. путиным под-
писан Федеральный закон от 
03.10.2018 №350-ФЗ  «о 
внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
российской Федерации по во-
просам назначения и выплаты 
пенсий», который вносит в том 
числе серьезные изменения в 
законодательство о занятости 
населения. 

изменения будут распро-
страняться только на граждан, 
которые обратятся в Центр 
занятости населения и будут 
признаны в установленном за-
коном порядке безработными 
после 1 января 2019 года.  

гражданам, признанным 
безработными до 1 января 
2019 года, пособие по безра-
ботице будет выплачиваться в 
том же порядке, сроки и раз-
мерах, которые установлены 
Законом российской Федера-
ции от 19.04.1991 №1032-I 
«о занятости населения в рос-
сийской Федерации» (в редак-
ции Федерального закона от 
03.07.2018 №190-ФЗ).
Сроки (периоды) выплаты 

пособия по безработице не 
могут  превышать:

 6 месяцев в суммарном 
исчислении в течение 12 ме-
сяцев для граждан, уволенных 
по любым основаниям в тече-
ние 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы 
и состоявшим в этот период в 
трудовых (служебных) отноше-
ниях не менее 26 недель;

 12 месяцев в суммарном 
исчислении в течение 18 меся-
цев гражданам предпенсион-
ного возраста, уволенным по 
любым основаниям в течение 
12 месяцев, предшествовав-
ших началу безработицы (за 
исключением граждан, стремя-
щихся возобновить трудовую 
деятельность после длитель-
ного (более 1 года) перерыва, 
граждан, уволенных за нару-
шение трудовой дисциплины 
или другие виновные действия, 
а также граждан, направлен-
ных органами службы занято-
сти на обучение и отчисленных 
за виновные действия;

 24 месяца в суммарном 
исчислении в течение 36 ме-
сяцев для граждан предпен-

сионного возраста, имеющих 
страховой стаж продолжитель-
ностью не менее 25 и 20 лет 
для мужчин и женщин соответ-
ственно и имеющих право на 
продление периода выплаты 
пособия по безработице в со-
ответствии со статьей 32 Закона 
о занятости населения;

 3 месяца в суммарном 
исчислении в течение 12 меся-
цев во всех иных случаях, в том 
числе для граждан, впервые 
ищущих работу (ранее не ра-
ботавших), граждан, стремя-
щихся возобновить трудовую 
деятельность после длитель-
ного (более одного года) пе-
рерыва, граждан, уволенных 
за нарушение трудовой дис-
циплины или другие виновные 
действия, граждан, уволенных 
по любым основаниям в тече-
ние 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, 
и состоявших в этот период в 
трудовых (служебных) отно-
шениях менее 26 недель, а 
также направленных органами 
службы занятости на обучение 
и отчисленных за виновные 
действия.

категории граждан, 
признанных в установленном 

порядке безработными

размер пособия примечание

уволенные по любым 
основаниям (за исключением 
перечисленных ниже) в тече-
ние 12 месяцев, предшество-
вавших началу безработицы, 
состояли в трудовых (служеб-
ных) отношениях не менее 26 
недель 
 

в течение 6-ти месяцев

в первые 3 месяца: в следующие 
3 месяца:

75% 60%

к среднемесячному  заработку 
(денежному содержанию, 
довольствию), исчисленному за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы), но во всех 
случаях не выше максимальной 
величины пособия и не ниже 
минимальной величины пособия, 
увеличенных на размер районного 
коэффициента

уволенные в течение 12 
месяцев, предшествовавших 
началу безработицы, с 
военной службы по призыву 
в связи с истечением ее срока 
и состоявшим до увольнения 
в связи с призывом на 
военную службу в трудовых 
(служебных) отношениях не 
менее 26 недель 

в течение 6-ти месяцев

в первые 3 месяца: в следующие 
3 месяца:

75% 60%

к  среднемесячному  заработку, 
исчисленному за последние три 
месяца по последнему месту работы 
(службы), предшествовавшему 
призыву на военную службу, но во 
всех случаях не выше максимальной 
величины пособия и не ниже 
минимальной величины пособия, 
увеличенных на размер районного 
коэффициента

граждане предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет до 
наступления возраста), даю-
щего право на страховую пен-
сию по старости, в том чис-
ле назначаемую досрочно), 
уволенным по любым ос-
нованиям в течение 12-ти 
месяцев, предшествовавших  
началу безработицы (за 
исключением граждан, 
стремящихся возобновить 
трудовую деятельность 
после длительного (более 
1 года) перерыва, граждан 
уволенных за нарушение 
трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, а 
также граждан, направленных 
органами службы занятости 
на обучение  и отчисленных 
за виновные действия), 
состоявшим в период, 
предшествующий началу 
безработице, в трудовых 
(служебных) отношениях не 
менее 26 недель

в течение 12 месяцев: * период выплаты пособия 
по безработице указанным 
гражданам предпенсионно-
го возраста, имеющим стра-
ховой стаж продолжитель-
ностью не менее 25 и 20 лет 
для мужчин и женщин соот-
ветственно либо имеющим 
указанный страховой стаж и 
необходимый стаж работы 
на соответствующих видах 
работ, дающие право на до-
срочное назначение страхо-
вой пенсии по старости в со-
ответствии с Федеральным 
законом от 28.12.13 №400-
ФЗ, увеличивается сверх 
установленных 12 месяцев 
на две недели за каждый 
год работы, превышающий 
страховой стаж указанной 
продолжительности. 
период выплаты пособия 
по безработице указанным 
гражданам не может 
превышать 24 месяца в 
суммарном исчислении в 
течение 36 месяцев.

в первые 
3 месяца

в 
следующие
 4 месяца

далее:

75% 60% 45%

к среднемесячному заработку 
(денежному  содержанию,  
довольствию), исчисленному за 
последние три месяца по последнему 
месту работы (службы)

граждане предпенсионного 
возраста (в течение 5 лет 
до наступления возраста), 
указанные  выше, в период,  
предшествующий началу 
безработицы,  состояли 
в трудовых (служебных) 
отношениях менее 26 недель.

в течение 12-ти месяцев:

в размере минимальной величины 
пособия по безработице для граждан 
предпенсионного возраста  

Размер пособия по безработице
с 1 января 2019 года планируется повышение  размера пособия по безработице 

для граждан: минимальный – до 1 500 рублей и максимальный – до 8 000 рублей. 
Для граждан предпенсионного возраста планируется установить  
минимальный размер пособия по безработице – 1 500 рублей, 

максимальный - 11 280 рублей.

все иные категории, в том 
числе:
- впервые ищущие работу (ра-
нее не работавшие);
- стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного (более одного го-
да) перерыва;
- прекратившие индивидуаль-
ную предпринимательскую де-
ятельность в установленном за-
конодательством рФ порядке;
- уволенные за нарушение тру-
довой дисциплины или другие 
виновные действия, предусмо-
тренные законодательством 
российской Федерации;
- уволенные по любым осно-
ваниям  в течение 12 меся-
цев, предшествовавших нача-
лу безработицы, и состоявшим 
в этот период в трудовых (слу-
жебных) отношениях  менее 
26 недель;
- направленные органами служ-
бы занятости на обучение и от-
численные за виновные дей-
ствия;
- вышедшие из членов кре-
стьянского (фермерского) хо-
зяйства
- не представившие справку о 
среднем заработке за послед-
ние три месяца по последнему 
месту работу (службы)

в течение 3-х месяцев:

в размере минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенной 
на размер районного коэффициента, 
если иное не предусмотрено 
действующим законодательством.

*во всех вышеперечисленных 
случаях размер пособия по без-
работице не может быть выше 
максимальной величины посо-
бия по безработице и ниже ми-
нимальной величины пособия 
по безработице, ежегодно уста-
навливаемых правительством 
российской Федерации.

граждане предпенсионного 
возраста – это граждане, ко-
торые находятся в возрасте до 
пяти лет до наступления возрас-
та, дающего право на страховую 

пенсию по старости, в том числе 
назначаемую досрочно.

Законодателем вводится но-
вая норма, определяющая,  что 
при повторном признании граж-
данина безработным в течение 
12 месяцев со дня предыдущей 
регистрации в этом качестве, 
пособие по безработице не 
назначается до истечения ука-
занного периода, если ему пре-
кращалась выплата пособия по 
безработице с одновременным 
снятием с учета в качестве без-

работного по следующим осно-
ваниям:

- длительная (более месяца) 
неявка в органы службы заня-
тости без уважительных причин;

- при попытке получения либо 
получение пособия по безрабо-
тице обманным путем;

- при отказе от посредниче-
ства органов службы занятости 
(по личному письменному за-
явлению) и не трудоустройстве 
после снятия с учета в органах 
службы занятости. 

категории граждан, проходящих 
профессиональное обучение и 
получающих дополнительное 

профессиональное образование 
по направлению органов службы 

занятости

размер стипендии

уволенные в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
обучения, и состоявшие  в этот 
период в трудовых (служебных) 
отношениях не менее 26 недель
 

в размере 75% их среднего заработка, исчисленного за последние 
три месяца по последнему месту работы (службы), но не выше 
максимальной величины пособия по безработице и не ниже 
минимальной величины пособия по безработице, увеличенных на 
размер районного коэффициента, установленного правительством 
российской Федерации

уволенные в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
обучения, с военной службы по 
призыву в связи с истечением 
ее срока и состоявшие  до 
увольнения в связи с призывом 
на военную службу в  трудовых 
(служебных) отношениях не 
менее 26 недель

в размере 75% их среднего заработка, исчисленного за последние три 
месяца по последнему месту работы (службы), предшествовавшему 
призыву на военную службу, но не выше максимальной величины 
пособия по безработице и не ниже минимальной величины пособия 
по безработице, увеличенных на размер районного коэффициента, 
установленного правительством российской Федерации

уволенные в течение 12 месяцев, 
предшествовавших началу 
обучения, и состоявшие в этот 
период в трудовых (служебных) 
отношениях менее 26 недель

в размере пособия по безработице, причитающегося гражданину на 
день, предшествующий началу обучения, но не выше максимальной 
величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенных на размер районного 
коэффициента, установленного правительством российской 
Федерации

впервые ищущие работу (ранее не 
работавшие); 
стремящиеся возобновить 
трудовую деятельность после 
длительного (более 1 года) 
перерыва;
уволенные за нарушение трудовой 
дисциплины или другие виновные 
действия, предусмотренные 
законодательством рФ;
утратившие право на пособие  по 
безработице в связи с истечением 
установленного периода его 
выплаты

в размере минимальной величины пособия по безработице.

*гражданам, проживающим в районах крайнего севера и приравнен-
ных к ним местностях, а также в районах и местностях, где применяют-
ся районные коэффициенты к заработной плате, стипендия, установ-
ленная  в размере минимальной величины пособия по безработице, 
увеличивается на размер районного коэффициента.

утратившие способность к 
выполнению прежней работы 
в следствие несчастного 
случая на производстве или 
профессионального заболевания

За счет средств соответствующих работодателей в размере 100% 
среднего заработка, исчисленного за последние три  месяца по 
последнему месту работы (службы), но не выше максимальной  
величины пособия по безработице и не ниже минимальной величины 
пособия по безработице, увеличенных на размер районного 
коэффициента, установленного правительством российской 
Федерации

граждане предпенсионного 
возраста

в размере не выше максимальной величины пособия по безработице 
и не ниже минимальной величины пособия по безработице, ежегодно 
определяемых правительством российской Федерации, увеличенных 
на размер районного коэффициента.

Размер стипендий в период прохождения профессионального обучения 
и получения дополнительного профессионального образования

Условия досрочного  выхода 
на пенсию 

по предложению органов 
службы занятости может назна-
чаться пенсия на период до насту-
пления возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости, 
но не ранее чем за два года до 
наступления соответствующего 
возраста при одновременном на-
личии следующих условий:

- гражданин признан безработ-
ным в установленном порядке; 

- у органов службы занятости 

отсутствует возможность для тру-
доустройства; 

- безработный гражданин не 
достиг возраста, дающего право 
на страховую пенсию по старости  
и имеющий страховой стаж про-
должительностью не менее 25 
и 20 лет для мужчин и женщин 
соответственно либо имеющий 
указанный страховой стаж и необ-
ходимый стаж работы на соответ-
ствующих видах работ, дающий 
право на досрочное назначение 
страховой пенсии по старости в 

соответствии с Федеральным за-
коном от 28.12.2013 №400-ФЗ 
«о страховых пенсиях»;

-  уволенный в связи с ликви-
дацией организации либо пре-
кращением деятельности инди-
видуальным предпринимателем, 
сокращением численности или 
штата работников организации, 
индивидуального предпринима-
теля; 

- наличие согласия безработно-
го гражданина.



Отчаяние
Осенние, печальные
Сгустились облака.
Осеннее отчаянье - 
Осенняя тоска.
Ах, осень, осень милая,
Как холодно одной!
Я облаком уныния
Прикрылась с головой.
Теряю равновесие,
Качает ветерком.
В осеннюю депрессию
Впадаю вечерком.
Осенние, печальные
Сгустились облака.
Осеннее отчаянье,
Осенняя тоска...

В последние годы  свет увидели несколько сборников железногорских 
поэтов и прозаиков. Продолжаем знакомить вас с произведениями, 
вошедшими в  них, а также с новыми авторами.

Галина Кочетова
( Из сборника стихотворений 
«Душевные дожди...»)

Осенняя грусть
Я ждала тебя, осень, ждала.
Ты синичкой к окну прилетела.
В косы нить паутиной вплела
И кузнечиком поздним запела.
Манит радугой красок восток,
Но прощальную грусть замечаю
И дрожу, как осенний листок,
И озябший цветок обнимаю.
За колючую ветку держусь,
Пожиная житейскую прозу...
О любви заплутавшей молюсь
И целую засохшую розу.
Беспокойное чувство в душе
Мне напомнило про   
 неизбежность,
И на этом земном вираже
Греет сердце щемящая   
 нежность.

***
Радость, однозначно, 
 лучше грусти,
Хватит, надоело мне грустить.
Пусть меня кручинушка 
 отпустит,
Есть еще надежды светлой нить.
Все, что было, сердце 
 не забыло,
Все, что было - мило
 с давних пор.
И душа нисколько не остыла,
Созерцая тени мрачных штор.
Я сильнее и упрямей буду, 
Вызов дам невидимым врагам.
Буду верить чуду, только чуду,
Сердцем внемля лишь 
 твоим шагам.

Поздно
Не смотри так пристально 
 в глаза
И морщины не разглядывай  
 мои,
В них застыла одиночества слеза
И пронзительная просьба 
 о любви.
Ожидая, годы лучшие сожгла,
А теперь моя душа горит в огне.
Понимаю: слишком поздно 
 я пришла,
Или поздно ты напомнил о себе.
Луч закатный загорелся и погас,
За окном гуляет ноченька- 
 княжна.
Растревожил теплотою добрых  
 глаз,
Накупалась я в любви 
 твоей сполна.
Что осталось? Да немного  
 повздыхать,
Слыша шепот звезд 
 чарующей ночи.
Да еще с дождем осенним  
 зарыдать
И сказать тебе негромкое  
 «прости».
Оставляю, мой хороший, я тебя,
Принимай любви прощальные  
 цветы.
Оставляю, светлой грусти не тая,
Свои грезы оставляю и мечты...

Край родной
Необъятных морей, рек великих  
 дороже
И милей во сто крат наша речка  
 Усожа.
Приковал ты меня, край мой  
 исконно русский:
Зерин лог и Бутеж, лес дубовый  
 наш бузский.
Над Усожей стоят, в речку  
 смотрятся ловко
Тихий город Фатеж, Бузец мой,  
 Громашовка - 
Все места, где я рос, берег - 
 левый и правый,
Где стихи стал писать, не гоняясь  
 за славой,
Где впервые услышал тихий  
 шепот березы,
Где впервые пролил свои  
 десткие слезы.
Я Усожу свою ни за что не  
 сменяю,
Ей от сердца стихи я теперь  
 посвящаю.
Это край мой родной мои  
 строки выводит.
...Люди только на родине  
 счастье находят.

Леонид Марахин
( Из литературного сборника 
«Автограф»)

***
Вот обычное, вроде, селенье.
Только здесь поселилась беда.
Звезд далеких в воде отраженье,
Как укор. На полях - лебеда.
Смотрит дом с недоверием,  
 строго.
Плачет дверь: накренилось  
 крыльцо.
Зарастает травою дорога,
Больно ветер целует лицо.
И как будто в бессмысленной  
 битве
Пал, сраженный, на землю  
 плетень.
Словно руки сложила в молитве,
К Богу молча взывает сирень...
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Лилия Хатюхина
(Из литературного сборника 
«Автограф»)

Одинокий тополь
Что ж ты стоишь у дороги   
 растрепой,
Ветром вздымаются ветви, 
 как руки,
Будто мечтаешь рвануть    
 автостопом,
Бледный мой тополь, бедный мой  
 тополь?
Ох, тяжела одиночества доля.
Ветер в ветвях выдувает крещендо.
До горизонта стелется воля.
Вьется дорога пыльною лентой.
Воля-неволя. Все рядом. 
 Все вместе
Под лазуритом бесстрастного   
 неба.
Зимы проносятся злой    
 круговертью.
Зимы и весны - быль или небыль.
Гром рассыпается низким набатом.
Ты ль не мишень для    
 взъярившихся молний?!
Ливнем исхлестан, бурей распятый -
Млеешь в улыбке, мечтаньями   
 полный!

***
Ах, милые, наивные мечты,
С годами вы становитесь   
 смешными!
Ушедших дней размытые черты
В копилке лет уже неповторимы.
Меня еще волнуют пустяки.
Ковром листвы застелена  
 дорога.
На счастье дарят вербы медяки.
Их надо мне совсем уже 
 немного.

Анатолий Ходин
( Из литературного сборника 
«Автограф»)

***
Мы с тобою, кажется, богаты.
К нам вернулись яйца Фаберже.
- В дальний угол ставь свою  
 лопату,-
Говорю соседке по меже.
Хватит, хватит гнуть сегодня  
 спину
И бросать картофель в борозду.
Мы устроим прошлому помины
И поверим в новую звезду.
Ты о чем-то тягостно вздыхаешь,
Все надежду робкую таишь.
Перемен вокруг не принимаешь.
В них свою судьбу 
 не разглядишь.
Плюну я с досадою на руки,
За лопату снова я возьмусь.
В черноземе выпачканы брюки.
За спиною в кленах плачет Русь...

***
Утонули просторы в тумане.
Верба в вазе стоит голубой.
Внук рисует в тетради тюльпаны,
Дом, березы и дым над трубой.
Если б знал он, что в эту минуту
В ярких красках его акварель
Принесла в сердце радость 
 и смуту
И в забытый вернула апрель.

***
Поговори со мною, человек - 
Необернувшийся прохожий.
Такой уж на дворе, 
 наверно, век,
Что друг на друга стали 
 все похожи.
Мы одиноки, если есть друзья,
И при наличии семьи - 
 мы одиноки.
Для нас важнее стало наше «Я»,
А жизнь, стараясь, преподносит  
 нам уроки.
Мы, что имеем - не храним,
Как говорится, потерявши -  
 плачем.
Не ценим каждый час 
 и каждый миг,
Все больше мы грешим 
 на неудачи.
Нам не хватает теплоты,
Простого человеческого счастья,
Нет в нас сердечной доброты,
И душу злоба рвет на части.
А, подарив улыбку, человек - 
Вдруг обернувшийся,   
 прохожий,
Быть может, все-таки изменит  
 этот век,
И по-другому будем мы похожи.

Ольга Титкова

По-другому мыслят внуки
В дни космических свершений.
Опустив в мозолях руки, 
Умирает руский гений.
На кого оставишь поле?
Луг, очерченный стогами?
Ты, не знавший лучшей доли,
Все измерил здесь шагами.
Кто же выйдет на рассвете
К той нескошенной полоске?
Ты ведь был за все в ответе,
Каждой кланялся березке.
Кто рукой погладит колос,
Зерна ржи зажав в ладони?
И земли услышав голос, 
По лугам помчались кони.
За окном затихли звуки.
Быль утраченных мгновений.
Уронив в мозолях руки,
Тихо умер русский гений.

Милый край с золотою осокою,
Ты так часто приходишь во сне.
И Медведицу вижу далекую,
Что над домом горит в вышине.
Там сейчас время 
 позднее-позднее,
Лунный свет заливает крыльцо.
Стало вдруг на душе 
 мне тревожнее,
И печаль холодит лицо.
Низко-низко черемуха клонится,
Аромат над селом плывет.
Не меня ли опять околица
Все в объятья к себе зовет?
Я вернусь в этот дом, что окнами
Смотрит в сад, где герань цветет.
Там, за шторками ярко-желтыми,
Меня мать каждый вечер ждет.

Так час за часом жизнь бежит,
А я ничем не знаменит.
Событий ширится река.
Лежу, валяю дурака.
Кто я? Пылинка для земли.
А жизнь река, в ней тонут дни,
Бегут не месяцы - года.
Живут и гибнут города.
Стихает крик души моей,
Досадно ныне стало ей:
Открыть и я бы смог секрет
Происхождения планет,
И было б так наверняка,
Да не валяй я дурака.
Возможно, с книгою в руках
Остался жить бы я в веках.
Теперь решений не найти,
А просто так мне жаль уйти.
Как ученик, твердя урок,
Сверлю глазами потолок.
И не найду никак ответ,
На что потратил столько лет.

Русский гений
(Из сборника «Горечь полыни»)

Сад в августе
(Из сборника «Горечь полыни»)

Мысли вслух
(Из сборника «Горечь полыни»)
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8 и 9 декабря на катке «юбилейный» прошел 
V межрегиональный хоккейный турнир, посвященный 
дню героев отечества

Ледовые бои в «ЮбиЛейном»
хоккей

в этом году для участия в празднич-
ных баталиях приехали детские коман-
ды «Гиганты» из липецка, «вымпел» из 
трубчевска, «тамбов» из тамбова. наш 
город представляла команда «Метал-
лург».

в торжественном открытии турнира 
традиционно участвовали представи-
тели власти, ветеранского и спортивно-
го сообществ города, а также кадеты и 
юнармейцы.

они выстроились на льду в торже-
ственном построении. внесли знамена, 
прозвучал Гимн России и патриотиче-
ские песни. Приветствуя участников 
турнира и болельщиков, заместитель 
главы администрации Железногор-
ска Игорь Андреев отметил, что ны-
нешний турнир – это дань памяти ге-
роям России, кто защищал и защищает 
рубежи отчизны. и пожелал юным 
спортсменам успеха в ледовых сраже-
ниях.

один из самых трогательных момен-
тов получился, когда юнармейцы вы-
несли портреты железногорцев, погиб-
ших в боевых действиях афганской и 
чеченской войн. наши герои как будто 
стояли в первом ряду торжественного 
строя.    

А затем два дня в «юбилейном» шли 
ледовые бои. но еще до церемонии от-
крытия силами померились юные же-
лезногорцы и хоккеисты из трубчевска. 
обе команды были сильны и упорны - 
встреча закончилась вничью, со счетом 
5:5. 

в последующих играх «вымпел» 
обыграл всухую, со счетом 7:0 и 6:0, 

«тамбов» и «Гигантов». Железногор-
ский «Металлург» одержал убедитель-
ную победу в игре с «Гигантами» (9:4). 

выиграв в решающем противосто-
янии с «Металлургом» со счётом 9:2, 
команда «вымпел» взяла «золото» тур-
нира. Железногорские хоккеисты, соот-
ветственно – на втором месте.

в игре за третье место уверенную по-
беду одержали «Гиганты», обыграв ко-
манду «тамбов» со счетом 6:0.

все участники турнира и болельщики 
не жалели сил на льду и трибунах, по-
нимая значимость этого праздничного 

спортивного мероприятия. об этом 
сказала жительница трубчевска ольга 
Горькова, которая сопровождала в по-
ездке сыновей Георгия и Александра 
– ведущих игроков команды-победи-
тельницы.

- Участие в таком турнире для нас 
важно, потому что наши дети должны 
знать, кто настоящие герои и подра-
жать им. то есть, проявить на льду силу, 
мужество, через пот и боль показать, 
что умеют, и стремиться к победе, - ска-
зала гостья.

Галина Лысова

ежеквартально в рамках социальной программы компании 
премию получают 15 учителей, воспитателей, преподавателей 
колледжей, учреждений дополнительного образования, тренеров 
со стажем работы до 5 лет

моЛодым педагогам вручиЛи
премии от «метаЛЛоинвеста»

ПоддеРЖкА

воспитанники сШоР «единоборств» 
продолжают пополнять копилку своих 
наград. с 7 по 10 декабря в туле прохо-
дил XXXV традиционный турнир по дзю-
до среди юношей и девушек 2005-2007 
годов рождения, посвященный памяти 
Героя советского союза л.П. тихмянова. 
на этих соревнованиях воспитанница 
Александра кремеза – Анастасия Поля-
кова, выступавшая в весовой категории 
52 кг, завоевала третье место.

отличились и воспитанницы отделе-
ния художественной гимнастики и тре-
неров оксаны Ясько и ольги одиноцкой. 
их подопечные выступили в столице 
соловьиного края 7-9 декабря на куб-
ке курской области по художественной 
гимнастике в лично-командном первен-
стве. обладательницами серебряных 
медалей стали Мария Голикова и дари-
на долгова. «Бронзу» выиграла софья 
Подшивалкина. варвара новикова заня-
ла четвёртое место. софья варенкова и 
Арина Петрова на шестом месте. 

копиЛка наград 
попоЛняется

за более чем десятилетнюю историю 
реализации программы денежные по-
ощрения получили сотни молодых пе-
дагогов.

- Мы поддерживаем вас в начале ва-
шей педагогической деятельности, а 
затем с удовольствием отмечаем ваш 
профессиональный рост, участие в дру-
гих творческих и спортивных конкур-
сах компании «Металлоинвест», таких 
как «наша смена», «наши чемпионы», 
«здоровый ребенок», «сделаем вме-
сте!». Мы поддерживаем вас в учитель-
ских конкурсах профессионального 
мастерства, - отметил на церемонии 
вручения директор по социальным 
вопросам МГОКа Владимир Батюх-
нов. – и мы рады, что наша совместная 
работа мотивирует вас на творчество, 
достижение новых целей, что способ-
ствует повышению уровня образования 
в Железногорске.

По словам педагогов, премии являют-
ся не только признанием профессиона-
лизма, но и стимулом для дальнейшего 
развития.

- Мне приятно, что меня отметили и 
что Михайловский Гок сотрудничает с 
нашим колледжем и вносит значитель-
ный вклад в развитие кадрового потен-
циала города», - сказала заведующая 
отделением машиностроения, ин-
формационной безопасности, эко-

номики и права Железногорского 
горно-металлургического колледжа 
Яна Шебанова.

Поддержка образовательной сферы 
города и района – одна из важных со-
ставляющих социального партнерства 
между компанией «Металлоинвест», 

администрациями города и области. 
в Железногорске действует несколько 
целевых программ компании, направ-
ленных на улучшение здоровья детей, 
повышение качества образования, раз-
витие творческих и физических способ-
ностей детей.

нАМ ПиШУт

чудесный день

в день матери дети группы №1 дет-
ского сада №32 приготовили для своих 
любимых мамочек не совсем обычный 
подарок.

они угостили их пиццей, которую 
испекли сами.  А  учились этому мастер-
ству под чутким руководством шеф-по-
вара в одной из пиццерий, куда пришли 
вместе с   воспитателями  еленой Чисто-
клетовой и натальей ващук, а также с ро-
дительницей татьяной косиковой. кроме 
того, маленькие поварята получили ди-
пломы о прохождении обучения приго-
товления пиццы.

согласитесь, для мамы - это самый 
дорогой подарок от дочки или сыночка 
в такой замечательный праздник. Роди-
тели не забудут этот день, проведенный 
вместе с детьми. 

инструктор по физической культуре 
детского сада №32  наталья Полькина 
находит хороший подход к  каждому 
воспитаннику, прививает любовь к 
спорту и здоровому образу жизни не 
только детям, но и родителям. Придает 
малышам уверенности в своих силах. 

наталья Федоровна приложила много 
сил, все свое педагогическое мастерство, 
чтобы дети полюбили спорт, были актив-
ными, здоровыми, уверенными и реши-
тельными. 

на протяжении всего пребывания 
наших детей в саду она неоднократно 
проводила спортивные соревнования 
для детей и родителей. особенно благо-
дарны ей за хорошую подготовку детишек  
к сдаче норм Гто. Ребята справились и 
выполнили нормативы. По итогам наши 
дети получили удостоверения и значки: 
золотые, серебряные, бронзовые.

Родители детей группы №3, 
выпускников 2018 года.

ЛЮбовь к спорту 
с детстваДва дня на катке «Юбилейный» шли ледовые бои.

Директор по социальным вопросам МГОКа Владимир Батюхнов 
вручил премию Металлоинвеста педагогу ЖГМК Яне Шебановой.
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Овен
У овнов эта неделя складывается весьма неоднозначно. в этот 
период могут произойти положительные изменения в карьере. в 
результате вы окажетесь намного ближе к своей заветной цели. 
Это подходящее время для использования своих познаний в пси-
хологии для тонкого воздействия на людей, внешние обстоятель-

ства будут благоприятствовать. Между тем это одна из наиболее сложных недель 
для супружеских отношений. ваше поведение может быть воспринято агрессивно 
любимым человеком. Старайтесь в своих поступках учитывать мнение партнера.

 Телец   
 Тельцам на этой неделе рекомендуется максимум внимания 

уделить своему здоровью. на этой неделе возможно перена-
пряжение и большая потеря энергии. не исключено, что это 
будет связано с напряженным ритмом работы. звезды советуют 

равномернее расходовать энергию. в противном случае ваш иммунитет может 
ослабнуть и вы рискуете заболеть. Следите за поддержанием своего тонуса, энер-
гетического потенциала. 

Близнецы
У Близнецов на этой неделе будет особенно актуальной тема 
любви и творчества. Тем, кто состоит в отношениях, вряд ли 
удастся избежать конфликтов и бурных примирений. если от-

ношения себя уже изжили, то эта неделя может, напротив, привести к разрыву. 
Этот период можно расценивать как проверку вашего союза на прочность. в этот 
период не следует бояться перемен в профессиональной деятельности.

Рак 
У раков эта неделя может складываться весьма напряженно. на 
основной работе может увеличиться нагрузка, дома также воз-
растет число дел, нуждающихся в решении. в результате вам 
придется разрываться между семьей и профессиональными 

обязанностями. постарайтесь правильно расставить приоритеты и отдать предпо-
чтение одному из двух направлений. вы сможете в спокойном и конструктивном 
ключе обсудить наиболее острые вопросы и прийти к взаимопониманию.

Лев 
отношения с окружающими у львов будут весьма интенсив-
ными. на вас может буквально обрушиться шквал телефонных 
звонков, приглашений встретиться или отправиться в поездку. 
однако в результате все это может превратиться в суетливую 

беготню и бесконечные разговоры ни о чем. звезды советуют вам ограничить круг 
общения только наиболее значимыми для себя людьми. для этого вам потребу-
ется организовать свой режим дня и действовать строго по плану. 

Дева 
Чтобы в этот период не испытывать стресс, звезды советуют 
девам максимум внимания уделить финансовому планиро-
ванию. Следует рассчитывать заранее все свои расходы и ста-

раться не выходить за рамки бюджета. в противном случае вы можете влезть в 
долги, что будет сопряжено с ненужными волнениями. постарайтесь порадовать 
близких вам людей. если у вас есть дети, устройте им праздничную неделю.

Весы 
весам на этой неделе рекомендуется быть предельно кор-
ректными в отношениях с партнерами по браку и бизнесу. в 
противном случае возникшие разногласия могут испортить впе-
чатление от предстоящего праздника. не следует быть излишне 

требовательными и нетерпимыми к поведению любимого человека. Это удачный 
период для покупки бытовой техники. не забудьте проявить заботу о родителях, 
старших родственниках.

Скорпион 
Скорпионам звезды категорически не советуют оставаться в оди-
ночестве в течение длительного времени. любая форма изо-
ляции может негативно отразиться на состоянии вашего здо-
ровья. настройтесь на позитивную волну. активнее общайтесь с 

друзьями и знакомыми, не отказывайтесь от приглашений на концерт, в клуб или 
на иное праздничное мероприятие. Чем больше ваша жизнь будет наполнена об-
щением с окружающими, тем оптимистичнее станет ваше настроение. 

Стрелец 
Стрельцов ждет весьма продуктивное время для расширения 
своих финансовых возможностей. вам может поступить крупная 
сумма денег. ваше материальное положение накануне ново-
годних праздников может существенно улучшиться, что позволит 

вам совершить покупки, о которых вы давно мечтали. особенно это относится к 
крупным приобретениям для дома. посещение клубов, концертов или дружеских 
вечеринок в компании с любимым человеком может спровоцировать конфликт.

Козерог 
Козерогам на этой неделе рекомендуется действовать самостоя-
тельно. помните, что самое правильное мнение на этой неделе 
ваше. никто другой не сможет подсказать, что и как вам следует 
делать. Это прекрасное время для примирения со знакомыми и 

друзьями. Успешно сложатся поездки, новые знакомства. вам не составит труда 
найти правильный психологический подход к интересующему вас человеку и до-
биться полного взаимопонимания. 

Водолей 
У водолеев на этой неделе усиливается нестабильность в отно-
шениях с окружающими людьми. для того чтобы не создавать 
лишнего напряжения, стоит ограничить свой круг общения и 
переключиться на более позитивные направления деятельности. 

Это удачное время для углубленного изучения духовных практик, чтения мантр, 
занятий цигуном, йогой. вам удастся добиться состояния внутренней гармонии, 
привести свои эмоции в равновесие. 

Рыбы 
рыбам рекомендуется больше времени проводить в кругу друзей 
и единомышленников. Сейчас можно посещать клубы по инте-
ресам, вечеринки и любые праздничные мероприятия. в этот 
период может усилиться потребность влиться в какой-либо кол-

лективный процесс, почувствовать себя частью чего-то большего, глобального. 
от этого ваша самооценка только повысится. Между тем эта неделя может стать 
весьма затратной из-за больших расходов перед праздником. воздержитесь от 
покупки вещей длительного пользования.

КоллКоллектив МФЦ поздравляет
е

ктив МФЦ поздравляет
Карачевцеву Елену Геннадьевну
Хамидову Светлану Васильевну

Харланову Елену Владимировну

Коллектив МФЦ поздравляет
Мишину Ирину Александровну
Чемоданову Людмилу Николаевну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Смотрову Анастасию Викторовну
Анохину Надежду Викторовну
Николаеву Светлану Михайловну

Коллектив детского сада №7  поздравляет
Степанову Любовь Ивановну
Гребенникову Галину Алексеевну
Ивлиеву Алину Игоревну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Рыморову Татьяну Викторовну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Крюченкову Алину Игоревну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Лисица Анну Анатольевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Макееву Любовь Алексеевну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Музалеву Людмилу Алексеевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Дорофееву Светлану Николаевну
Котову Татьяну Алексеевну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Залетову Ирину Николаевну

Коллектив Спортшколы поздравляет
Канкошева Владимира Асламбековича

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Пергаева Александра Сергеевича
Капусткина Владимира Алексеевича

Коллектив МУП «Эко-сервис» поздравляет
Гришечкина Анатолия Александровича

Канивец Марину Валентиновну - 
методиста Городского методического 
центра.

Желаем счастья через 
край,

И дом пусть полон до
броты,

Пусть жизнь напоминает рай
,

Сбываются пусть все
 мечты.

Жизни радостной и доброй,
Много счастья и здоровья,
Радостных, простых идей,
Легких и беспечных дней.

С днём рождения!!!

на официальном сайте  администрации города 
Железногорска  www.adminzhel.ru, в разделе «Муни-
ципальные услуги и функции», подраздел «проекты 
административных регламентов» размещен проект 
административного регламента исполнения адми-
нистрацией города Железногорска Курской области 
муниципальной функции «осуществление муници-
пального контроля за сохранностью автомобильных 

дорог местного значения в границах муниципального 
округа».

замечания, предложения, заключения независимой 
экспертизы к проекту административного регламента 
принимаются по адресу: 307 170 Курская область, г.Же-
лезногорск, ул. 21-го партсъезда, дом 17, каб. 8,  адрес 
электронной почты: upr-oks@yandex.ru. с 20.11.2018 г. 
по 20.12.2018г.

ОБъяВЛеНИе

администрация города Железногорска объявляет о про-
ведении  публичных слушаний по проектам планировки и 
межевания территории с местоположением: российская Фе-
дерация, Курская область, город Железногорск, пер. Боль-
ничный, в районе здания № 1 (далее – проекты планировки 
и межевания) с 13 декабря 2018 года по  17 января  2019 
года.

Участниками публичных слушаний по проектам плани-
ровки и межевания территории являются граждане, посто-
янно проживающие на территории, в отношении которой 
подготовлены данные проекты, правообладатели находя-
щихся в границах этой территории земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального стро-
ительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строитель-
ства.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с 
материалами к публичным слушаниям в холле 1-го этажа 
здания администрации города Железногорска (ул. ленина,      
д. 52) с 13 декабря 2018 года по 17 января 2019 года в ра-

бочие дни с 8 часов 30 минут до  17 часов 30 минут.
предложения и замечания по проектам планировки и ме-

жевания принимаются с  13 декабря 2018 года по 17 января 
2019 года кабинет № 228 администрации города Желез-
ногорска в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 
минут перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проектам 
планировки и межевания  состоится 28 декабря 2018 года в 
17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания администрации 
города Железногорска по адресу: российская Федерация, 
Курская область, город Железногорск, улица ленина, дом 
№ 52.  

время регистрации участников публичных слушаний 
28 декабря 2018 года с 17 часов 00 минут по 17 часов 30 
минут.

иметь при себе паспорт или документ, подтверждающий 
личность, а также документы подтверждающие право на 
объекты и земельные участки.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

СООБЩеНИя
о проведении публичных слушаний - по проектам планировки и межевания территории 

с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, пер. Больничный, 
в районе здания № 1

администрация города Железногорска объявляет о 
проведении  публичных слушаний по внесению изме-
нений в утвержденную документацию по проекту меже-
вания территории с местоположением: российская Феде-
рация, Курская область, город Железногорск, микрорайон 
№ 8 (далее - проект межевания) с 13 декабря 2018 года 
по  17 января  2019 года.

Участниками публичных слушаний по внесению изме-
нений в утвержденную документацию по межеванию тер-
ритории являются граждане, постоянно проживающие на 
территории, в отношении которой подготовлены данные 
проекты, правообладатели находящихся в границах этой 
территории земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, а также пра-
вообладатели помещений, являющихся частью указанных 
объектов капитального строительства.

Участники публичных слушаний могут ознакомиться с 
материалами к публичным слушаниям в холле 1-го этажа 
здания администрации города Железногорска (ул. ленина,      
д. 52) с 13 декабря 2018 года по 17 января 2019 года в 

рабочие дни с 8 часов 30 минут до  17 часов 30 минут.
предложения и замечания по проекту межевания при-

нимаются с  13 декабря 2018 года по 17 января 2019 года 
кабинет № 228 администрации города Железногорска в 
рабочие дни с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут пе-
рерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут.

Собрание участников публичных слушаний по проекту 
межевания  состоится           28 декабря 2018 года в 17 
часов 00 минут в кабинете № 102 здания администрации 
города Железногорска по адресу: российская Федерация, 
Курская область, город Железногорск, улица ленина, дом 
№ 52.  

время регистрации участников публичных слушаний 28 
декабря 2018 года с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 
минут.

иметь при себе паспорт или документ, подтвержда-
ющий личность, а также документы подтверждающие 
право на объекты недвижимости и земельные участки.

Комиссия по организации и проведению 
публичных слушаний

о проведении публичных слушаний - по внесению изменений в утвержденную документацию по 
проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город 

Железногорск, микрорайон № 8
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Ведущий на любой праздник
А также поздраВление деда Мороза на дому

Тел.: 8-903-876-29-06

организатор торгов ооо «ЦЭи АбАШ» (Калуга, 
ул. С-Щедрина, 23, 2, оГРн1024001344795, Тел./
факс: (4842)578526, abashv@mail.ru), по поруче-
нию управляющего Амаровой оксаны Феликсов-
ны (инн402800189737 СнилС 027-227-433-35, 
член СРо "ААУ "Паритет" (оГРн1037701009565, 
инн7701325056, Московская обл., г.Пушкино, 2-я 
Домбровская, 25), действующей на основании реше-
ния Арбитражного суда Курской обл. от 18.07.2013 
по делу №А35-11799/2012, сообщает что торги 
по продаже имущества должника ооо «КП ЖКЗ» 
(инн4633024246 оГРн1104633001120, адрес: 
Курская обл., Железногорский р-н, п.Магнитный) в 
форме публичного предложения на сайте: https://
www.m-ets.ru (объявление № 77032690080 в га-
зете «Коммерсантъ» №133(6371) от 28.07.2018), 
признаны несостоявшимися, т.к. не были предостав-
лены заявки на участие в торгах.

приглашает на работу
фарМацеВта / проВизора

 оформлЕниЕ По ТК

 зарабоТная ПлаТа 
ПолносТью бЕлая

обращаться по телефону:
8(903)858-65-26 Ре

кл
ам

а

обращаться по телефонам: 3-38-37,
8-951-337-66-34

 кухонный рабочий;  
Воспитатель; педагог-психолог

детскому саду №15 
на постоянную работу ТрЕбуюТся

большой выбор:
 бытовая техника
 электроника
 газовое 

оборудование
 Мягкая мебель

 кухни
 гостиные
 спальни
 прихожие
 детские

на любой вкус и по доступным ценам дейстВует рассрочка и систеМа скидок
дешевый кредит 
(без страхования, без доп.услуг)
предоставляют банки:

 оТП,  русфинанс,  Хоумкредит

ВниМание !!!
с 15 по 31 декабря при покупке товара на сумму 
от 25000 руб. вы сможете поучаствовать в беспроигрышной

 ноВоГоднЕй лоТЕрЕЕ!!! 
Покупатель с самой большой суммой в одном чеке 
до 29 декабря 2018 года получает суПЕрПриз - 
трехстворчатый шкаф-купе с зеркалом и подсветкой

предоставляется услуга 
По досТаВКЕ и сборКЕ

дарим вам атмосферу тепла и уюта

 тел.: 8-920-709-53-17

Адрес: г. Фатеж, ул. Загородняя, д.24  

Реклама

изВЕщЕниЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
 Кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "еди-

ный центр правовых и кадастровых услуг" - Тимофеевой верой Юрьевной, 
почтовый адрес: 307179, Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 
92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: timofeeva.v.j@yandex.ru; контактный 
телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36059, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 46:30:000051:1055, расположенного:  Курская область, г. Железно-
горск, снт "Горняк", зона "Панино", участок №1344; кадастровый квартал 
№46:30:000051. 

Заказчиком кадастровых работ является Аверина Т.М., адрес: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Мира, д.8, корп.5, кв.73; тел.8(910)2167735.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: Курская область, г. Железногорск, снт "Горняк", зона "Панино", 
участок №1344, 15 января 2019 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 13 декабря 2018 г. по 14 января 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 13 декабря 
2018 г. по 14 января 2019 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 (када-
стровый квартал 46:30:000051).

При проведении согласования местоположения границ при себе не-
обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен-
ты о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 
Федерального закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ "о кадастровой дея-
тельности").

изВЕщЕниЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
 Кадастровым инженером  Сахаровой Марией владимировной, почто-

вый адрес: 307179, Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, дом 92, по-
мещение 39, офис 0-5, e-mail: ediniy_tsentr@mail.ru; контактный телефон 
8-930-763-78-77, № регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 1606, являющимся работником 
юридического лица ооо  "единый центр правовых и кадастровых услуг", 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым №46:30:000003:462, расположенного: Курская обл, г. Железно-
горск, п. Хуторской, ул. Цветочная, домовладение №7, кадастровый квартал 
№46:30:000010. 

Заказчиком кадастровых работ является Антонова Т.в., адрес: Курская обл., 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 22, кв. 62; тел. 8-910-312-60-02.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, дом 92, помещение 39, 
офис 0-5, 15 января 2019 г. в 10ч. 00мин.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Курская обл, г. Железногорск, ул. ленина, дом 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 14 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г., с 09 ян-
варя 2019г. по 14 января 2019 г. обоснованные возражения о местополо-
жении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого 
плана принимаются с 14 декабря 2018 г. по 29 декабря 2018 г., с 09 января 
2019г. по 14 января 2019 г.  по адресу:  Курская обл, г. Железногорск, ул. ле-
нина, дом 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал 46:30:000010). 

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. N221-ФЗ "о кадастровой деятельности").

Коллектив МДоУ «Детский сад №18» выражает глубо-
кие соболезнования младшему воспитателю Косиловой 
Татьяне валерьевне в связи с невосполнимой утратой - 
безвременной смертью дочери алинЫ. Дай бог вам 
пережить это глубокое горе. Скорбим вместе с вами.

Коллектив работников МоУ «СоШ №7» выражает ис-
креннее соболезнование учителю физической культуры 
евдокимовой людмиле николаевне в связи с тяжелой 
утратой – смертью оТца. Скорбим и разделяем с вами 
боль и горечь невосполнимой утраты.

изВЕщЕниЕ 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 

Кадастровым инженером Краснухиной ириной николаевной, почто-
вый адрес: 307173,Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д. 27, тел.; 
8(47148)2-56-09, работник ооо «Геоизыскания», е-mail: geoiz11@yandex.
ru, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность: 14491, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 46:30:000004:683, расположен-
ного по адресу: Курская область, г.Железногорск, с/о «Шахтер», уч. № 209/4, 
расположенного в кадастровом квартале № 46:30:000026. 

Заказчиком кадастровых работ является Жилина н. в., почтовый адрес: 
Курская обл., г. Железногорск, ул. ленина, д. 80/1, кв. 88,  тел. 8-961-196-
99-25.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу:  Курская область, г.Железногорск, с/о «Шахтер», уч. № 209/4  14  ян-
варя 2019 г. в 09-00 ч.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Горняков, д.27.

Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются  с 13 декабря 2018г. по 14 января 
2019г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с  
13 декабря 2018г. по 14 января 2019г., по адресу: 307173, Курская обл., г. 
Железногорск, ул. Горняков, д. 27.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: кадастровый № 46:30:000026:217, 
адрес: Курская обл., г. Железногорск, сдт "Рясник", все заинтересованные 
лица адрес: Курская обл., г. Железногорск, СнТ "Горняк", зона  «Шахтер»; ка-
дастровый квартал 46:30:000026.

 При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»).
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елезногорские 

13.12.2018 г. №50реклама20 новости

Тел.: 8 (4712)70-70-76

 Беларусь 
2-6 января 12300 руб.

 Москва 3 января 2500 руб.

 казань 4-8 января 12200 руб.

 ЭльБрус 11-20 января 17000 руб.

 сочи 
30 декабря - 5 января 

11500 руб.

реклама

«Взаимопомощь» поздравляет жи-
телей Железногорска с наступающим 
Новым годом! Пусть 2019 год будет ще-
дрым и добрым, а в домах царят любовь 
и благополучие! а в случае временных 
финансовых трудностей не стоит огор-
чаться - достаточно обратиться в местное 
отделение «Взаимопомощи». Здесь все 
проблемы решают быстро, легко, а глав-
ное – на взаимовыгодных условиях. 

В период проведения Новогодней ак-
ции каждому пайщику кооператива прият-

но будет вместе с займом получить ново-
годний подарок и дополнительную скидку 
в виде сертификата на частичный возврат 
процентов от суммы уплаченных процен-
тов по договору. Воспользоваться про-
центами можно при внесении последнего 
платежа по займу, при условии, что его по-
гашение осуществлялось без просрочек. 

Заёмные программы кооператива станут 
хорошим подспорьем для тех, кому в ка-
нун новогодних праздников срочно потре-
буются деньги на крупную покупку, тури-

стическую поездку или покупку подарков.
Отличительной особенностью «Взаи-

мопомощи» по-прежнему остаётся не-
большая переплата по займу, приемле-
мый ежемесячный платёж, получение 
займа наличными, а также отсутствие 
дополнительных комиссий за ведение 
счёта и взносов за страховку. Одним 
словом, здесь делают всё, чтобы займы 
были удобными и выгодными для пай-
щиков кооператива.

Услуги кооператива доступны только его 

пайщикам, стать которым может любой 
местный житель в возрасте от 18 до 75 лет.  

Подробности по заёмным програм-
мам и полные условия акции узнавай-
те в офисе кооператива «Взаимопо- 
мощь ккВ» по адресу: курская область, 
г. Железногорск, ул. ленина, д. 48/1; 
тел. 8-906-577-47-55; на сайте www.
rurcredit.ru, где также можно подать за-
явку на заём.

Надежда Руднева                                         
(На правах рекламы)

ВАМ - НОВОГОДНИЙ ПОДАРОК И СКИДКА 
оТ «взаиМоПоМоЩи»!
Железногорское отделение сельскохозяйственного кредитного потребительского кооператива 
«Взаимопомощь ккВ» объявляет о проведении Новогодней акции. её участниками автоматически 
становятся все пайщики, оформившие заём в период с 17 по 29 декабря.

реклама

Позвони по телефону 
редакции 4-20-12 и скажи, 

где находится это место
оТвеТы начинаем  принимать  
в ПяТницу  14 декабря с 9.00

Состав пиццы “Охотничья”: 
Сыр Моцарелла, карбонад, 
охотничьи колбаски, 
корнишоны, помидоры, 
лук шалот, фирменный 
томатный соус.

Первому   
угадавшему -
Пицца
в Подарок!

Пиццу  “Охотничья” 
дарит следующему 
победителю  
спонсор 
конкурса 
компания

Татьяна Фетисова угадала вход в 
спорткомплекс «ГОТЭк» по ул. курская, 33/2. 
Она его очень хорошо знает – там занимается 

ее сын. Победительницу не смутило даже 
отсутствие на фото черной дорожки, 

которую положили совсем недавно. Но 
самое главное – Татьяна никогда не 

участвовала в конкурсе. Случайно купила 
газету, увидела 

задание и решила 
позвонить. Первый 

звонок и первая 
победа.  

– Начало 
положено, - считает 

победительница.

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15

21-22 декабря, кинотеатр «русь» (ул. ленина, 39)


