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Медицина
На ковидном фронте
неспокойно.

25 октября в стране отмечается День работника
автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Слова особой признательности мы адресуем тем, кто
непростым трудом за рулём автомобиля развивает
экономику и улучшает жизнь людей.

СТР.
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СТР.
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Отряд «Лиза Алерт»
У каждого поисковика
своя «Лиза».

На охране порядка
Мошенники обманывают
железногорцев.
СТР.

Культура
Выставка Русского музея
«Как женщины вышли
из тени».

Водитель автобуса муниципального предприятия «Транспортные
линии» Денис Тубольцев соединяет в себе лучшие качества
автомобилиста – ответственность, надежность, профессионализм.
День Дениса Тубольцева начинается
рано. В 6.45 он уже на линии, спокойно
и уверенно ведет свой ПАЗ с табличкой
5 или 5А, собирает пассажиров, развозит по рабочим местам, школам, детским садам. За окном мелькают дома,
деревья, аллеи и скверы. Это его люби-

мый город, здесь он родился и вырос.
С раннего детства Денис мечтал стать
водителем. В семье не было автомобиля, но мальчик любил наблюдать за работой шофера автобуса через стекло. В
старых машинах были такие ограничения, с водителем можно было общать-

СТР.
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ся только через маленькое окошечко
вверху, которое открывалось по необходимости. Прижавшись личиком к
стеклу, мальчик наблюдал, представлял себя на шоферском месте. После
школы не было никаких
сомнений, кем стать.
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новости недели
Уважаемые сотрудники
и ветераны автотранспортной
отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем работников автомобильного транспорта!
Современная жизнь - непрерывное
движение. Все люди связаны с транспортом и дорогой, поэтому этот праздник
объединяет профессионалов и любителей.
Работники транспортной сферы, ежедневно заступая на трудовую вахту и обеспечивая
комфортное и безопасное обслуживание тысяч железногорцев, задают темп жизни нашему городу.
Это очень напряжённый, рискованный труд, требующий высокого профессионализма, терпения и самоконтроля. Ваша грамотная работа, дисциплинированность залог надежной и бесперебойной работы всех отраслей
экономики и социальной сферы Железногорска в любое
время года.
Слова особой благодарности хочу выразить ветеранам.
Имеющаяся на сегодняшний день транспортная система
нашего города - это результат работы не одного поколения работников автомобильной отрасли.
Благодарю за напряжённый и ответственный труд водителей и всех специалистов, которые обеспечивают
ежедневный выход транспорта на линию.
Желаю вам мира, здоровья и семейного благополучия!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

жизнь за рулём
(Продолжение.
Начало на 1-й стр.)
Денис поступил в политехнический колледж. Окончив, получил категории «В», «С», «Д». В армии был водителем грузового автомобиля, отрабатывал навыки,
набирался опыта.
Вернувшись, стал водителем скорой помощи. Пять
лет вместе с медиками спасал жизни людей. Потом перешел в пекарню «Нива», развозил торты. И вот уже
пять лет Денис Тубольцев трудится водителем автобуса
на предприятии «Транспортные линии».
- Для меня это очень важно. Конечно, работа специфическая, требует не только знаний и опыта в управлении транспортным средством, но и умения общаться с
людьми, создавать положительный настрой во время
поездки, - считает Денис.
По его словам, нынешний водитель автобуса исполняет обязанности трех профессий: шофера, кондуктора и даже психолога. Это настоящее искусство – ладить
с разными людьми, со всеми надо быть терпеливым,
уравновешенным, уметь сглаживать конфликты.
- Необходимо быть внимательным. Пассажиры входят,
выходят, толпятся на остановке. Постоянно следишь за
их безопасностью и в салоне, и снаружи. Едешь не спеша, прислушиваясь к звуку двигателя. Автобус – существо одушевленное, нуждается в постоянном внимании и уходе, - утверждает Денис.
Он знает свой транспорт досконально. Каждый день
после смены моет его, а утром, перед выездом, проверяет исправность, бережет. За такую заботу автобус
платит ему хорошей и ровной работой всех механизмов
и частей.
А дома ждет жена Анна и сыновья Максим и Никита.
Мальчики еще не решили, кем станут в жизни, но главному от своего отца они уже научились: любить свой город, страну, помогать людям, быть надежными в любом
деле.
Светлана Староста

к сведению
для будущих военных
Военный комиссариат Железногорска
и Железногорского района приглашает тех,
кто хочет связать жизнь с военной службой
В настоящее время высшие учебные заведения Минобороны осуществляют отбор кандидатов. По вопросу поступления обращаться в военный комиссариат Железногорска и Железногорского района по адресу: ул. Октябрьская,
30 А, каб. №15, телефон: 8(47148)2-64-26.
Военкомат также проводит отбор граждан, пребывающих в запасе, для укомплектования военнослужащими по
контракту соединений и воинских частей Западного военного округа. За подробной информацией обращаться
по телефону: 8(47148)2-61-54.
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праздник

в транспортных линиях пополнение
О новых автобусах
и о работе
муниципального
общественного
транспорта в
сложное время
пандемии
рассказал
заместитель
директора МУП
«Транспортные
линии» Валерий
Холопов
- Валерий Анатольевич, с какими результатами «Транспортные линии» отработали
дачный сезон?
- Профессиональный праздник
автомобилистов для коллектива нашего предприятия совпадает с завершением сезона дачных
перевозок, который длится ровно полгода – с середины апреля
по середину октября. 18 октября
автобусы совершили последние
рейсы к дачам. В этом году перевезено 373,5 тыс. пассажиров. Перевозки осуществлялись
по 17-ти дачным маршрутам, которые обслуживали 42 автобуса.
Сезон прошел без срывов, графики движения выполнялись стопроцентно.
- Какими силами осуществляются общественные перевозки?
- Всего в МУП «Транспортные
линии» работает 60 автобусов.
В этом году наш автопарк пополнился пятью автобусами ЛиАЗ5256 на 24 сидячих места, максимальная вместимость – 104
человека. Машины б/у, но в хорошем состоянии, закуплены в
Ярославле. Мы потратили на эту
покупку средства, полученные
по решению суда за недоплаченные нашему предприятию в
прошлые годы государственные
дотации.
Сейчас ожидаем низкопольный ПАЗ для перевозки инвалидов. Автобус снабжен выдвижной площадкой для удобства
посадки пассажиров-колясочников. На приобретение этого спецтранспорта порядка 3,5 млн руб.
выделил Михайловский ГОК. Целый день низкопольный автобус
будет курсировать по городу. График движения будет размещен
на сайтах «Транспортных линий»
и городской администрации.
- Как складывалась деятельность предприятия в условиях
пандемии?
- Наше предприятие сегодня
обслуживает 15 городских и 13
пригородных маршрутов. За пределами Железногорска охватываем автобусным сообщением 85
населенных пунктов.
С начала года перевезено
1618,5 тыс. пассажиров, и этот
показатель на 30,5% ниже, чем
в прошлом году. На уменьшение
пассажиропотока, конечно, повлиял ограничительный режим,
связанный с COVID-19. Но есть
и другие причины. Например,
меньше ездит дачников – большинство из них пенсионеры и по
состоянию здоровья прекращают
заниматься дачными работами.

В связи с ограничительными
мерами в разгул пандемии число
городских рейсов было сокращено, пассажиров было меньше,
особенно весной. Несколько водителей в возрасте старше 65 лет
мы отправляли на больничный.
Это был сложный, неровный производственный период, сводное
расписание не раз приходилось
менять, рейсы то убирали, то добавляли.
Но это касается только города,
на пригородных маршрутах автобусное сообщение продолжалось
в прежнем режиме.
Появилось новое направление - помогаем Михайловскому
ГОКу им. А.В. Варичева рассредоточить пассажиропоток и снизить
риск заражения. Весной и в начале лета десять автобусов МУП работали вместе с ГОКовскими на
доставке работников на промплощадку и обратно. С 21 октября пять наших автобусов также
будут возить людей на ГОК – сейчас, когда заболеваемость коронавирусом растет, комбинат снова обратился к нам за помощью.
С завершением дачных перевозок у «Транспортных линий» появилась такая возможность.
- Что можно сказать о санитарной безопасности перевозок?
- Все месяцы пандемии неукоснительно выполняем санитарнозащитные меры. Это хлопотно и
затратно, но необходимо. В МУП
есть пункт обработки автобусов, проще – мойка. После смены автобус заезжает на эту спецстоянку, машину сначала моют, а
затем обрабатывают антисептиками. Закупаем дезинфицирующие средства в аптеках сети «Витафарм».
Водители и кондукторы на линии
работают в масках, после рейса на
отстое обрабатывают автобус.
Что касается пассажиров, ситуация сложнее. Еще в апреле мы
развесили в автобусах просьбы
входить в транспорт в масках. Но,
к сожалению, далеко не все это
требование соблюдают. Хотя замечаем, что во вторую волну коронавируса пассажиры все-таки
стали несколько дисциплинированней. Видимо, сказываются
рейды Роспотребнадзора, администрации с ГИБДД и назначенные штрафы. Да и люди уже поняли, как опасна эта болезнь.
- Валерий Анатольевич, горожанам важно, прежде всего,
чтобы автобус пришел вовремя, надежно и безопасно довез куда нужно…
- К сожалению, изношенность
техники предприятия составля-

ет около 80%. Чтобы поддерживать ее работоспособность, приходится делать основательный
и затратный ремонт. Для этого на предприятии имеется серьезная техническая база с зонами
техобслуживания, линией текущего ремонта; с электроцехом,
токарным, моторным и другими
цехами. Есть хорошие, обученные
специалисты. И сегодня все виды
ремонта автобусов, включая жестяные работы, вулканизацию и
шиномонтаж, проводим собственными силами.
Перед тем, как выехать на линию, водитель обязательно проверяет техническое состояние
автобуса, а также экипировку, в
частности, укомплектованность
аптечки, знак аварийной остановки, молоточки для разбивания стекол при аварии, исправность тахографа. Затем автобус
проверяет механик, он смотрит
техническое состояние, экипировку автобуса и после этого подписывает путевой лист.
При работе на линии водитель обязан обеспечить постоянное внимание к процессу управления автобусом и транспортной
обстановке, строгое соблюдение
расписания, маршрута движения,
правил посадки и высадки пассажиров и правил дорожного движения.
Как это выполняется, контролируют наши специалисты во время проверок на маршрутах, а также по компьютеру. Все автобусы
оснащены системой ГЛОНАСС,
через которую мы в режиме онлайн отслеживаем движение на
маршрутах – время в пути, скоростной режим – что особенно
важно для безопасности движения, останавливался ли водитель
на всех остановках, не отклонялся ли от маршрута. За режимами
скорости, труда и отдыха водителя и другими параметрами следят также тахографы.
В порядке должен быть и сам
водитель. Предрейсовый медосмотр проводится в начале
рабочего дня очень тщательно.
О его качестве говорит тот факт,
что в МУП за этой услугой обращаются и другие организации.
Кстати, предрейсовый медосмотр для сторонних водителей
позволил Транспортным линиям
получить в прошлом году доход
в размере 1млн 389 тыс. руб.
- Есть пожелания коллегам к
празднику?
- В МУП «Транспортные линии»
работает 190 человек. Хочу отметить, что это коллектив крепкий,
неравнодушный, с водительской взаимовыручкой. Тон задают опытные ветераны, есть и хорошие молодые водители.
Лучшие сотрудники ко Дню автомобилиста получат заслуженные награды. В числе отличившихся водители Евгений Маслов,
Игорь Пилипченко, Сергей Якимов, Сергей Шинкоренко, Александр Трифанцов, Александр
Никулин. А также кондукторы
Любовь Хмелева, Татьяна Алешина, диспетчер Зоя Бирюкова.
Большая благодарность всему
коллективу – за высокопрофессиональную,
добросовестную
работу. Поздравляю всех с нашим праздником и желаю здоровья, благополучия, удачи на
дорогах!
Галина Лысова
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эхо войны

они есть, пока мы помним
16 октября железногорцы вспомнили историю «Курской Хатыни»
в музее партизанской славы «Большой Дуб»
17 октября 1942 года стал последним днем для поселков Большой Дуб и Звезда. Ранним утром
в Большой Дуб вошел карательный отряд. Всех жителей поселения – 44 человека – приговорили
к смерти за связь с партизанами,
26 из них были детьми, пятеро –
грудными младенцами. Приговор
был исполнен мгновенно. В тот же
день захватчики убили 31-го жителя поселка Звезда.
Память погибших пришли почтить глава города Дмитрий
Котов, председатель Железногорской городской Думы
Александр Быканов, заместитель главы Железногорского района Геннадий Александров, директор по социальным
вопросам Михайловского ГОКа
имени А. В. Варичева Борис
Сорокин, епископ Железногорский и Льговский Паисий,
председатель городского Совета ветеранов Петр Жариков и
жители города и района.
Дмитрий Котов напомнил о важности сохранения памяти о страшных событиях прошлого:
— Во имя наших потомков и внуков мы ни в коем случае не должны забывать тех, кто отдал свою
жизнь на фронте, в тылу, в партизанском движении. Помню, когда я приехал сюда, в Курскую область, и посетил этот музей, на
меня он произвел неизгладимое
впечатление. То, что происходило тогда, действительно очень
страшно. И это никогда не должно
повториться.
Глава города пожелал всем мирного неба над головой, а также поблагодарил компанию «Металлоинвест» за то, что она активно
поддерживает музей, выделяет
деньги на его реконструкцию.
Геннадий Александров отметил,
что такая встреча проходит в стенах музея не впервые:

Глава города Дмитрий Котов и епископ Железногорский
и Льговский Паисий вместе с железногорцами возложили
цветы к Вечному огню.
годарность работникам музея
«Большой Дуб» за их активное
участие в патриотическом воспитании, за активную жизненную
позицию.
Это чувство, которое испытыЕпископ Железногорский и
вают все люди, обладающие во- Льговский Паисий сообщил, что в
ображением и способные пред- музее он оказался впервые:
ставить, как резко и неожиданно
оборвалась жизнь ничего не по- — Однако каждый раз, когда я
дозревающих, безвинных жите- проезжал эти места, рука невольлей поселка.
но тянулась помянуть тех людей,
Борис Сорокин напомнил, что которые пострадали от зверств
2020 объявлен Годом памяти и немецко-фашистских захватчиславы в честь 75-летия Победы:
ков. Мы чтим и будем чтить память вождей, воинов, которые
— В этом году очень много мепогибли на поле брани, тех, кто
роприятий, посвященных трагиневинно погиб в концлагерях и в
ческим и героическим событиям
таких местах, как это.
Великой Отечественной войЗавершилась акция памяти, поны. Но сегодня мы говорим о сасвященная
78-летию со дня сомых страшных моментах, когда
жжения
деревень
Михайловстрадали и погибали не участниского
района,
традиционным
ки военных действий, не солдаты
возложением цветов к Вечному
и офицеры, а мирные жители –
огню. Это пламя освещает и проженщины и дети.
буждает память.
Борис Сорокин выразил блаНикита Бессарабов
— Во время предыдущих мероприятий и сейчас, в обновленной
экспозиции, меня не покидает
ощущение горечи и тревоги.

курскстат

семьи в зеркале переписи
Рассказываем, почему по результатам переписей женщин,
считающих себя замужними, оказывается больше, чем
мужчин, считающих себя женатыми
Сколько в стране семей, где
мама или папа воспитывают детей в одиночку? Сколько семей,
которые включают не только пап,
мам и детей, но и бабушек с дедушками? Детальный анализ состава российских семей возможен только на основе данных
переписи населения.
По данным Курскстата, итоги
последней Всероссийской переписи населения в 2010 году показали, что общая численность
населения Курской области в возрасте 16 лет и старше составляла 960,5 тыс. человек – 535 тыс.
женщин и 425,5 тыс. мужчин. В
2010 году в зарегистрированном
и незарегистрированном браке состояли 268,1 тыс. мужчин и
270,3 тыс. женщин. Никогда не
состояли в браке 91,6 тыс. мужчин и 73,3 тыс. женщин. Официально разведенных и разошедшихся 30,8 тыс. и 53,6 тыс.
человек соответственно.

В переписных листах Всероссийской переписи населения-2021, выделены шесть категорий брачного состояния:
• состою в зарегистрированном
браке;
• состою в незарегистрированном супружеском союзе;
• разведен(а) официально;
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке,
супружеском союзе.
Данные по незарегистрированным бракам можно получить
только в результате переписей населения, ведь при их проведении
спрашивают не только о юридическом, но и о фактическом состоянии в браке по самоопределению. Интересно, что женщины,
состоящие в партнерских отношениях, чаще считают себя замужними, а мужчины в подобном союзе – холостяками. Этот феномен
замечен во многих странах при

проведении переписей населения. Эксперты полагают, что здесь
сказывается различие в мужской
и женской психологии.
По данным переписи 2010
года, число супружеских пар в
Курской области составило 269
тыс., из них 29 тыс. пар, или
10,8%, состояли в незарегистрированном браке.
Государственные и региональные социальные программы,
типы и размеры льгот зависят от
результатов переписи населения.
Например, госпрограмма поддержки семей с детьми за счет
материнского капитала была запущена после анализа данных переписи населения 2002 года.
Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 30
апреля 2021 года с применением цифровых технологий, заполнить анкету можно будет и на
портале Госуслуг.
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прими участие
Принимаются заявки
на конкурс «Успех-2020»
По итогам конкурса лучшие деловые
женщины, предприятия, возглавляемые
женщинами, будут награждены общественной
премией «Золотая птица»
Ежегодный XVI Всероссийский конкурс деловых женщин
«Успех-2020» проводит Общероссийская общественная
организация «Деловые женщины России» при поддержке
Совета консолидации женского движения России, Совета
Федерации ФС РФ, Российского Союза промышленников
и предпринимателей, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Победители определяются по следующим номинациям:
«Лучший регион, муниципальное образование, район, город России по участию женщин в социально-направленном предпринимательстве, способствующий повышению
роли женщины», «Лучшая отрасль, организация, предприятие, структурное подразделение, возглавляемое женщиной», «Лучшая представительница деловых женщин России», «Успех в моей жизни» и т.д.
Заявки принимаются до 15 января 2021 года. Дополнительная информация - на сайте организации «Деловые женщины России» dgr.ru, джр.рф и по телефонам:
8(495)721-47-44, 8(977) 414-44-67.

благоустройство
как будет выглядеть
сквер воинской славы
В следующем году начнется благоустройство
сквера за администрацией города

Концепцию благоустройства сквера Воинской славы и
центральной площади разработали архитекторы Центра
компетенций Курской области. Общая площадь пространства – 3,1 га. В основу проекта легли пожелания горожан,
высказанные на общественном обсуждении.
— В проекте на первый план выходит идентичность города, связанная с промышленностью и железной рудой. Решено максимально сохранить зеленые насаждения, ведь
в центральном сквере растет много редких и красивых растений, — сказала советник губернатора Курской области
Анна Коновалова.
В сквере выделено несколько функциональных зон. Исторически сложившаяся тихая зона в его центре будет сохранена,
сохранится сеть основных пешеходных дорожек.
Главный вход на территорию парка с площади украсит композиция в память о войне - летящие журавли. Зона для проведения торжественных мероприятий будет расширена, появятся отделанная плиткой большая площадь, сухой фонтан,
дополнительное озеленение по контуру. Установят семь бюстов железногорцев – Героев Советского Союза и Героев Социалистического Труда.
Рядом со сквером расположен ЗАГС, и жители предложили организовать зону для прогулок и фотосессий новобрачных. Поэтому здесь будут созданы павильон и арт-объект в
виде колец.
Входную группу со стороны жилых домов оформят в виде
портала с павильонами. Площадь, образованная со стороны
жилых домов, станет основным пространством для проведения массовых мероприятий.
Планируется создание большой детской зоны с улучшенным
игровым покрытием, террасной доской и перголой вокруг песочницы. Малые игровые формы заменят на современные.
В парке предусмотрено создание безопасной безбарьерной
среды.
Железногорцы особо отметили необходимость всесезонного использования сквера, поэтому специалисты предусмотрели место для аллеи ледяных скульптур, которая
дополнит свадебную зону. Для лыжников будет приспособлена зеленая тропа по периметру парка.
Заместитель губернатора Алексей Смирнов пояснил,
что реализация задуманного пройдет в несколько этапов в
рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Первый этап начнется уже весной 2021 года.
По информации администрации Курской области
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на охране здоровья

эпидобстановка
отправлены
на дистанционку
С 15 октября до начала осенних каникул средняя
школа №13 перешла на дистанционное обучение.
Такое решение было принято управлением образования и директором в связи с тем, что заболевание коронавирусной инфекцией зарегистрировано
у учителей, детей, администрации и техперсонала.
— Ранее в этой школе отправляли на дистанционное
обучение два класса, но процесс распространения
инфекции продолжился, — сообщила начальник
территориального отдела управления Роспотребнадзора по Курской области Любовь Билибина.
Кроме того, в гимназии №10 отправлен на
двухнедельный карантин 10 А класс из-за контакта с заболевшей коронавирусной инфекцией одноклассницей. Все это время школьники находятся дома на самоизоляции.
Также находятся на карантине заболевшая коронавирусом преподаватель допобразования гимназии №1 и ряд учеников, контактировавших с ней.

Вернули ряд
ограничений
по коронавирусу
В Доме Советов под председательством губернатора Курской области Романа Старовойта в
режиме ВКС состоялось заседание оперативного штаба по нераспространению новой коронавирусной инфекции. На совещании обсудили
введение дополнительных ограничений для недопущения ухудшения эпидобстановки.
По данным Роспотребнадзора за октябрь в регионе прибавилось порядка 1,5 тыс. новых случаев
заражения COVID-19. Прослеживается рост заболеваемости внебольничными пневмониями. За последнюю неделю он составил 17%. При этом на 30%
выше порогового уровня заболеваемость ОРВИ.
Из-за растущей статистики оперативным штабом принято решение ввести ряд ограничительных мер. С 21 октября в Курской области отменяются культурно-массовые мероприятия в
библиотеках, областных и муниципальных учреждениях культурно-досугового типа, а также
спортивные соревнования в закрытых помещениях для лиц младше 18 лет.
Социальные объекты переводятся на режим работы максимальной изоляции. Работодателям рекомендуется перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. А для того,
чтобы обезопасить старшее поколение, приостанавливается льготный проезд в общественном
транспорте для пенсионеров.
С 26 октября, по предложению заместителя
губернатора Курской области Вячеслава Берзина, в режим работы по предварительной записи перейдут все МФЦ.
Изменения коснутся также школьных каникул. Их
увеличат по времени - с 26 октября до 8 ноября.
Глава региона призвал усилить контроль за соблюдением ранее введенных ограничений, в
частности, масочного режима.
Руководитель Управления Роспотребнадзора по Курской области Олег Климушин предложил использовать маски не только в помещениях,
но и на улице. Данная мера носит рекомендательный характер.
Заместитель губернатора Курской области
Андрей Белостоцкий сообщил о планах открыть
дополнительную лабораторию для тестирования
на коронавирус. Исследования будут проводиться на базе онкоцентра. Предполагается, что мощность площадки составит 500 тестов в сутки.
Новые места для больных COVID-19 планируют организовать в Фатежской, Солнцевской ЦРБ,
горбольнице №1 Курска. Сейчас решается кадровый вопрос.
- Ситуация непростая, потому что весной мы закрывали плановую медпомощь, а сейчас её оказывают. Те больницы, которые мы закрываем, там
работаем с персоналом – многие сотрудники готовы учиться работать с пациентами с коронавирусом. Кроме того, 200 студентов старших курсов
и ординатуры КГМУ уже работают или хотят работать в ЦРБ с ковид-положительными пациентами, - рассказал Андрей Белостоцкий.
Всего в регионе развернуты 1254 койки для ковид-положительных пациентов.
По информации администрации
Курской области

новости

елезногорские
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режим повышенной готовности

Без маски – опасно!
В Железногорске проверяют соблюдение
ограничительных мер в связи с новым
подъемом заболеваний COVID-19
Губернатор усилил масочный режим
Дополнено распоряжение
губернатора Курской области Романа Старовойта №
60-рг «О введении режима
повышенной готовности».
Изменения направлены
на усиление соблюдения
масочного режима: «ОБЯЗАТЬ организации и индивидуальных
предпринимателей, деятельность

которых связана с совместным пребыванием граждан, в том числе реализующих товары, выполняющих
работы, оказывающих услуги, НЕ ДОПУСКАТЬ в используемые для осуществления их деятельности
здания, строения, сооружения (помещения в них)
граждан БЕЗ СРЕДСТВ ИН-

ДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ органов дыхания (повязок, масок,
респираторов) и обеспечить контроль за их
использованием гражданами (в том числе
работниками)».
По информации
администрации
Курской области

За нарушение - штрафы
Железногорский городской суд привлек жительниц города 44, 45 и 39
лет к административной
ответственности по ч.1
ст.20.6.1 КоАП РФ за невыполнение правил поведения при введении
режима повышенной готовности. А именно – они
находились на своих рабочих местах в продовольственных магазинах
без масок.
При назначении наказа-

ния в виде предупреждения суд учел характер правонарушений,
личность
виновных, а также обстоятельства, смягчающие административную
ответственность – признание
вины и раскаяние в содеянном.
Кроме того, в производстве Железногорского городского суда находятся
еще восемь дел об административных правонарушениях. Половина из них

– в отношении ИП, продавцов магазина и торгового павильона, находившихся на рабочем месте
без маски. Еще один ИП
будет наказан за то, что в
его развлекательном центре дети находились без
средств индивидуальной
защиты. Два протокола составлены на пассажиров
маршрутки, еще один – на
работницу страховой компании, которая принимала клиентов без маски.

Также в производстве
суда находится дело об
административном правонарушении в отношении 35-летнего мужчины,
который, прибыв на территорию Российской Федерации, в течение трех
рабочих дней не прошел
лабораторное исследование на COVID-19.
По информации
Железногорского
городского суда

Проверки продолжатся
В городе созданы три мобильные межведомственные оперативные группы,
в состав которых входят сотрудники администрации
города, управления УГО
ЧС, полицейские.
Группы созданы по решению оперативного штаба по предупреждению
распространения
коронавирусной
инфекции
на территории Железногорска. Они будут контролировать соблюдение
ограничительных мер на
объектах торговли и в пассажирском транспорте.
Так, 15 октября в ходе
проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте сотрудники администрации,
полиции и ГИБДД вновь
выявили нарушителей. В
одном из маршрутных так-

си без маски был водитель. Еще без средства защиты оказался пассажир.
Стоит отметить, что проверяющие не ставили цель
– наказать, основное внимание уделялось профилактике нарушений.
Начальник
отдела
транспорта и связи администрации
города
Виталий Заволокин сказал, что эта работа будет
продолжена. Всем водителям автобусов и маршрутных такси следует обращать внимание на наличие
защитных масок у пассажиров. В общественном
месте (а пассажирский
транспорт – это общественное место) необходимо строго соблюдать
масочный режим, иначе
движение пассажирского
транспорта запрещается.

Кроме того, с 12 по 15 жима составлен один адоктября проведены разъ- министративный протокол.
По информации
яснительные беседы в
пресс-группы
65-ти торговых точках, за
нарушение масочного реадминистрации города

профилактика

Защитите себя от ОРВИ и гриппа
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к человеку
воздушно-капельным путем и достаточно контагеозны
При ОРВИ - острых респираторных
вирусных инфекциях не гриппозной
этиологии - заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка, сухого кашля, который затем переходит в
мокрый.
При гриппе отмечается резкое повышение температуры (в отдельных
случаях до 40,5 градусов), головная
боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза приходится на 3-5
день заболевания, выздоровление
на 8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболоч-

ки носа. После перенесенного гриппа
организм становится чрезвычайно
восприимчив к инфекциям, что приводит к тяжелым осложнениям.
Лучшей защитой от гриппа является иммунизация.
Особенно важно защитить себя от
гриппа пожилым людям, маленьким детям, беременным женщинам,
людям с хроническими заболеваниями и с ослабленным иммунитетом.
Чтобы предупредить заболевание, необходимо укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь,
соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находится на
свежем воздухе.

Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион цитрусовые, киви,
сладкий перец, молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры,
отварную рыбу, говядину, морковь
со сметаной, изюмом или курагой и
др.
При планировании посещения общественных мест возьмите с собой
медицинскую маску.
При возникновении симптомов
заболевания оставайтесь дома и обратитесь к врачу.
Пресс-группа
администрации города
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ний – аналоги есть дорогие,
есть и более дешевые.
Лечение больных коронавирусной инфекцией, особенно в
тяжелой форме, крайне затратно. Медикаменты, расходные и
лабораторно-диагностические
материалы очень дорогие, недешев и кислород. Ежемесячно
на обеспечение работы госпиталя направляются колоссальные
средства – несколько миллионов рублей. Важнейшей задачей
является поддержание запаса
медикаментов в госпитале, постоянное взаимодействие с поставщиками, чтобы не было срывов в снабжении.

Ковид не прощает
небрежности

Б

ольшинство заразившихся ковидом железногорцев
уже выздоровело. Сейчас
под наблюдением медиков находятся 85 заболевших. В основном они проходят лечение
в домашних условиях, 44 пациента с подтвержденным диагнозом лечатся в специализированном стационаре.

Госпиталь
в напряжении
Главврач отметил, что ковидный стационар, рассчитанный
на 60 коек, сегодня заполнен
более чем на 120%, здесь находятся 75 пациентов, включая
44 ковидных. Шестеро больных
в реанимационном отделении,
35 получают постоянную кислородную поддержку.
В железногорский специализированный стационар госпитализируют жителей нашего города и Железногорского района, а
также переведенных из других
районов Курской области по согласованию с Дистанционным
консультативным центром. Этот
центр на базе областной клинической больницы ежедневно
в режиме конференцсвязи консультирует специалистов ковидных госпиталей по наиболее тяжелым случаям.

С начала пандемии
в нашем городе
выявлено 836
заболевших
коронавирусной
инфекцией.
Болеют и взрослые,
и дети. Как
работает городская
медицина в новый
подъем ковида,
рассказал главный
врач горбольницы
Алексей Филатов.

раты, такие как противовирусное средство «Фавипиравир».
Вместе с этим новым препаратом
«Гидроксихлорахин»,
«Умифинавир», «Интерферон
альфа-2 (Гриппферон)» и «Азитромицин» сегодня составляют
медикаментозный базис в лечебной работе госпиталя.
«Фавипиравир» в ближайшее
время появится также в аптеках, врачи смогут применять его
и в амбулаторном лечении. Амбулаторным больным придется покупать его за свой счет, но
надо заметить, что у этого преЖелезногорский
госпиталь
парата зарегистрировано непринимает взрослых пациенсколько торговых наименоватов. А что же делать, если ковидом заболел ребенок?

Детский вопрос

Алексей Филатов напомнил,
что средства профилактики коронавируса до начала массовой вакцинации остаются прежними: надо обязательно носить
в общественных местах маски
и перчатки, часто и тщательно мыть руки, избегать людского скопления, соблюдать социальную дистанцию. С целью
профилактики можно применять «Гриппферон» – капли или
спрей в нос.
Есть расхожее мнение, что к
коронавирусу нужно относиться
как к обычному ОРВИ. Однако
практика показывает, что в отличие от сезонного гриппа эта инфекция дает гораздо больше осложнений в виде пневмоний,
крайне тяжело переносится пожилыми и людьми с хроническими заболеваниями.
Эта болезнь по многим параметрам отличается от прочих
вирусных инфекций. Наблюдаются существенные нарушения
в свертывающей системе крови, вплоть до самых мелких сосудов. Серьезно поражается иммунная система, когда она сама,
активируясь на внедрение коронавируса, становится угрожающим фактором (так называемый
цитокиновый шторм). Все это
надо понимать тем, кто скептически относится к коронавирусу.
- Достаточно один раз увидеть
пациента, которому нужна постоянная кислородная терапия,
чтобы усвоить, насколько коварна новая коронавирусная
инфекция, на самом деле еще
до конца не изученная. Чтобы
минимизировать риск заражения опаснейшим вирусом, не
пренебрегайте средствами индивидуальной защиты, - призвал главврач горбольницы.

Вообще, в мире смертность от
ковида колоссальна – 5,7%, это
несопоставимо ни с одной другой вирусной инфекцией. В России уровень смертности гораздо ниже за счет выстроенной
системы медпомощи, в первую
очередь – сети ковидных госпиталей. Но это совершенно не
значит, что опасности нет.

Вакцина пока для врачей
Первыми в стране решено
прививать медработников. Врачи и медсестры, которые работают с ковидными больными и с
неподтвержденным коронавирусом, подвергаются наибольшему риску заражения, а их работоспособность крайне важна.
Железногорску на октябрь выделяют первую партию вакцины
– 10 доз. Желающих привиться медиков, по словам Алексея Филатова, уже 30. Первыми
вакцинируют тех, кто работает в
скорой помощи, поликлиниках,
ковидном стационаре.

Как пройти КТ…
От людей, которым показано
КТ-исследование, поступали жалобы на очереди. Алексей Филатов рассказал, почему это произошло, и какой найден выход.
Аппарат компьютерной томографии при ковидном госпитале изначально предназначен для
обследования больных с инфекционной патологией. Он начал
работать в июле, в августе и сентябре лаборант успевал сделать
исследование как амбулаторным, так и стационарным пациентам, очередей не возникало.
С ухудшением эпидемиологической обстановки востребованность в КТ-исследованиях значительно возросла, подтянулись на
контрольный снимок и те, кто переболел ковидом летом.
- Мы проанализировали ситуацию и изменили порядок. Введена квота на ежедневное количество КТ-исследований, при
этом каждому пациенту выдается талон с указанием ориентировочного времени обследования. Пациентов из
прикрепленных районов области принимаем на КТ только по
предварительной записи и в
специально отведенное время.
Контрольную компьютерную томографию люди теперь делают
на другом аппарате, в больнице по ул. Курская, 76. Очереди значительно уменьшились, рассказал главврач.

…и попасть
на прием
С конца лета в железногорской
горбольнице вместе с другими медучреждениями региона
понемногу возобновляют плановую медпомощь. Плановый
прием начинают врачи-специалисты. Напомним, попасть на
прием к специалистам можно по
предварительной записи, через
посещение терапевта. Больных
начали принимать эндокринологи и неврологи, а офтальмологи, ЛОР-врачи и хирурги практически не прекращали прием.
Стоматология работает в полном
объеме – оказывается и плановая, и экстренная помощь.
А вот вернуть на участки терапевтов в настоящий момент,
когда вместе с ковидной инфекцией наблюдается подъем сезонных респираторных заболеваний, пока нет возможности.
По словам главврача, ежедневно десять терапевтов принимают больных на фильтре или ездят по вызовам на дом, а если с
наступлением холодов поток заболевших увеличится, придется
привлекать больше врачей. На
приеме в поликлиниках остаются вместе с заведующими единицы терапевтов. При таком кадровом дефиците организовать
плановую запись к участковому
крайне сложно.
- Пытаемся облегчить нагрузку, выписывая льготные лекарства диспансерным больным по
телефону. Однако многим пациентам требуется личная явка
к врачу, например, для госпитализации или обследования, изменения схемы лечения, - сказал Алексей Филатов.
Сегодня двухнедельное расписание плановых приемов в
полкилиниках горбольницы открыто, идет запись.
Записаться к врачу по-прежнему можно на портале Госуслуг, а также на региональном
портале talon.kurskzdrav.ru - он
увязан с госуслугами и актуальным электронным расписанием всех больниц области. Врачи
часто рекомендуют пациентам
именно региональный ресурс,
поскольку, по наблюдениям, он
работает более корректно.
Есть еще совет: часть расписания меняется ежесуточно, и если
успеть записаться в первые часы
суток, сразу после обновления
графика, можно получить талон
на прием в ближайший день.
Также доступна запись в инфоматах, при личном обращении в
регистратуру и по телефону.
Галина Лысова

- Основная часть детей, которые заразились коронавирусной инфекцией, переболели или болеют бессимптомно
или со слабыми симптомами. Всего двум детям потребовалась госпитализация. По существующей маршрутизации,
дети с подтвержденным коронавирусом и сложным течением болезни госпитализируются в областную инфекционную
больницу имени Семашко, - пояснил Алексей Филатов.

Новинки сезона
Методика лечения ковида совершенствуется по мере его
изучения и появления новых
средств. В железногорский стационар поступают новые препа-

Записаться на прием к врачу можно в регистратуре, а также через порталы Госуслуг и talon.kurskzdrav.ru,
инфоматы или по телефону.
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У каждого поисковика своя «Лиза»

О

тметим, что в России отряд образовался немного раньше, а именно 15 октября 2010 года.
Так, десять лет назад добровольцы-поисковики создали сайт: lizaalert.org и форум, где началась регистрация неравнодушных людей. Отряд назвали в честь
трагически погибшей Лизы Фомкиной.
А «алерт» по-английски означает «сигнал тревоги».
На сегодняшний день отделения отряда «Лиза Алерт» работает в 59 регионах
России по более чем 20-ти направлениям: поиск, обучение, профилактика,
обеспечение и т.д. За 10 лет работы принято более 93 000 заявок на поиск, найдены более 80 000 человек, из них более 69 000 человек – живыми.

10 октября поисково-спасательному
отряду «Лиза Алерт» Курской области
исполнилось восемь лет

- Для нас, волонтеров «Лиза Алерт», поиски – это не странное хобби. Это наша
жизнь. Бывает, что родные не понимают,
почему мы забрасываем все дела и спешим на помощь к незнакомым людям.
Но мы не можем иначе. Для нас невозможно сидеть дома, когда где-то в лесу
замерзает трехлетний ребенок, - сказала
представитель поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в Железногорске
Ирина Лапочкина.
Кого-то из волонтеров впечатлили трагические поиски детей, а кто-то не мог
забыть, насколько радостно услышать в
кромешной тишине слабый крик потерявшегося человека.
Добровольцы говорят, у каждого поисковика есть своя Лиза, тот человек, с которого началась их жизнь в отряде.
Ирина Лапочкина примкнула к отряду в 2016 году, когда в нашем городе пропала молодая, талантливая девушка Юлия. К сожалению, эти поиски
не увенчались успехом, но в сердце Иры
они оставили неизгладимый след. После
этой раны её жизнь больше не протекала
в привычном русле. Доброволец Лапочкина решила помогать людям.
Старший поисковой группы Евгений
Шеховцов не смог оставаться равнодушным, когда два года назад в Железногорске пропал семилетний Даня:
- Эта история затронула меня до глубиПредставитель «Лиза Алерт»
ны души, у самого сын такого же возрасв Железногорске Ирина
та. Поэтому пришел на помощь. ПоиЛапочкина на очередных
ски продолжались круглые сутки, было
поисках пропавших людей.
тяжело, холодно, но самое главное обидно от того, что мы теряем драгоцен- ребятам, почему нельзя уходить с незнакомцами, что делать, если ты потерялся,
ное время.
почему нельзя судить о человеке по его
У волонтера Татьяны Полторацкой внешности и что такое «кодовое слово».
такой человек - её мама. Женщина потерялась более 10 лет назад и так и не на- Лучшие поиски те, которые не
шла дорогу домой. Теперь Таня помогает состоялись
предотвращать поиски. Проводит заняДействительно, отряд «Лиза Алерт»
тия в школах и детсадах, где объясняет направлен не только на поиски пропавших. Ведется активная профилактическая работа.

В годовщину основания отряда
волонтерам «Лиза Алерт»
Курской области вручили
благодарственные письма.

Волонтеры советуют: «Придумайте вместе с ребенком «кодовое слово»,
которое будет знать ограниченный круг людей. И научите его проверять
незнакомцев, знают ли они это слово».

Медлить – значит хоронить

К сожалению, люди не перестают пропадать. Так было и, скорее всего, будет всегда.
Волонтеры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Курской области настоятельно рекомендуют: если в вашей жизни
случилась беда – нельзя терять драгоценное время и выжидать по три дня, нужно
действовать сразу. Немедленно звонить
в полицию и на горячую линию отряда:
8-800-700-54-52.
Поисковики «Лиза Алерт» Курской об- Иногда после занятий мы проводили
ласти выезжают на помощь в разные реэксперименты «Уведи ребёнка». Казагионы России: Брянск, Липецк, Москва,
лось бы, минуту назад ребята правильКалуга, Тула, Нижний Новгород и др.
но отвечали на вопросы и уверяли, что
Истории, которые они привозят с поисникогда не уйдут с незнакомцами. И вот ков, откладываются в сердце и дают уверенприветливый дядя (на самом деле воность, что они занимаются нужным делом.
лонтер) предлагает пойти к нему домой,
Евгений Шеховцов не может свыкнутьчтобы посмотреть новорожденных котят. ся с мыслью, что в мире нанотехнологий
Из 25 детей с «дядей» уходят 20, - отме- продолжают пропадать дети:
чает Татьяна Полторацкая.
Этот эксперимент в очередной раз до- - Чаще всего их находят недалеко от
казывает, что родители должны как мож- дома. Банальная невнимательность
но чаще говорить со своим ребенком, взрослых и привычные слова «мы отвлеклись на минутку» уносят детские
объяснять им, кто свой, а кто чужой.
Также Татьяна рассказала, что в свя- жизни. К пропаже и поиску детей нельзя
зи с угрозой распространения корона- привыкнуть. Стараюсь держать себя в рувирусной инфекции привычные визиты ках и не выходить на эмоции, ведь умом
волонтеров в детсады и школы под за- понимаю, что они помешают искать. Но
претом. Но добровольцы нашли выход иногда сердце берет верх, накатываются
и уже готовят видеопамятки, где в до- слезы на глаза, а в горле встает ком.
ступной форме обучают детвору правиВ поисках дорога каждая минута. Налам поведения на улице, в транспорте, пример, шанс найти человека живым в
на природе. Учат, казалось бы, элемен- первые сутки – более 90 %. Но если натарным вещам, несоблюдение которых чать искать на третьи, возможность увистоит жизни.
деть пропавшего живым менее 50%.

Слово руководителю
Каждый доброволец «Лизы Алерт» отдаёт часть себя, своей жизни, чтобы работа отряда продолжалась бесперебойно, чтобы все направления деятельности
эффективно функционировали в едином, слаженном механизме.
- В день рождения отряда хочу пожелать
каждому добровольцу понимания со
стороны родных и близких, неиссякаемых сил, энергии, вдохновения, крепкого здоровья и семейного благополучия,
- сказала Ирина Лапочкина.
Сегодня в местном отряде «Лиза
Алерт» состоит 30 человек. Пользуясь
случаем, Ирина пригласила неравнодушных к чужой беде стать волонтерами отряда.
Екатерина Радионова

Поисково-спасательный отряд
«Лиза Алерт» Курской области
приглашаем людей, которым не безразлична
чужая беда, присоединиться к движению.
Будем рады видеть вас в наших рядах - вместе
мы сможем изменить страшную статистику
безвестно пропавших.

Приходите! Ведь именно вы и ваша
помощь могут спасти человека!
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

26 октября, понедельник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Познер 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.30,
16.50, 19.00, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 00.40 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Хуан Мануэль Маркес против
Марко Антонио Барреры. Бой за
титул чемпиона WBC в первом
лёгком весе. Трансляция из США
16+

10.15 Здесь начинается спорт.
Камп Ноу 12+
10.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
11.40 «Краснодар» - «Спартак».
Live». Специальный репортаж
12+
12.45 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Чемпионат
Испании. «Барселона» - «Реал»
(Мадрид). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. «Париматч - Суперлига». «Тюмень»
- «Газпром-Югра» (Югорск).
Прямая трансляция 12+
19.05 Хоккей. КХЛ. СКА
(Санкт-Петербург) - «Авангард»
(Омск). Прямая трансляция 12+
22.05 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. «Милан» - «Рома». Прямая
трансляция 12+
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!»
12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. ЦСКА (Россия) - «Подравка» (Хорватия) 0+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер
16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 12+

27 октября, вторник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители биоинформатики. Михаил Гельфанд 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми
16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 12+
23.20 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.05, 16.50, 19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 15.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Мэттью
Хаттона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из США 16+
10.15, 16.20 Правила игры 12+

10.45 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Рори Макдональда. Андрей Корешков против Дугласа
Лимы. Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испании. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Европы- 2021 г. Женщины. Отборочный турнир. Россия - Турция.
Прямая трансляция 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Бавария» (Германия). Прямая
трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Менхенгладбах,
Германия) - «Реал» (Испания).
Прямая трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов
0+
04.00 Место силы. Олимпийский 12+
04.30 Гандбол. Лига Европы.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Алингсос» (Швеция) 0+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.15 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Агентство скрытых камер
16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.20 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00,

12+ от 12 и старше;
05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «ОДИНОЧКА» 16+
11.10, 12.10, 13.25, 13.35, 14.35,
15.25, 16.25 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ»
16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 01.55, 02.20, 02.45, 03.25,
04.00, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

16+ от 16 и старше;

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Леонардо да Винчи и секреты замка
Шамбор» 12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «БРОДЯГИ СЕВЕРА»
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ДОРОГАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА...» 12+
12.10 Большие и маленькие 12+
14.20 Д/ф «Белый камень души.
Андрей Белый» 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
17.50, 01.50 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Больше, чем любовь 12+
21.30 Сати. Нескучная классика...
12+
22.10 Х/ф «СВИНЦОВАЯ АННА»
12+
23.10 Легендарные дружбы 12+

ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие
исследователи 0+
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЗНЕЧИКА КУЗИ» 0+
10.00 М/ф «Кораблик» 0+
10.10 М/ф «Он попался!» 0+
10.25 М/ф «Как козлик землю
держал» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
17.50 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.30 Ералаш 6+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королев-

06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
06.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА»
16+
07.50, 17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Загадки Версаля. Возрождение
дворца Людовика XIV» 12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ДОМ НА
ДЮНАХ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инженера Шухова» 12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30, 23.05 Легендарные
дружбы 12+
15.05 Новости, подробно,
книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.45 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.05 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 Белая студия 12+
22.10 Х/ф «БУБЕН ВЕРХНЕГО
МИРА» 12+
22.50 Красивая планета 12+
02.45 Цвет времени 12+

09.20 Лапы, морды и хвосты. О
собаках 0+
09.45 Т/с «МАЛЫШ И КАРЛСОН» 0+
10.05 М/ф «Карлсон вернулся»
0+
10.25 М/ф «Мы с Шерлоком
Холмсом» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
17.50 М/с «Рев и заводная
команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки»
0+
20.50 М/с «Сказочный патруль»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.30 Ералаш 6+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+

05.05 Большая страна 12+
06.00 Д/ф «Моменты судьбы»
6+
06.10, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 16+
07.50, 17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+

09.25, 10.20, 11.15, 12.10 Т/с
«ЛЮТЫЙ» 16+
13.25, 14.25, 15.20, 16.25 Т/с
«КОНСУЛЬТАНТ» 16+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55,
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

18+ старше 18 лет.

09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Личность в истории»
12+
00.20 Вспомнить всё 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
10.00 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ирина
Слуцкая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА» 16+
22.35 Союз лимитрофов 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.55 Хроники московского
быта. Трудный ребёнок 12+
02.15 Д/ф «Женщины, мечтавшие
о власти. Магда Геббельс» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.35 Д/ф «Всеволод Сафонов. В
двух шагах от славы» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.55 Д/ф «Личность в истории»
12+
00.25 Большая наука России 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ ВЕК
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО»
12+
13.40, 05.20 Мой герой. Сергей
Лавыгин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
18.15 Х/ф «СИНИЧКА-2» 16+
22.35, 03.00 Осторожно, мошенники! Хапуги в законе 16+
23.05, 01.40 Д/ф «Алексей
Смирнов. Свадьбы не будет»
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Криминальные
жены 16+
02.20 Д/ф «Женщины, мечтавшие о власти. Ева Браун» 12+
04.50 Большое кино 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.25 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
10.10, 13.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
БОЙ» 16+
13.50, 14.05, 15.55 Позывной
«Стая» 16+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА»
6+
02.30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ
ВЕДЬМЫ» 6+
03.50 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
05.10 Д/ф «Экспедиция особого
забвения» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Доктор И» 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Военная тайна клоуна Шуйдина» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Обратный отсчет»
16+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.40 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«УБИТЬ СТАЛИНА» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы»
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ»
12+
01.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
03.10 Х/ф «ВО БОРУ БРУСНИКА» 6+
05.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Военная тайна клоуна Шуйдина» 12+
09.30 Д/ф «Обратный отсчет»
16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» 12+
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Война машин» 16+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
03.00 Х/ф «ГЛАВНЫЙ КОНСТРУКТОР» 12+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
28 октября, среда

первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Повелители мозга. Святослав
Медведев 12+
02.40, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ»
12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.35, 17.00,
19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 17.05, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Оскар Де Ла Хойя против Флойда
Мэйвезера. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем. Трансляция из США 16+
10.10 Здесь начинается спорт.

Маракана 12+
10.40, 17.40 «Локомотив» «Бавария». Live». Специальный
репортаж 12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
12.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Бавария»
(Германия). 1-й тайм 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Локомотив» (Россия) - «Бавария»
(Германия). 2-й тайм 0+
14.40 Волейбол. Чемпионат России
«Суперлига Париматч». Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) - «Факел»
(Новый Уренгой). Прямая трансляция 12+
16.40 Д/ф «Эрвен. Несносный
волшебник» 12+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Челси»
(Англия). Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Место силы. Лужники 12+
04.30 Утомлённые славой. Владимир Быстров 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20

29 октября, четверг
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТОБОЛ» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.35 Вечерний Ургант 16+
00.15 Михаил Романов. Первая
жертва 16+
02.50, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ»
12+
23.20 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 16.35,
19.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Хуана
Мануэля Маркеса. Трансляция из
США 16+
10.10 Большой хоккей 12+
10.40, 17.40 «Краснодар» - «Челси». Live». Специальный репортаж
12+
11.00, 18.00 Футбол. Лига чемпио-

нов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Челси»
(Англия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов.
«Краснодар» (Россия) - «Челси»
(Англия). 2-й тайм 0+
15.35 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Зенит» (Россия). 1-й тайм 0+
16.40 Футбол. Лига чемпионов.
«Боруссия» (Дортмунд, Германия) «Зенит» (Россия). 2-й тайм 0+
19.05 Все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига Европы. ЦСКА
(Россия) - «Динамо» (Загреб,
Хорватия). Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Лига Европы. «Реал
Сосьедад» (Испания) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Валенсия»
(Испания) 0+
03.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Гегард Мусаси против
Дугласа Лимы. Прямая трансляция
из США 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
03.00 Агентство скрытых камер
16+
03.35 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.35, 06.30, 07.30, 09.25, 10.20,
11.20, 12.20, 13.25, 13.40, 14.40,
15.40, 16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ

Известия 12+
05.25, 06.10, 07.05, 08.00 Т/с
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25,
13.40, 14.35, 15.30, 16.30 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.50, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.10, 01.55, 02.20, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.40, 18.35, 00.00 Д/ф «Фонтенбло - королевский дом на века»
12+
08.35, 02.45 Цвет времени 12+
08.45, 16.30 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Текут по России
реки...» 12+
12.20 Д/ф «Испания. Теруэль» 12+
12.50 Д/ф «Дожить до светлой
полосы. Татьяна Лиознова» 12+
13.45 Искусственный отбор 12+
14.25, 23.05 Легендарные дружбы 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Белая студия 12+
17.45, 02.00 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
22.10 Х/ф «ЛЯЛИН ДОМ» 12+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+

МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.40, 21.35, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30,
04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Во-ле-Виконт - дворец, достойный короля»
12+
08.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.50 Д/ф «Композитор
Никита Богословский» 12+
12.30 Д/ф «Ораниенбаумские
игры» 12+
13.10 Д/ф «Его называли «Папа
Иоффе» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30, 23.05 Легендарные дружбы
12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Моя любовь - Россия! 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.45, 02.05 Симфонические
оркестры Европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Земля Санникова».
Есть только миг...» 12+
21.30 Энигма 12+
22.10 Х/ф «ФОТОРОБОТ ЕВЫ» 12+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 Т/с «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 0+
09.55 М/ф «Каникулы в Простоквашино» 0+
10.15 М/ф «Ничуть не страшно» 0+
10.25 М/ф «Змей на чердаке» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+

новости

елезногорские

22.10.2020 г. №43
09.30 Т/с «В НЕКОТОРОМ ЦАРСТВЕ...» 0+
09.55 М/ф «Приключения Хомы»
0+
10.05 М/ф «Страшная история»
0+
10.15 М/ф «Раз - горох, два горох...» 0+
10.20 М/ф «Дора-Дора-помидора» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
17.50 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль»
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.30 Ералаш 6+

05.05 Большая страна 12+
06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
06.10, 17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+

11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
16.05 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
17.50 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+
23.30 Ералаш 6+
00.25 М/с «Шоу Тома и Джерри»
6+
01.10 М/с «DC девчонки-супергерои» 6+
01.20 М/с «История изобретений»
0+
02.30 Бериляка учится читать 0+
02.45 М/с «Соник Бум» 6+
03.50 М/с «Волшебный фонарь»
0+
04.20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка» 0+

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00 Д/ф «Моменты судьбы» 6+
06.15, 17.20, 18.05 Т/с «КОТОВСКИЙ» 16+
07.45, 17.05 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+

09.00, 16.05, 03.40 Врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.55 Д/ф «Личность в истории»
12+
00.25 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «КРУГ» 0+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов.
Я боролся с любовью» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 00.35 Петровка, 38 16+
12.05, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Тютин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ»
12+
16.55 Д/ф «Роковые знаки звёзд»
16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-3» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Политическое
животное» 16+
00.55 Д/ф «Марина Ладынина. В
плену измен» 16+
02.15 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.40 Д/ф «Игорь Скляр. Под
страхом славы» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
19.20, 03.00 Прав!Да? 12+
23.55 Д/ф «Личность в истории»
12+
00.25 Фигура речи 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
10.35 Д/ф «Александра Яковлева.
Женщина без комплексов» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Александр Любимов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
18.10 Х/ф «СИНИЧКА-4» 16+
22.35 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я 16+
23.05 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай
Ерёменко 16+
01.35 90-е. Чумак против Кашпировского 16+
02.20 Д/ф «Самые влиятельные
женщины мира. Голда Меир» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.55 Большое кино 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб.
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в России.
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+

22.00 Т/с «ОКАЯННЫЕ ДНИ» 16+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. После заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.00 Не факт! 6+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ЭШЕЛОН» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
02.15 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ
ЗАЩИТА» 6+
03.40 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
05.15 Д/ф «ВДВ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
12+
07.00 Д/ф «Отражение событий
1917» 16+
08.00 Д/ф «Жизнь господина де
Фюнеса» 12+
09.30 Д/ф «Война машин» 16+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Остров Сокуров» 12+
13.00, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Война машин» 16+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО
ТОРЖЕСТВА» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

00.00 Дом-2. После заката 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.25 THT-Club 16+
01.30 Comedy Woman 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
13.50, 14.05 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ
ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
18.50 Д/с «Ступени Победы» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
«РАЯ» 0+
01.25 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0+
02.45 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБЛИКИ» 0+
04.55 Д/ф «Маресьев» 12+
05.50 Д/ф «Планета Тыва» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Остров Сокуров» 12+
09.30 Д/ф «Война машин» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Армен Джигарханян:
Две любви одинокого клоуна» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Будни
12+
20.00 Лица города 12+
02.30 Х/ф «КТО, ЕСЛИ НЕ ТЫ»
12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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внимание, мошенники

Цена доверчивости

9

аварии
пострадали в дтп

Железногорцы продолжают идти на поводу у аферистов и
попадаются на самые распространенные мошеннические
схемы. Неизвестные представляются сотрудниками банка,
предлагают отменить подозрительный перевод, перечислить
деньги на безопасный счет или прекратить оформление
кредита. Желание сохранить сбережения мешает жертвам
рассуждать спокойно и здраво.

О

чередной жертвой аферистов
стала 37-летняя жительница
Железногорска.
В полиции она рассказала, что
ее обманул «сотрудник службы
безопасности».
Незнакомец позвонил горожанке и сообщил, что мошенники взломали ее Личный кабинет
в интернет-банке и оформили
кредит на ее имя. Чтобы помешать злоумышленникам, женщине якобы необходимо оформить
еще один кредит. По уверению
звонившего, получение займа носило технический характер – возвращать эти деньги не надо.
Все время находясь на связи с
неизвестным, горожанка оформила кредит в 200 тыс. руб. После
этого, также по совету злоумышленника, она сняла полученные
деньги в ближайшем банкомате,
а затем перевела по 15 тыс. руб.
на неизвестные номера. Женщи-

на обратилась в полицию толь- ру необходимо повторить. К счако спустя месяц, когда увидела в стью, у потерпевшего разрядился
Личном кабинете напоминание о телефон, и разговор прервался.
ежемесячном платеже по кредиту.
а подобную уловку попалась и
56-летняя жительница города.
ителю Железногорска 60-ти
лет позвонил мнимый со- Пытаясь под диктовку неизвесттрудник банка и сказал, что на его ных отменить оформление кредиимя оформлен потребительский та, она в действительности офоркредит. Для его досрочного пога- мила займ и перечислила 100 тыс.
шения необходимо снять деньги руб. на неизвестные номера.
и положить на счет. После диалога с «сотрудником безопасности» От действий телефонных аферипожилого мужчину переключили стов не застрахован никто. На их
на «менеджера банка». Под руко- уловки попадают люди разного
водством девушки железногорец возраста и социального статуса. В
озвучил все коды из смс-сообще- таких ситуациях следует помнить:
ний, приходившие из банка, а за- если вам позвонили неизвесттем внес на указанные номера че- ные и начали разговор о финанрез терминал более 140 тыс. руб. сах, это мошенники. Прекратите
Через некоторое время пенси- разговор – и вы сохраните свои
онеру снова позвонили и сооб- деньги.
Никита Бессарабов по инщили, что в другом банке на него
формации
МО МВД России
тоже оформлен кредит в 100 тыс.
«Железногорский»
руб. Соответственно, процеду-

Ж

Н

обманывают и в Интернете,
и на улице

Очередной жертвой онлайн-мошенников стал 43-летний железногорец
Пытаясь подзаработать в Интернете, он просматривал короткие видео на одной из игровых
платформ. Вдруг всплыла тизерная реклама с предложением принять участие в розыгрыше
iPhone, а за ее просмотр обещали
даже заплатить. Что ж. Мужчина

решил испытать удачу.
Он перешел по ссылке и зарегистрировался как участник акции, при этом указав свой номер
телефона, привязанный к банковской карте, и код-подтверждение. После чего со счета мужчины было списано почти 30 тыс.

руб., а сайт перестал работать.
По данному факту возбуждено
уголовное дело.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными
и с осторожностью относиться к
различным акциям в Интернете.

Полиция ищет «воровок на доверии»
Две неизвестные женщины подошли к пенсионерке на улице и
рассказали ей о новой денежной
реформе. Они предложили переписать все имеющиеся у неё пятитысячные купюры. Пенсионерка
пригласила их домой для оформления «необходимых документов».
Аферистки определили, где
женщина хранит сбережения.
Пока одна из них отвлекала ее
внимание, вторая незаметно вытащила из шкафчика кошелек с

деньгами. Пенсионерка лишилась более 100 тыс. руб.
Пострадавшая обратилась с заявлением в полицию. Стражи порядка ищут подозреваемых в мошенничестве. Обе девушки были
в медицинских масках, носили
темные куртки и темные юбки до
колен.
Одна из подозреваемых, на вид
20-25 лет, рост около 160 см, худощавое телосложение, темные,
собранные в пучок волосы и карие
глаза. Другая девушка также в воз-

расте 20-25 лет, ростом 160 см. У
нее среднее телосложение, темные волосы, карие глаза.
Если вам известна какая-либо информация о разыскиваемых, просьба сообщить ее по
телефону 02, с мобильного –
102.
Полиция напоминает, что впускать в свой дом посторонних рискованно. Требуйте предъявить
удостоверение и всегда перепроверяйте полученную от незнакомцев информацию.

профилактика

Бой с наркоманией второй раунд
С 19 по 30 октября в Курской области пройдет второй этап общероссийской
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»
Акция организована для привлечения внимания общественности к проблеме распространения наркотиков и проводится
много лет. За это время она показала свою эффективность. Первый этап акции проходил в марте
нынешнего года. В полицию поступило более сотни обращений.
Большинство из них – о незаконном обороте наркотиков. Некоторые были связаны с вопросами
реабилитации и социализации
наркозависимых.
Полицейские составили 76 ад-

министративных
протоколов,
связанных с незаконным оборотом наркотических веществ, возбудили 35 уголовных дел, изъяли
более килограмма наркотиков.
Сотрудники органов внутренних
дел намерены продолжать проведение оперативно-профилактических мероприятий и во втором
этапе. Сообщать о фактах незаконного оборота наркотиков
следует по телефону дежурной части - 02, с мобильного 102. Оставить информацию также можно на официальном сайте

УМВД России по Курской области 46.мвд.рф в разделе «Прием
обращений». Если вам требуется консультация или наркологическая помощь, звоните в
областную клиническую наркологическую больницу по телефону: 8 (4712)547-291.
Информацию о незаконном
контенте в сети можно направлять на электронный ящик cyber_
patrul@mail.ru или прислать
сообщение в группу «Киберпатруль»-Курск» ВКонтакте.

У

тром 14 октября на 22 км автодороги Тросна-Калиновка-Михайловка-Линец автомобиль «Шкода Октавия»
под управлением 26-летней девушки двигался со стороны Михайловки в направлении Линца. По предварительным данным, при обгоне он выехал на полосу встречного
движения и столкнулся с МАЗ-555102-2123 под управлением 26-летнего водителя. Грузовик двигался в попутном
направлении и на перекрестке неравнозначных дорог поворачивал налево в направлении Басово.
В результате ДТП получили травмы и были доставлены в
железногорскую горбольницу водитель «Шкоды» и её пассажиры: 11-летний мальчик и 31-летняя женщина.
На момент столкновения оба водителя были трезвы. Проводится проверка.

В

ечером того же дня в Железногорске в районе дома №83
по ул. Ленина 43-летний водитель на «Мицубиси Оутлендер», двигаясь со стороны ул. Молодежная, наехал на
40-летнюю женщину. Она переходила проезжую часть не
на пешеходном переходе, но в зоне видимости водителя.
В результате женщина с ранениями на скорой была доставлена в городскую больницу. Водитель был трезв. В настоящее время проводится проверка.

С

пустя два дня, 16 октября, примерно в 18.15 в районе
дома № 88 по ул. Курская 56-летняя женщина-водитель
на «Сузуки сх4», двигаясь в сторону ул. Гайдара, по предварительным данным, допустила наезд на 80-летнюю женщину. Она проходила дорогу вне пешеходного перехода,
слева направо по ходу движения автомобиля.
Пожилая женщина получила травмы и на скорой была
доставлена в Железногорскую горбольницу. Проводится
проверка.

следствие
сбежал, теряя телефоны
С сообщением о краже в полицию обратились
представители одного из салонов сотовой
связи

Ночью, разбив стекло, неизвестный проник в помещение и похитил несколько дорогостоящих гаджетов. Материальный ущерб составил около 50 тыс. руб. Сотрудники
уголовного розыска установили и задержали подозреваемого – неработающего 37-летнего железногорца, которого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.
После следственных действий телефоны вернут. Несколько гаджетов злоумышленник потерял, скрываясь с
места преступления, их нашли и передали в полицию горожане. Остальные подозреваемый успел сбыть случайным людям, оперативники их изъяли.
Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
Никита Бессарабов – по информации МО МВД
России «Железногорский»

смертельная драка
с поножовщиной
Расследуется уголовное дело о происшествии
в доме-интернате ветеранов труда,
в результате которого погиб мужчина
В причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшему
смерть потерпевшего, обвиняется 61-летний мужчина. Инцидент произошел 10 октября в восьмом часу вечера. По
версии следствия, обвиняемый со своим 68-летним знакомым в одной из комнат дома-интерната распивал спиртные напитки. Между ними произошел конфликт. Разгоряченный спиртным, мужчина ударил приятеля ножом, а
затем избил его кулаками по голове.
Таких «аргументов» пожилой человек не выдержал. Несмотря на усилия врачей, он скончался в железногорской
горбольнице.
Железногорский межрайонный следственный отдел СУ
СК РФ по Курской области расследует уголовное дело по ч.
4 ст. 111 УК РФ. В настоящее время обвиняемому избрана
мера пресечения в виде заключения под стражу. Устанавливаются все обстоятельства преступления, назначены судебные экспертизы.
По информации СУ СК РФ по Курской области

большая страна

Современные
кочевники
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Свободно гуляющие по степи ветры
закручиваются в песчаные смерчи: друг
за другом, как на параде, мимо вас
могут пройти два или три желтых столба,
похожих на оживший дым.

У маленьких
городов и
поселений бывают
свои тайны.
В село Ремонтное
Ростовской области
каждый год
приезжают люди,
которых очень
интересуют загадки
прошлого.
Когда вы едете на автобусе из одного
российского города в другой 16 часов,
у вас есть время подумать. Например, о
том, как огромна Россия. Или о том, что
страна похожа на неправильно собранную мозаику. Переезжая одну за другой
границы областей, вы четко ощущаете эти переходы: смена архитектуры,
климата, ландшафта, животного и растительного мира происходит так неожиданно, как будто, читая книгу, вы натыкаетесь на вырванные страницы.
Одно из таких долгих путешествий по
пестрым «лоскуткам» страны вы сможете совершить, если решите поехать в
село Ремонтное, расположенное у границы Ростовской области и Калмыкии.
Его создание было связано с политикой
царского правительства по приучению
калмыков к оседлому образу жизни.
Попытки эти оказались безуспешными, однако село развивалось благодаря удачному географическому положению.
От слова «село» не ждешь ничего выдающегося. Иной раз ему придают даже негативную окраску. Поэтому вполне вероятно, что в Ремонтное
вы будете въезжать с сомнением. Скорее всего, и многие участники археологической экспедиции, которую уже
много лет в Ремонтном организует руководитель отдела археологических
памятников Государственного исторического музея Наталья Шишлина, приезжая сюда впервые, тоже не ожидали,
что влюбятся в это место.
Однако археологи – в принципе люди
неприхотливые. Постоянные разъезды
по России, привыкание к новым усло-

виям, экспедиционный быт, борьба с
непробиваемыми грунтами на раскопках. Такая жизнь может показаться дико
некомфортной и трудной. Например,
обывателя ошарашит методика раскапывания шурфов – глубоких прямоугольных ям. Один за одним снимаются
слои грунта, дно и стены ямы тщательно
зачищают. Посреди степи в этих странных прямоугольных срезах археологи находят кусочки керамики, кости и
зубы животных, остатки жизнедеятельности людей, живших 5,5 тысяч лет назад. Для них это настоящие сокровища,
невероятно ценный материал, с которым по возвращении в Москву они еще
долго будут работать.
Поднимающийся из-за сильных ветров песок, палящий зной, заставляющий пить воду каждые пять минут,
физическое истощение – всего этого
исследователи не чувствуют, потому что
их подстегивает интерес к тому, чем они
занимаются.
Но иногда работа все же останавливается. Во время этих коротких передышек ребята обсуждают хорошие фильмы, музыку, книги и отдельно – степную
природу.
Она действительно заслуживает внимания. На сотни километров вокруг
видны лишь редкие деревца. Небо похоже на огромный купол – только оно
способно прочертить границу для степи, у которой кажется, нет краев. В конце августа здесь повсюду видна только высохшая желтая трава, в которой
живут ядовитые каракурты, загадочные богомолы и саранча. Свободно гуляющие по степи ветры закручивают-

ся в песчаные смерчи: друг за другом,
как на параде, мимо вас могут пройти
два или три желтых столба, похожих на
оживший дым. На горизонте, где пасутся завезенные сюда верблюды, появляются пустынные миражи. В воздухе в
поисках добычи вьются хищные птицы,
которых здесь видеть привычнее, чем
голубей.
А когда раскопки заканчиваются,
участники экспедиции не падают без
сил в своих палатках и не молятся, чтобы завтра у них не болела спина и солнце на палило так нещадно. Нет! Они
играют на гитаре, поют, засиживаются до самого утра. Терпеливые и гостеприимные жители соседних домов передают им еду через заборы, а иногда
даже сами участвуют в этих веселых посиделках.
Когда вы привыкнете ко всем трудностям, к людям и природе этого места, вы поймете, почему члены экспедиции образуют такой плотный
костяк и каждый год встречаются летом. Вам будет тяжело и грустно расставаться с ними.
Автобус, уезжающий из Ремонтного, прорезает фарами темноту ночи. Не
видно ни неба, ни степи – только пустая дорога за лобовым стеклом. Как
на огонь или воду, на дорогу сложно
не смотреть – она притягивает взгляд
и склоняет к мечтательности. И в голове крутятся уже совсем другие мысли: о
времени, жизни людей и о том, что побуждает их путешествовать в другие города и страны.
Никита Бессарабов
Фото Дениса Ковалева и Алексея Мищенко
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П

ознакомиться с шедеврами
XVIII-XX веков можно абсолютно бесплатно, зарегистрировавшись на сайте АРТ-ОКНО и получив электронный билет.
В галерее соблюдаются все меры
социальной безопасности, связанные с эпидемией коронавируса.
Не одно столетие прошло, прежде чем женщина стала свободной. Сейчас она покоряет космос и
глубины океана, руководит огромными заводами, делает научные
открытия, стоит на охране порядка,
боксирует с противниками на ринге, отправляется в дальний рейс,
управляя мощной фурой. В выборе профессии женщины и мужчины практически равны. Но хорошо
ли это? Правильно?
Экспозиция
рассматривает
проблему через женский образ
в изобразительном искусстве и
женщину как художника.
Началась экскурсия с зала, в
котором расположились картины русских художников XVIII
века. Экскурсовод Елена отметила, что в средние века в Европе
существовало мнение: «Какая бы
женщина ни была, хорошая или
плохая, она все равно должна
отведать палку». Именно такое
отношение к женщине в обществе было долгое время. Причем
не важно, какого она происхождения – знатного или простого.
Главное ее назначение – принести наследников. Если это по какой-то причине не происходило,
муж имел право избавиться от
бесплодной жены: заточить ее в
монастырь, например.
Впервые выход женщины из
тени в России произошел в эпоху
Петра I. Царь ввел правило, что
в торжественных залах должны
висеть парадные портреты правителей в красивых одеждах. А в
домах знатных людей – портреты представителей рода, женщин в том числе. Так стали появляться первые изображения
женщин. Сначала, конечно, величественных и важных. Вот
портрет императрицы Екатерины. Художник середины
XVIII века Алексей Андропов
достаточно подробно изобразил
фактуру ткани платья, мех горностая, блеск бриллиантов. Этому он учился у западных художников. А вот что касается лица,
то пока еще присутствует парсунная техника, какую использовали
в написании икон. Перед нами
величественная особа. Это жена
императора Петра I, поэтому на
ней королевская мантия. Но она
еще не стала Екатериной - правительницей русского государства, не вышла пока из тени своего выдающегося мужа.
В конце XVIII века в России появляются портреты неофициальные, менее торжественные.
Пример тому изображение Екатерины II художником Владимиром
Боровиковским.
Автору было
важно показать человеческие ка-

как женщины
вышли из тени
В чем истинное назначение женщины? Об этом
мы узнали в Курской картинной галерее имени
А.Дейнеки, где культурная платформа АРТОКНО - проект благотворительного фонда
Алишера Усманова «Искусство, наука и спорт»
- организовала выставку картин из фондов
Государственного Русского музея «Выход из тени».

чества императрицы. Ее душевную красоту, расположенность к
своим подданным. Поэтому она в
простой домашней одежде и чепце прогуливается с любимой собачкой по аллеям Царскосельского парка. Но самой Екатерине
картина не понравилась, и она
отказалась ее выкупать.
В XIX веке художников начинает привлекать жизнь народа. На
выставке представлена знаменитая картина А. Венецианова «Молочница». Здесь уже не
просто портрет, а сюжет из крестьянской жизни. Женщина с подойником в руках выходит из сарая. И, увидев нас, смущенно
отворачивает лицо. На ней яркий красный сарафан и такой же
платок, белая с пышными рукавами рубаха - довольно нарядно одета. И в целом ее образ
возвышен и поэтичен. Здесь художник немного приукрашивает действительность. В тяжелой
повседневной жизни крестьян-
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культура

ки выглядели иначе. Они не выходили из тени, их судьба была
трудной. Поэт Александр Некрасов писал: «Родиться женщиной
в России – большое несчастье».
Поворот в женской судьбе отмечается в конце XIX века, когда в России впервые открылись
женские гимназии. У девушек
ряда сословий появилась возможность получить разностороннее образование. Вместе с тем
они обрели некоторую свободу,
вышли за пределы домов, смогли общаться друг с другом. Это
была попытка выйти из сумрака
многих запретов. Портрет «Курсистка» художника-реалиста
Николая Ярошенко привлек нас
своей искренностью и непосредственностью. На нем изображена молодая девушка в коричневом форменном платье с белым
воротничком. Она весела, беспечна, открыта и смела. Кажется, что ее уговорили посидеть немного спокойно, но через минуту

третом погибшего мужа. Внимательно вглядывается в его черты.
Руки сложены для молитвы. Какой будет ее дальнейшая жизнь,
мы не знаем, но так хочется, чтобы она была счастливой. На портрете Константина Маковского
«Вдова» более зрелая женщина.
Художник изображает весь драматизм ее положения. Она рыдает, облокотившись на край комода. Мир разделился на две
половины: позади жизнь в достатке с обеспеченным мужем,
впереди – одиночество с вечным
трудом и болезнями.
Окончательно женщины выходят из тени в советскую эпоху.
Картины изображают новых людей, почти без признаков пола,
энергичных, целеустремленных,
бесстрашных. Мы видим портреты председателей колхозов,
трактористов, шоферов, строителей. Они создают новый мир,
где нет места слабости и сентиментальности. Здесь же расположены образы женщин искусства:
балерин, поэтесс, актрис. Но и
они при всей хрупкости и возвышенности достаточно самостоятельны и напористы в своих
творческих исканиях.
Завершается вернисаж портретами женщин с младенцами
на руках. Это очень символично.
Так может, назначение женщины
в материнстве, в жертвенности, в
дарении своей любви и нежности, в принятии мужской защиты? Так ли необходимо женщине
выходить из тени? Вопрос остается открытым. Каждый посетитель выставки может сам поразмышлять об этом.
Экскурсанты из Железногорска,
работницы Михайловского ГОКа
были восхищены картинами и
поделились впечатлениями.

она вновь побежит с подружками в сад, будет играть в салочки.
А потом в изнеможении упадет
на скамью, повернув свое разгоряченное лицо к солнцу и теплу.
Удивительные картины художницы Марии Башкирцевой «Портрет молодой женщины» и «Молодая женщина
с букетом сирени». По живым
лицам героинь можно понять их
характер, образ жизни, отношение к миру, к обществу, к себе.
Это безусловный прорыв, открытие, это выход из тени. Хотя женщина того времени еще не была
полностью самостоятельной. Для
нее остаться без мужа - означало
испытать горькую судьбу, лишения, беззащитность. На выставке есть две картины с изображением вдов. И обе они вызывают
чувство сострадания. Художник
Ростислав Фелицин на своем
полотне «Вдовушка («Убит»)
показал горе молодой женщины. Она склонилась перед пор- Оксана Писковая:

- Картины такие настоящие,
живые. Как будто видишь реальных людей, становишься
частью их жизни. Раскрываешь чьи-то тайны, постигая
глубину человеческих душ.

Светлана Хамидова:
- Выставка интересная. Я считаю, что назначение женщины
– это воспитание и рождение
детей. У меня их четверо. Дети
приносят мне радость, вдохновение и счастье.

Динара Хамидова, дочь:
- Я люблю рисовать. Занимаюсь живописью в школе народных промыслов «Артель».
Сегодняшняя экскурсия стала
для меня открытием. Я узнала
много интересного.

Татьяна Главацкая:
- Великолепная экскурсия. Картины, рассказ экскурсовода
вызывают много прекрасных
эмоций. Заставляют задуматься - а в чем же действительно
женское предназначение?

Светлана Староста

прикоснулись к прекрасному
Горожане с ограниченными возможностями здоровья побывали в курской картинной галерее
им. А. Дейнеки на выставке картин Русского музея
Железногорцев познакомили
с экспозицией «Выход из тени.
Женщины в истории русского искусства XVIII-XX веков».
Впечатлениями от поездки поделилась Людмила Сергиенко:
- На экскурсию я попала как сопровождающая мужа. Дело в
том, что Анатолий состоит в обществе инвалидов. Председатель общества Геннадий Толстов
предложил поездку, и мы с удо-

вольствием согласились.
Людмила Леонидовна отметила доброжелательную атмосферу, которую с самого начала
создавали организаторы. Автобусы выделила компания «Металлоинвест», а экскурсионную
группу сопровождала начальник
управления соцзащиты населения города Железногорска Лариса Кравченко.
Людмилу Сергиенко порадовало решение собрать вместе

людей с разной степенью инва- ногорцев встретили сопровождалидности:
ющие, которые пояснили правила поведения на выставке. С
- Поймите, такое решение стира- большой теплотой они отнеслись
ет рамки, и люди с ограниченны- к каждому посетителю, помогли
снять верхнюю одежду, объясними возможностями здоровья –
ли, где можно помыть руки и др.
будь то инвалиды-колясочники,
слепые или инвалиды детства –
- Когда мы зашли в выставочстали семьей с общими проблемами, успехами и целями.
ный зал, то буквально замерли
от увиденного: прекрасные раЧерез два часа группа из 35 че- боты Венецианова, Маковского,
ловек подъехала к Курску.
Ярошенко, Беккер и других отеПеред входом в галерею желез-

чественных художников. В зале
включена художественная подсветка картин, при этом нет основного света, этот прием делает
полотна еще интереснее.
Также Людмила Сергиенко отметила работу экскурсовода –
грамотного и вежливого специалиста. Она рассказала о картинах
таким образом, что выставка впечатлила не только зрячих, но и
инвалидов из общества слепых.
Екатерина Радионова
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Сообщение

о публичных слушаниях
По инициативе Главы города Железногор- проекту решения Железногорской городска 03 декабря 2020 года в зале заседаний ской Думы «О бюджете города ЖелезногорАдминистрации города Железногорска бу- ска на 2021 год и на плановый период 2022
дут проводиться публичные слушания по и 2023 годов».

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 15.10.2020г. №1886
«Об установлении расходного обязательства на приобретение
рамочных металлодетекторов»
Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодек- ции города Железногорска обеспечить исполса Российской Федерации, Федеральным зако- нение расходного обязательства, указанного в
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих прин- пункте 1 настоящего постановления, в пределах
ципах организации местного самоуправления средств, предусмотренных в бюджете города
в Российской Федерации», Уставом города Же- Железногорска на 2020 год по муниципальной
лезногорска Курской области, Администрация программе «Профилактика правонарушений на
города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
территории города Железногорска» по подпро1. Установить на 2020 год и на плановый пе- грамме «Обеспечение правопорядка на терририод 2021 и 2022 годов расходное обязатель- тории города Железногорска».
ство по Администрации города Железногорска
3. Контроль за исполнением настоящего поза счет безвозмездных поступлений от АО «Ми- становления оставляю за собой.
хайловский ГОК им. А.В.Варичева» на реализа4. Постановление вступает в силу после его
цию мероприятия «Создание условий, направ- официального опубликования и распространяет
ленных на предупреждение правонарушений» своё действие на правоотношения, возникшие с
по приобретению рамочных металлодетекторов. 05.10.2020 года.
2. Отделу бухгалтерского учета АдминистраГлава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 16.10.2020г. №1897
«Об утверждении Порядка формирования
перечня налоговых расходов и оценки налоговых расходов муниципального
образования «город Железногорск» Курской области»
В соответствии со статьей 174.3 Бюджетного ко- ход для отдельных видов деятельности» придекса Российской Федерации, постановлением Пра- знать утратившим силу.
вительства Российской Федерации от 22.06.2019
3. Контроль за исполнением настоящего по№ 796 «Об общих требованиях к оценке налоговых становления возложить на первого заместитерасходов субъектов Российской Федерации и муни- ля Главы Администрации города Железногорска
ципальных образований» Администрация города Ефремова И.М.
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
4. Постановление вступает в силу после его
1. Утвердить Порядок формирования переч- официального опубликования.
ня налоговых расходов и оценки налоговых расГлава города Железногорска Д.В. Котов
ходов муниципального образования «город
Железногорск» Курской области согласно приПолный текст постановления № 1897 от
ложению на 9-ти листах.
16.10.2020г. «Об утверждении Порядка фор2. Постановление администрации города Же- мирования перечня налоговых расходов и
лезногорска от 23.03.2018 № 523 «Об утверж- оценки налоговых расходов муниципального
дении Порядка оценки эффективности предо- образования «город Железногорск» Курской обставляемых (планируемых к предоставлению) ласти» размещен в сетевом издании «Интерналоговых льгот по местным налогам, понижен- нет-портал «Железногорские новости» http://
ных ставок по единому налогу на вмененный до- ferumnews.ru

пОСТАНОВЛЕНИЕ

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска
от 15.10.2020г. №1885
«Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые
МУП «Горэлектросети» физическим и юридическим лицам»
В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации города Железногорска от 08.04.2011
№ 685 «Об утверждении Порядка установления
и разработки (формирования) тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями» Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые
МУП «Горэлектросети» физическим и юридическим лицам, согласно приложению на 3 листах.
2. Признать утратившим силу постановле-

№
п/п
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
3
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.

пОСТАНОВЛЕНИЕ

5.5.

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Первый заместитель Главы Администрации
города Железногорска И.М. Ефремов

Тарифы на услуги, оказываемые МУП «Горэлектросети» физическим и юридическим лицам

4.15.
5.
5.1.
5.2.
5.3.

Администрации города Железногорска от 16.10.2020г. №1896
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития города Железногорска
на 2021 год и на плановый период 2022-2023 годов»
В соответствии со статьей 173 Бюджетноот 10.10.2019 № 2006 «Об одобрении прого кодекса Российской Федерации, статьей 52 гноза социально-экономического развития
Положения о бюджетном процессе в городе города Железногорска на 2020 год и на планоЖелезногорске, утвержденного решением Же- вый период 2021-2022 годов»; от 23.04.2020
лезногорской городской Думы от 06.12.2011 № 884 «О внесении изменений в постановле№ 527-4-РД, постановлением администрации ние Администрации города Железногорска от
города Железногорска от 22.10.2018 № 2210 10.10.2019 № 2006».
«Об утверждении Порядка разработки, коррек3. Контроль за исполнением настоящего потировки, осуществления мониторинга и контро- становления оставляю за собой.
ля реализации прогнозов социально-экономи4. Постановление вступает в силу после его
ческого развития города Железногорска Курской официального опубликования, но не ранее 1 янобласти на среднесрочный и долгосрочный пе- варя 2021 года.
риоды» Администрация города Железногорска
Глава города Железногорска Д.В. Котов
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Полный текст постановления № 1896 от
1. Одобрить прогноз социально-экономиче- 16.10.2020г. «Об одобрении прогноза социского развития города Железногорска на 2021 ально-экономического развития города Железгод и на плановый период 2022 - 2023 годов ногорска на 2021 год и на плановый период
согласно приложению на 15 листах.
2022-2023 годов» размещен в сетевом издании
2. Признать утратившими силу постановления «Интернет-портал «Железногорские новости»
Администрации города Железногорска:
http:// ferumnews.ru

ние Администрации города Железногорска от
17.10.2019 № 2039 «Об утверждении тарифов
на услуги, оказываемые МУП «Горэлектросети»
физическим и юридическим лицам».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы
Администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу
после его официального опубликования, но не
ранее 01.01.2021.

Приложение к постановлению Администрации города Железногорска от 15.10.2020 № 1885

Администрации города Железногорска от 15.10.2020г. №1887
«Об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений»
В соответствии со статьей 134 Трудового ко- дений, их заместителей и главных бухгалтеров;
декса Российской Федерации, Федеральным
работников Администрации города Железнозаконом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих горска и ее структурных подразделений занимапринципах организации местного самоуправле- ющих должности, не отнесенные к должностям
ния в Российской Федерации», Уставом города муниципальной службы города Железногорска.
Железногорска Курской области, в целях повы2. Управлению финансов Администрации гошения уровня заработной платы, социальной рода Железногорска предусмотреть в бюджете
поддержки работников муниципальных учреж- города Железногорска на 2020 год бюджетные
дений Администрация города Железногорска ассигнования по главным распорядителям бюдПОСТАНОВЛЯЕТ:
жетных средств на расходные обязательства,
1. Проиндексировать с 1 октября 2020 года указанные в пункте 1 настоящего постановления.
на 3 процента оклады (должностные оклады):
3. Контроль за исполнением настоящего поработников муниципальных учреждений, за- становления возложить на первого заместителя
работная плата которых финансируется за счет Главы Администрации города Железногорска
средств бюджета города Железногорска и на И.М. Ефремова
которых не распространяется Указ Президен4. Постановление вступает в силу после офита Российской Федерации от 7 мая 2012 года циального опубликования и распространяет
№ 597 «О мероприятиях по реализации госу- свое действие на правоотношения, возникшие с
дарственной социальной политики», за исклю- 1 октября 2020 года.
чением руководителей муниципальных учрежГлава города Железногорска Д.В. Котов

Администрации города Железногорска от 15.10.2020г. №1891
«О внесении изменения в постановление Администрации города Железногорска
от 06.06.2019 № 1146»
Руководствуясь Уставом города Железногор- нию на 6 листах.
ска Курской области, Администрация города
2. Контроль за исполнением настоящего поЖелезногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
становления возложить на заместителя Главы
1. Внести в постановление Администрации Администрации города Железногорска – нагорода Железногорска от 06.06.2019 № 1146 чальника Управления городского хозяйства Бы«О проведении проверки готовности теплоснаб- канова Д.А.
жающих организаций и потребителей тепловой
3. Настоящее постановление вступает в силу
энергии к отопительному периоду» следующее после его официального опубликования.
изменение:
Глава города Железногорска Д.В. Котов
- приложение № 2 к программе проведения
Полный текст постановления № 1891 от
проверки готовности теплоснабжающих органи- 15.10.2020г. «О внесении изменения в постазаций и потребителей тепловой энергии муни- новление Администрации города Железногорципального образования «город Железногорск» ска от 06.06.2019 № 1146» размещен в сетевом
Курской области к отопительному периоду из- издании «Интернет-портал «Железногорские
ложить в новой редакции, согласно приложе- новости» http:// ferumnews.ru

новости

елезногорские

4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

5.4.

5.6.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
7.
7.1.
7.2.
7.3.
7.4.
7.5.
7.6.
7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.
7.15.
7.16.
7.17.
7.18.
7.19.
7.20.

Наименование услуг

Ед. измер.

Тариф
(без
НДС)

Работы по испытанию
Испытание повышенным напряжением силового кабеля (напряжением до 10 руб/ед. 4 325,8
кВ)
Высоковольтное испытание диэлектрических перчаток и бот
руб/пара 182,26
Высоковольтное испытание указателей напряжения (УВНУ), штанг изолирую- руб/ед.
220,04
щих и прочего электрического инструмента
Выполнение работ по испытанию трансформаторного масла на пробой
(1
руб/ед.
759,20
испыт.)
Выполнение работ по испытанию трансфор-ра трехфазного масляного до
руб/ед. 5 312,58
0,32 МВА
Работы по определению
Определение места поврежденного кабеля с прожигом до 1000 м
руб.
30
359,24
Определение места поврежденного кабеля с прожигом свыше 1000 м до
руб.
53
2000 м
128,06
Определение активного сопротивления жилы кабеля (фазировка кабеля 0,4
руб.
1 214,38
кВ)
Определение активного сопротивления жилы кабеля (фазировка кабеля 6 кВ)
руб.
2 186,08
Определение трассы кабельной линии длиной 0,5 км
руб.
5 069,92
Работы по измерению
Измерение контура заземления
руб/ед. 2 277,78
Измерение сопротивления изоляции мегаомметром кабельных и др. линий
руб/ед. 1 062,28
напряжением до 1 кВ
Измерение нагрузки и напряжения
руб/ед.
751,66
Выполнение работ по замеру полного сопротивления цепи «Фаза - Нуль»
руб/ед.
996,50
Прочие работы
Оперативно-техническое обслуживание кабельной линии протяженностью 1 руб/мес. 3 771,48
км
Проверка наличие цепи между заземлителями и заземленными элементами
руб/ед.
121,86
Выполнение работ по наладке токового реле
руб/ед.
13
661,10
Оперативно-техническое обслуживание трансформаторной подстанции
руб/мес. 5 509,92
Выполнение работ по ограничению режима потребления электроэнергии от
руб/ед. 2 475,12
ВЛ - 0,4кВ - ВЛ - 10 кВ
Выполнение работ по ограничению режима потребления электроэнергии от
руб/ед. 2 371,54
ВРУ - 0,4кВ
Выполнение работ по ограничению режима потребления электроэнергии от
руб/ед. 2 500,0
РУ - 0,4кВ - РУ - 10 кВ
Выполнение работ по аварийному переключению на ТП,ПС
руб/ед.
10
438,66
Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоедируб/ед.
833,0
нении
Оказание услуг по размещению кабеля на опорах МУП»Горэлектросети»
руб/ед. 6 375,98
Выполнение работ по текущему ремонту и ремонту оборудования трансформа- руб/ед. 7 578,48
торной подстанции КТПГС-630 на 10/0,4 кВ МБУ «Ледовый каток»Юбилейный»
Выполнение работ по подготовке кабельных линий напряжением 6-35 кВ для
руб/ед. 2 534,40
проведения испытаний с выполнением операций по их отключению ( на 1 кабель)
Выполнение работ по подготовке рабочего места и допуск бригад сторонних
руб/ед.
634,14
организаций к работе на кабельных линиях 0,4-6-10 кВ ( на 1 кабель)
Выполнение работ по осмотру трасс кабельных линий, расположенных на отруб/ед. 1 592,94
крытых территориях городов (на 1 км)
Выполнение работ по согласованию сетей электроснабжения на 1 допуск
руб/ед. 1 513,12
Работы по ремонту 3-х фазных счетчиков
Демонтаж 3-х фаз-го счетчика в сетях до 380 В
руб/ед. 1 259,70
Монтаж 3-х фазного счетчика в сетях до 380 В
руб/ед. 1 259,70
Демонтаж 3-х фазного счетчика (включ.через измерительные трансформаторы руб/ед. 1 654,38
тока)
Монтаж 3-х фазного счетчика (включ. через измерительные трансформаторы
руб/ед. 1 654,38
тока)
Инструментальная проверка правильности подключения 3-фазного счетчика
руб/ед.
787,28
электроэнергии в сетях до 380В
Инструментальная проверка правильности подключения 3-фазного счетчика
руб/ед. 1 180,92
электроэнергии , подключенного через измерительные трансформаторы тока
Работы по ремонту 1- фазных счетчиков
Демонтаж 1- фазного счетчика по учету эл.энергии
руб/ед.
571,56
Монтаж 1- фазного счетчика по учету эл.энергии
руб/ед.
571,56
Инструментальная проверка правильности подключения прибора учета 1-фазруб/ед.
588,82
ного счетчика электроэнергии
Автоуслуги
Автомашина ГАЗ - 31105
руб/час 1 188,46
Автомашина ГАЗ - 33073
руб/час 1 180,92
Автомашина ГАЗ - САЗ-53-14 (самосвал)
руб/час 1 352,44
Автомашина ГАЗ-2752
руб/час 1 083,86
Автомашина УАЗ-390902
руб/час 1 023,44
Автомашина УАЗ-390944
руб/час 1 093,56
Автомашина УАЗ-3909
руб/час 1 063,40
Автомашина АП-17А-07 (1час работы оборуд.)
руб/час 1 277,98
Автомашина АП-17А-07 (1 км. пробега)
руб/км
47,40
Автомашина БМ 302 А - ГАЗ 66 (1час раб.обор.)
руб/час 1 129,18
Автомашина БМ 302 А - ГАЗ 66 (1км пробега.)
руб/км
47,40
Кран КС-2561 К-1 (1час работы оборудования)
руб/час 1 230,58
Кран КС-2561 К-1 (1км пробега)
руб/км
46,36
Автомашина ГАЗ - 3307 ЛВИ - 3 (лаборатория)
руб/час 1 416,04
Трактор Т-150
руб/час 1 787,06
Трактор МТЗ-82
руб/час 1 150,76
Трактор Т-40
руб/час 1 013,74
Экскаватор ЭО - 2629; ЭО - 2621.
руб/час 1 217,58
Экскаватор - погрузчик «Амкадор « - 702 А-01
руб/час 1 217,58
Сварочный агрегат АДД-4004
руб/час
991,22

Тариф
(с НДС
20%)
5 190,96
218,71
264,05
911,04
6 375,10
36 431,09
63 753,67
1 457,26
2 623,30
6 083,90
2 733,34
1 274,74
901,99
1 195,80
4 525,78
146,23
16 393,32
6 611,90
2 970,14
2 845,85
3 000,0
12 526,39
999,60
7 651,18
9 094,18
3 041,28
760,97
1 911,53
1 815,74
1 511,64
1 511,64
1 985,26
1 985,26
944,74
1 414,10
685,87
685,87
706,58
1 426,15
1 417,10
1 622,93
1 300,63
1 228,13
1 312,27
1 276,08
1 533,58
56,88
1 355,02
56,88
1 476,70
55,63
1 699,25
2 144,47
1 380,91
1 216,49
1 461,10
1 461,10
1 189,34

Сообщение - уведомление
владельцам металлических гаражей

Администрация г. Железногорска уведомляет
владельцев металлических гаражей (далее – движимые Объекты), с местоположением: РФ, Курская область, г. Железногорск, улица Рокоссовского,
в районе (СМУ-1) и блока гаражей № 1/2, о необходимости в тридцатидневный срок со дня опубликования настоящего сообщения вывезти Объекты движимого имущества, либо предоставить
в земельный отдел Управления муниципального имущества Администрации города Железногорска (115 каб.) доказательства права собственности
на движимые Объекты и заявления о заключении

договора аренды земельного участка, занимаемого
движимым Объектом.
Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в течение 30 дней с момента опубликования данного сообщения по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52,
каб. № 115. Справки по тел.: 8(47148) 2-65-63.
В случае, если владелец движимого объекта
не будет выявлен, движимый объект будет признан Администрацией города Железногорска
брошенным (бесхозяйным) и вывезен за пределы города на специализированную площадку.

новости

елезногорские

теленеделя

22.10.2020 г. №43

30 октября, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.45 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.35 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.15 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Х/ф «ЖАН-ПОЛЬ ГОТЬЕ. С
ЛЮБОВЬЮ» 18+
02.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.35,
19.20, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.25, 22.05
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Сауль Альварес против Кермита
Цитрона. Бой за титул чемпиона
WBC в первом среднем весе.
Трансляция из Мексики 16+
10.10 Здесь начинается спорт.
Энфилд 12+
10.40, 16.10 «ЦСКА - «Динамо»

(Загреб). Live». Специальный
репортаж 12+
11.00 Футбол. Лига Европы.
Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига Европы.
ЦСКА (Россия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). 2-й тайм 0+
15.40 Все на Футбол! Афиша 12+
16.30 Все на хоккей! 12+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург»
(Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа). Прямая трансляция
12+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Химки» (Россия) - «Црвена Звезда» (Сербия). Прямая
трансляция 12+
23.05 Точная ставка 16+
23.25 Профессиональный бокс.
Международный турнир «Kold
Wars II». Иса Чаниев против Айка
Шахназаряна. Шакиэль Томпсон
против Максима Смирнова.
Прямая трансляция из Белоруссии 12+
01.30 Одержимые. Александр
Шлеменко 12+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Панатинаикос» (Греция) 0+
04.00 Место силы. ЦСКА 12+
04.30 Утомлённые славой. Денис
Попов 12+
05.00 Д/ф «Династия» 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
16+
23.30 Своя правда 16+
01.25 Квартирный вопрос 0+
02.30 Агентство скрытых камер
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

31 октября, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.10 Угадай мелодию 12+
15.45 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.15 Ледниковый период 0+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
00.00 Концерт «Планета Билан»
12+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету
12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Х/ф «МАРУСЯ» 16+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ШТАМП В ПАСПОРТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+

06.00 Смешанные единоборства. Bellator. Гегард Мусаси
против Дугласа Лимы. Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 17.10, 22.10,
01.00 Все на Матч! Прямой
эфир. Аналитика. Интервью.
Эксперты 12+
09.10, 02.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ
ХОДЫ» 16+
11.00 Художественная гимнастика. Международный турнир.
Трансляция из Москвы 0+
11.30 Все на Футбол! Афиша 12+

12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Новости 12+
12.45 Профессиональный бокс.
Флойд Мэйвезер против Рикки
Хаттона. Бой за титул чемпиона
WBC в полусреднем весе. Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Рубин»
(Казань) - «Арсенал» (Тула).
Прямая трансляция 12+
15.55 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Квалификация. Прямая трансляция из
Италии 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Севилья».
Прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат
Италии. «Интер» - «Парма».
Прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Алавес» - «Барселона».
Прямая трансляция 12+
03.45 Не о боях. Мурат Гассиев
16+
04.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США 12+

05.00 ЧП. Расследование 16+
05.30 Х/ф «ШИК» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 По следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилорама 16+
00.15 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.10, 08.00, 09.25,
10.20, 11.15, 12.20, 13.25, 13.50,
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
16+
17.40, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ
МЕНТ-2» 16+
19.25, 20.25, 21.10, 22.05, 22.55,
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.05, 03.35,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.00 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые пятна
12+
08.20 Д/ф «Испания. Теруэль»
12+
08.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН
НЕМО» 0+
10.20 Х/ф «СТАРЫЙ НАЕЗДНИК»
12+
12.10 Красивая планета 12+
12.25 Открытая книга 12+
12.50 Д/ф «Диалог с легендой.
Ольга Лепешинская» 12+
13.45 Власть факта 12+
14.30 Легендарные дружбы 12+
15.05 Письма из Провинции 12+
15.35 Энигма 12+
17.30 Симфонические оркестры
Европы 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Д/ф «Принцесса оперетты.
Маргарита Лаврова» 12+
20.30 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТОЦИКЛЕ» 12+
01.05 Д/ф «Осень - мир, полный
красок» 12+
01.55 Искатели 12+
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

05.00 Ранние пташки. «Лунтик и
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

Пятый
канал
05.00, 05.25, 05.50, 06.20,
06.45, 07.15, 07.40, 08.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.30 Т/с
«СВОИ» 16+
13.20, 14.05, 15.00, 15.50,
16.35, 17.25, 18.15, 19.00,
19.55, 20.40, 21.35, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25,
04.10, 04.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Сказка о потерянном времени». «Маленький
Рыжик» 12+
08.05 Х/ф «КУТУЗОВ» 0+
09.50 Д/ф «Он был Рыжов»
12+
10.30 Д/ф «Святыни Кремля»
12+
11.00 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный
красок» 12+
13.50 Д/ф «Ехал грека... Путешествие по настоящей России» 12+
14.35 Международный цирковой фестиваль в масси 12+
16.20, 01.45 По следам тайны
12+
17.05 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
19.30 Спектакль «Не покидай
свою планету» 12+
21.05 Д/ф «Тонино Гуэрра. Окно
в детство мира» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
00.00 Х/ф «ВЕСНА» 0+
02.30 Мультфильмы для взрослых 18+

05.00 М/с «Летающие звери»,
«Малыши и летающие звери»
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+

07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королевство» Бена и Холли» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 Т/с «КРАШЕНЫЙ ЛИС» 0+
09.55 М/ф «Таёжная сказка» 0+
10.05 М/ф «Лиса и волк» 0+
10.15 М/ф «В лесной чаще» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Ангел Бэби» 0+
12.15 М/с «Фьюжн Макс» 6+
12.40 М/с «Пауэр Плэйерс» 0+
13.05 М/с «Гормити» 6+
13.30 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер Ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Простоквашино» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
17.50 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «Радужный мир Руби»
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.30 М/с «Машкины страшилки» 0+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни
Тюнз» 0+

05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+
06.00 Д/ф «Чувство прекрасного»
12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05 Домашние животные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 12+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая корова»
0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Дикие приключения
Блинки Билла» 6+
13.40 Т/с «ДЮЙМОВОЧКА» 0+
14.05 М/ф «Вовка в тридевятом
царстве» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 Ералаш 6+
15.35 М/с «Ник-изобретатель»
0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
17.45 М/с «Просто о важном.
Про Миру и Гошу» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.00 Х/ф «БАНДА КОТИКОВ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 М/с «Белка и Стрелка.
Тайны космоса» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочково-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/ф «Хидден Сайд. Предвестник беды» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни
Тюнз» 0+

06.00, 16.05 Большая страна
12+
07.00 Активная среда 12+
07.30 Большая наука России 12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.00 Новости Совета Федерации 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА
БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМОКАТ» 0+
11.10, 01.25 Х/ф «ЗАВТРАК С
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+
12.30 Дом «Э» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05, 02.40 Д/ф «Пять причин
поехать в...» 12+
13.20 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
19.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
21.30 Культурный обмен 12+
22.15 Спектакль «Фестиваль»
12+

09.45, 10.10, 22.35 Т/с «ЗИМНЯЯ
ВИШНЯ» 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.05 За строчкой архивной…
12+
17.35, 18.05 Х/ф «ЗАВТРАК С
ВИДОМ НА ЭЛЬБРУС» 16+
22.05 Имею право! 12+
00.25 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
02.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ
ШЛЯПКА» 12+
04.15 Спектакль «Фестиваль»
12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50 Х/ф «КОЛОДЕЦ
ЗАБЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
13.00 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ»
16+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Д/ф «Танцы на песке» 16+
17.35 Петровка, 38 16+
18.10 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО» 16+
20.00 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
22.00, 04.25 В центре событий
16+
23.10 Д/ф «Рудольф Нуреев.
Неукротимый гений» 12+
00.10 Д/ф «Актерские судьбы.
Восток - дело тонкое» 12+
01.00 Д/ф «Никита Хрущёв. Как
сказал, так и будет!» 12+
01.40 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА» 16+
05.25 Линия защиты 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой
16+
11.15 Нереальный холостяк 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 14.00,
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Комеди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
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22.00, 04.25, 05.15 Открытый
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

07.15, 08.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 10.05, 13.20, 13.50, 14.05
Т/с «БЕРЕГА» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.40, 21.25 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ ДАЙВЕРОВ» 16+
22.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КУРЬЕРСКИЙ ОСОБОЙ
ВАЖНОСТИ» 16+
03.15 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «Армен Джигарханян:
Две любви одинокого клоуна»
12+
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «И жизнь и театр и
любовь С.Немоляева» 12+
12.30 Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА»
16+
17.00 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

00.00 Х/ф «САШКА» 6+
02.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+

05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
07.40 Православная энциклопедия 6+
08.10 Полезная покупка 16+
08.15 Х/ф «ДОМИНИКА» 12+
09.55 Д/ф «Алексей Жарков.
Эффект бабочки» 12+
10.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
11.45 Д/ф «Не могу сказать
«Прощай» 12+
12.50 Х/ф (кат12+) (кат12+)
(kat12+) 12+
14.45 Х/ф «СТО ЛЕТ ПУТИ» НЕ
МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
17.15 Х/ф «ОБРАТНАЯ СТОРОНА
ДУШИ» 16+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Владимир
Брынцалов 16+
00.45 Удар властью. Александр
Лебедь 16+
01.25 Союз лимитрофов 16+
01.55 Д/ф «Проклятые звёзды»
16+
02.35 Д/ф «Шоу «Развод» 16+
03.15 Д/ф «Роковые знаки
звёзд» 16+
03.50 Д/ф «Модель советской
сборки» 16+
04.40 Улыбайтесь, господа! 12+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00 Однажды в России
16+
13.40 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С ZОХАНОМ!» 16+
16.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 18+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.50, 08.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.00 Легенды музыки 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с
Гариком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.40 Д/ф «Вечный зов Кузбасса» 12+
16.45 Д/ф «Второе рождение
линкора» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25, 20.30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ
«СТАЯ» 16+
22.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ»
12+
00.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В РОЗЫСК» 16+
03.25 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 6+
04.50 Д/ф «Первый полет.
Вспомнить все» 12+
05.35 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ
ДАЙВЕРОВ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00 Д/ф «И жизнь и театр и
любовь С.Немоляева» 12+
09.30 Д/ф «Рожденные побеждать» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН»
16+
12.30, 01.00 Т/с «ЗАКРЫТАЯ
ШКОЛА» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00 Будни.
Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
03.00 Х/ф «МАРТЫШКИНЫ
ПРОДЕЛКИ» 12+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

14

теленеделя

1 ноября, воскресенье
первый
04.35, 06.10 Х/ф «СОБАКА НА
СЕНЕ» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.00 Вращайте барабан! 12+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 Время 12+
21.45 Что? Где? Когда? 12+
23.00 Х/ф «ВЛАСТЬ» 18+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.45 Х/ф «ЧТО СКРЫВАЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ
И ПУШИСТЫЙ» 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Парад юмора 16+
13.10 Х/ф «СОВСЕМ ЧУЖИЕ»
12+
17.00 Удивительные люди.
Новый сезон 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин
12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. НАКАНУНЕ» 12+

06.00 Профессиональный
бокс. Джервонта Дэвис против
Лео Санта Круса. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA.
Прямая трансляция из США 12+
07.00, 11.35, 01.00 Все на Матч!

Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ» 6+
11.00 «Селфи нашего спорта».
Специальный репортаж 12+
11.30 Новости 12+
12.55 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Локомотив-Кубань»
(Краснодар) - УНИКС (Казань).
Прямая трансляция 12+
14.50 Формула-1. Гран-при Эмилии-Романьи. Прямая трансляция из Италии 12+
16.55 Регби. Чемпионат Европы. Грузия - Россия. Прямая
трансляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Тамбов» - «Динамо» (Москва).
Прямая трансляция 12+
21.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Валенсия» - «Хетафе».
Прямая трансляция 12+
02.00 Формула-1. Гран-при
Эмилии-Романьи. Трансляция
из Италии 0+
04.00 Место силы. Локомотив
12+
04.30 Утомлённые славой.
Роман Павлюченко 12+
05.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+

04.55 Х/ф «МИМИНО» 12+
06.40 Центральное телевидение 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Ты супер! 6+
22.50 Звезды сошлись 16+
00.20 Основано на реальных
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.05,
09.00 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40, 23.55,
00.45, 01.35, 02.20 Т/с «БИРЮК»
16+
13.35, 14.35, 15.40, 16.40, 17.45,
18.50, 19.50, 20.50, 21.55, 22.55
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ ВРЕМЕНА» 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

06.30 М/ф «В зоопарке - ремонт!». «Новоселье у Братца Кролика». «Приключения поросенка
Фунтика» 12+
07.55 Х/ф «КОГДА МНЕ БУДЕТ 54
ГОДА» 12+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.55 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «ВЕСНА» 0+
12.20 Больше, чем любовь 12+
13.05 Письма из Провинции 12+
13.35, 01.30 Диалоги о животных
12+
14.15 Другие Романовы 12+
14.45 Игра в бисер 12+
15.30 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ»
12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия загадок» 12+
17.20 Д/ф «Война и мир Мстислава Ростроповича» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 0+
21.35 В честь Джерома Роббинса
12+
23.10 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА ДВА
ГОЛОСА» 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+

новости
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09.20 М/с «Малышарики. Танцуем
и поём!» 0+
09.25, 19.30 М/с «44 котёнка» 0+
09.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00, 20.45 М/с «Пластилинки»
0+
11.05 Ералаш 6+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.45 М/с «Приключения Ам
Няма» 0+
13.00 М/ф «Приключения Принцессы» 0+
14.10 Т/с «ВЕСЁЛАЯ КАРУСЕЛЬ»
0+
14.30 Доктор Малышкина 0+
14.40 М/ф «Банда котиков» 6+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.45 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
17.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
18.30 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.20 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.30 М/с «Машкины страшилки»
0+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни
Тюнз» 0+

05.05 ОТРажение 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 За дело! 12+
07.40 От прав к возможностям
12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30, 00.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «СОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА» 12+
12.15, 18.00 Домашние животные
12+
12.45, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Чувство прекрасного»
12+
18.30 Активная среда 12+

19.00, 01.00 ОТРажение недели
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «САШКА» 6+
21.50 Вспомнить всё 12+
22.20 Х/ф «МИНИН И ПОЖАРСКИЙ» 0+

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСАЕТСЯ...» 12+
07.20 Фактор жизни 12+
07.45 Полезная покупка 16+
08.10 Обложка. Дональд Трамп.
Гадкий я 16+
08.40 Х/ф «НОВЫЙ СОСЕД» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В СПИНУ»
12+
13.40 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта.
Игра в самоубийцу 12+
16.00 Прощание. Леонид Филатов 16+
16.50 Д/ф «Олег Видов. Хочу
красиво» 16+
17.40 Х/ф «ДОРОГА ИЗ ЖЁЛТОГО
КИРПИЧА» 12+
21.35, 00.35 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО»
16+
03.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ
КИЛЛЕРА» 18+
14.30, 15.00, 16.00 Комеди Клаб
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 Пой без правил 16+
21.00 Однажды в России 16+

22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. После заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.25 Код доступа 12+
13.10 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45, 05.40 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН» 16+
01.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 6+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+
04.10 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 12+
08.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00 Д/ф «Доктор И» 16+
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН»
16+
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30, 00.30 Х/ф «МОЯ МАМА»
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Спортивное обозрение 12+
02.30 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

нам пишут
проводим
эксперименты
Знакомство дошкольников с природой - важное
средство воспитания экологической культуры
Закладывать основы экологического воспитания
нужно еще в дошкольном возрасте, используя разнообразные формы, методы и приёмы в работе с детьми.
При этом важно сделать знакомство с природой интересной, творческой, познавательной деятельностью,
больше использовать практических занятий. И тогда
мы воспитаем добрых, внимательных и заботливых
жителей планеты.
В подготовительной группе №1 детского сада №3
целый месяц мы с детьми проводили несложные опыты, такие как установление цвета и состава почвы,
определение в ней воздуха, влаги, перегноя, минеральных солей. Практическая работа вызвала у ребят
большой интерес. Они насыпали землю в стакан с водой, рассматривали в лупу, сжимали комочек земли
в руке, прижимали салфеткой, наблюдали, как над
нагретой металлической тарелкой появляется белый
дым и запах. Дети были в восторге и активно делились
своими впечатлениями с родителями.
Наши эксперименты на этом не заканчиваются. Мы
и дальше будем работать в этом направлении, чтобы
знания детей о природе были предметными и осознанными.
Наталья Азарова, Светлана Синякова,
воспитатели

наблюдаем за
осенними переменами
Ребята средней группы №1 детского сада №12
ждали прихода осени. И вот она наступила, зримо изменив окружающий мир, а мы провели
много занятий, бесед на осеннюю тему.
Дети закрепили уже имеющиеся знания об осени, её
характерных признаках. Наши воспитанники наблюдали за изменениями в природе. Так, во время листопада
обращали внимание на то, с каких деревьев листья облетели раньше, а на каких держатся дольше. Общение
с природой даёт ребёнку более яркие представления,
чем книги с картинками. У малышей развивается чувство прекрасного, они будут радоваться красоте, познавая окружающий мир.
Анастасия Просолупова, Елена Беликова,
воспитатели

чтобы огонь оставался другом

октябрь

В подготовительной группе №5 детского сада №8 прошел месячник
«Пожарная безопасность»
Незнание дошкольниками элемен- занятия и беседы, организована вытарных правил пожарной безопас- ставка «Пожарная безопасность»,
ности – одна из частых причин пожа- для которой дети совместно с родиров. Чтобы предотвратить трагедию, телями делали макеты, аппликации,
необходимо научить ребят осторож- игры на эту тему.
В родительском уголке мы помено относиться к огню и ориентироваться в опасной ситуации. Это важ- стили информацию по данной теманая задача и родителей, и педагогов. тике. В течение месяца безопасности
В нашей группе постоянно ведётся воспитатели организовали просмотр
работа по обучению воспитанников презентаций, мультфильмов, благоправилам безопасности, в том чис- даря чему дети усвоили правила безопасного обращения с огнем.
ле пожарной.
Елена Филатова, воспитатель
В группе проведены тематические

На дворе уже октябрь,
птицы улетели,
За окном с утра стучат
дождика капели.
Пробежал он по дорожкам,
намочил всем в лужах ножки
И, как красивые цветы,
распустил на всех зонты.
Кроме дождика октябрь
нам принес подарки:
Он красиво расписал
все сады и парки!
Стали листья словно в сказке,
не жалел на них он краски,
Он порадовал ребят
и принес им листопад.
Листочки танцуют,
игриво кружатся
И ярким ковром
им под ноги ложатся.
Вот ёжик прошуршал в листве,
став цветным комочком,
На иголки нацепив
яркие листочки.
Вот разноцветный листопад
солнцем озарило,
Октябрь крадется по дорожкам
золотой, красивый.
Хоть тучки с дождиком несешь
и солнышко в окошко,
Но ты, октябрь, не уходи,
подожди немножко.
Пробежимся мы с тобой
по лесной дорожке,
И грибов насобираем
целое лукошко.
Пусть все зверюшки на зиму
сделают запасы,
Хоть и месяц ты осенний,
но все же ты прекрасный!

мы по садику гуляем,
за природой наблюдаем
Осень - благоприятное время года
для наблюдения за изменениями
в природе
В один из октябрьских деньков мы с
детьми младшей группы №11 детского сада №7 совершили увлекательную
и познавательную прогулку. Малыши
увидели осенние перемены в природе,
такие как листопад, накормили наших
пернатых друзей угощением из хлебных
крошек и семечек.
Полученные во время прогулки знания и эмоции надолго запомнятся нашим детям.
Ольга Бугаева

радостный праздник музыки
Ежегодно с 1975 года 1 октября
музыки
В детском саду №5 этот замечательный праздник отметили ребята старшей и подготовительной групп вместе
с музыкальным руководителем. К ребятам пришла Фея музыки и Гномик, который не умел петь. Но талантливые дети
показали свои музыкальные способности и научили гномика слышать музыку.
Юные музыканты пели, танцевали
под весёлые ритмы, рассказывали сти-

отмечается Международный день
хотворения, даже рисовали музыку и
участвовали в музыкальных конкурсах.
Музыка развивает воображение,
мышление, побуждает к активной
творческой деятельности и определяет настроение. Все ребята были заряжены волшебной энергией и остались
довольны праздником.
Ирина Аболмасова,
музыкальный руководитель

Надежда Сахарова,
Наталья Зимина
воспитатели группы №5
детского сада №7

новости

елезногорские
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человек и его дело

15

поэт и патриот
15 октября в
краеведческом
музее состоялся
творческий
вечер
железногорского
поэта,
журналиста,
краеведа
Александра
Ковалева,
посвященный
его 65-летию
Поздравить
юбиляра
пришли родные, друзья,
коллеги, герои его публикаций.
Александр Ковалев родился и вырос в Железногорском районе в простой крестьянской семье.
Самый старший из троих братьев, он с детства
трудился, был примером
младшим Петру и Геннадию, а родителям – поддержкой и опорой. Среди
красивой природы, широких полей, крестьянских
песен развивалась его поэтическая душа. Стихи он
начал писать с тридцати лет, когда за плечами

Научный сотрудник музея «Большой Дуб» Ольга Уханкина назвала
Александра творческим другом, соратником и вручила ему
благодарность за многолетнее сотрудничество.
был немалый жизненный
Редактор
газеты
опыт, а вот литературой «Жизнь района» Юрий
увлекался всегда.
Коныш считает, что сотрудничать с Александром
Ковалевым – одно удо- В школе я любил писать
вольствие. Он приносит
сочинения. Меня всегда
материалы,
интересовали судьбы лю- интересные
дей, неожиданные встре- иллюстрирует собственными снимками. Тут он прочи, исторические факты.
являет талант настоящего
Очень хотелось рассказать об этом всему миру. Я художника. Ради редкого
начал писать очерки и за- снимка может залезть на
дерево, спуститься в овраг,
метки, публиковать их в
районных и городских га- побывать в норе лисицы.
Автор
программы
зетах, - рассказал Алек«Лица города» СТВ «Сигсандр Ковалев.

нал» Юрий Любимов,
который знаком с юбиляром уже более 20 лет,
отметил такую черту его
характера, как неугомонность. Ему всегда все интересно. Он находится в
постоянном поиске – людей, событий, картин, ситуаций. Не просто пишет
о человеке, а находит какую-то изюминку, что-то
особенное в его жизни,
что может увлечь читателя и доставить удовольствие герою статьи. На

вечере
присутствовала
Алла Панкратова, землячка поэта. Сейчас она
на заслуженном отдыхе,
а когда-то работала в РСУ
МГОКа каменщиком. Трудилась самоотверженно,
за что была награждена
Орденом Трудового Красного знамени и Орденом
Трудовой Славы. О ее рабочих буднях написал
в газете «Курская руда»
Александр Ковалев, и все
узнали, какой замечательный человек работает
рядом с ними. Сам автор
публикации 25 лет проработал на МГОКе и не уставал рассказывать о своих
коллегах, писать стихи и
рассказы в их честь.
Много времени и сил
Александр Ковалев отдает теме Великой Отечественной войны. Участвует в поисках пропавших
без вести, перезахоронениях найденных солдат.
Находит родных и близких погибших, встречается с ними, пополняет интересными экспонатами
музеи.
Заместитель
главы
Железногорского района Геннадий Александров отметил, что Александр Ковалев настоящий
патриот.

- Он пишет о героях войны ярко, эмоционально,
глубоко, вживаясь в каждый образ. Не просто перечисляет события, а передает чувства людей, их
мысли, мечты.
В благодарность за патриотическое творчество
председатель совета ветеранов 1-го микрорайона
Николай Ремизов вручил имениннику свои новые книги о героях войны
и прочитал особенно понравившееся стихотворение поэта.
Свои стихи читал и сам
Александр Ковалев. В последнее время его вдохновляет духовная тема. Он
призывает своих читателей быть добрее, снисходительнее, уметь замечать
прекрасное вокруг себя.
- Цените рожь, растущую в полях,
И радуйтесь полету вешней птицы,
Пускай улыбка ваша на
устах
Вам омолаживает лица.
Все присутствующие пожелали Александру Ковалеву новых творческих
находок, счастья, благоденствия. А друг Алексей
Курсаков исполнил песни
под русскую гармошку.
Светлана Староста

Строила комбинат и город
Лидия Кузьминична Бобкова - одна из самых титулованных первостроителей Железногорска
Кавалер ордена Ленина
и ордена Трудового Красного Знамени, медали «За
трудовую доблесть». Имеет Почетную грамоту ЦК
ВЛКСМ и множество трудовых отличий разного
ранга. Почетный ветеран
треста «Курскрудстрой»,
многолетний депутат Горсовета и член обкома профсоюзов, делегат профсоюзного съезда страны
– это все о ней, бывшем
бригадире отделочников
треста «Курскрудстрой».
Лидия Кузьминична часто повторяет: «Этот город мой и моих девчат».
Имеет в виду не просто
место жительства, а то,
что многое в Железногорске построено при непосредственном участии ее
прославленной бригады.
- Мы работали на строительстве промышленных
объектов: комбината - начиная с дробильно-сортировочной фабрики,
завода «Кристалл» и других. А также - на городской «социалке» и жилье.
В том числе, нашими руками выполнена отделка 13 городских школ и
23 детских садиков, больниц и учреждений культуры, жилых домов во всех
микрорайонах, кроме нового 13-го, - рассказывает
Лидия Бобкова.
…Лида родилась в деревне Веретенино Михайловского района, пережила ужасы немецкой

оккупации. Отец погиб
на фронте, так что девочке, а затем девушке надо
было помогать матери.
При этом училась в школе хорошо, а получив аттестат, поехала в Донецк.
Там ее дядя руководил деревообрабатывающим
предприятием. Он тут же
«нарисовал»
племяшке
перспективное будущее,
мол, будешь учиться в техникуме и работать у меня
секретарем. Вот только не
учел самостоятельный характер девушки.
- Вечером пошла на сеанс
в кинотеатр и увидела,
как в соседнем помещении работали отделочники. Ахнула: белизна высоких потолков, витиеватый
орнамент, детские личики
по углам. Сразу решила,
что и она будет создавать
такую красоту. Спросила у
девчат-отделочниц, хорошо ли получают, как можно устроиться на работу, вспоминает, как попала в
профессию, ветеран.
Девушки позвали мастера, и вскоре Лида уже
постигала малярную профессию на реальном объекте, под руководством
опытного мастера. В техникум тоже поступила - на
вечернее отделение. Все,
казалось, устроилось: за
пять лет получила высокий пятый разряд, посылала деньги маме. На работе ценили, обещали
квартиру. Но из родного

тровой высоте. Лидия
действовала бесстрашно
- обвязывалась для страховки, и на стреле подъемника выполняла бетонное покрытие.
- Переживала за другое:
сдавать объекты комбината требовали досрочно, завершающий этап
работ – отделочников.
Но как успеть, если нет ни
шпаклевочного аппарата, ни даже распылителей и простейших инструментов, ветоши. А вместо
респираторов марлевыми повязками приходится
защищаться. Я говорила
об этом на всех оперативках, при самых высоких
гостях, - рассказывает Лидия Кузьминична.

края написали, что там началась гигантская стройка
горнорудного комбината.
А тут еще жених пришел с
флота. И девушка в 1958
году поехала с уже обжитого места на родину.
Здесь после донецкого
комфорта - ни квартиры,
ни удобств. Осенью - непролазная слякоть, в которой застревали сапоги,
зимой - морозы и огромные сугробы. В тресте
«Курскрудстрой» встретили квалифицированного
специалиста Бобкову радушно, но поначалу пред-

ложили поработать разнорабочей – дело пока не
дошло до малярных работ. Однако стройка разворачивалась быстро, и
уже через год Лиде поручили возглавить бригаду
отделочников в специализированном управлении
треста.
Работать на отделке первых домов горняцкого поселка приходилось без
света, с переносками, а то
и при свечах. А на строительстве огромных фабричных корпусов надо
было работать на 100-ме-

Ее-то и снарядили в министерство выбивать необходимое. Поехала в
Москву с кучей наказов.
Конечно, робела, боялась
что-нибудь важное для
стройки забыть. Но потом
решила: в первую очередь скажет, что отделочникам надо, и немного
успокоилась. На совместном заседании министерской коллегии, ЦК
ВЛКСМ и профсоюзов выступила под аплодисменты. Министр строительства предприятий тяжелой
индустрии Николай Голдин проникся, и железногорским
строителям
стали поступать рабочие
инструменты.
Появился
и шпаклевочный агрегат.

Только поначалу работать
на нем никто, кроме Бобковой, не умел.
А ей не привыкать учить
профессии,
правильно
организовать работу коллектива. Почетный наставник, она более 300 человек вывела в хорошие
отделочники, воспитала
четырех бригадиров. Требовала от бригады в любых условиях работать
быстро и качественно. Не
только на промышленных объектах. Люди с нетерпением ждали жилья –
оно должно их радовать. В
школах и детсадах детям
нужен уют. И так настроила она свой коллектив
из 40 человек (на промстройках бригаду увеличивали и до 80), что за отделочниками
Бобковой
никогда не было задержки в сроках, а качество на
госприемке объектов за ее
бригадой уже и не проверяли.
Со временем женская
бригада не считалась, выходила еще и на субботники, нередко и с детьми.
Чтобы детвора не скучала,
тетя Лида-бригадир накупит, бывало, печенья, раздаст малышам. Они давно выросли, но до сих пор
помнят это добро, здороваются при встрече.
И радостно Лидии Кузьминичне Бобковой ходить
по улицам, где повсюду
виден результат ее труда –
дома, школы, детские сады.
Это город ее и девчат.
Галина Лысова
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социальная

ФСС: как получить
льготные путевки?
В рамках Недели приема граждан
старшего поколения по социальноправовым вопросам, приуроченной
к Международному дню пожилого
человека, управляющий ГУ-Курским
региональным отделением Фонда
социального страхования РФ Нина
Ткачева провела прием граждан

?

На прием пришла жительница Курска с
вопросом о том, как распределяются путевки на санаторно-курортное лечение
гражданам льготных категорий. Она рассказала,
что ей предложили льготную путевку в один из
санаториев средней полосы, а хотелось бы подлечиться на Кавказе.
Посетительнице рассказали, что путевки закупаются путем заключения государственных
контрактов с санаториями в пределах средств,
выделенных региональному отделению из федерального бюджета. В среднем льготными путевками обеспечиваются чуть более полутора
тысяч курян в год, а имеют право на санаторно-курортное лечение – 6,5 тысяч льготников.
Путевки распределяются в строгом соответствии
с электронной очередью, проверить которую
можно на сайте Регионального отделения Фонда. Профиль санатория должен соответствовать
рекомендациям лечащего врача, записанным в
индивидуальной программе реабилитации.
- В текущем году, в связи с пандемией, путевки выдаются только тогда, когда на территории,
где находится санаторий, нет объявленного Роспотребнадзором карантина. У гражданина
есть право отказаться от предложенной путевки, тогда она достанется следующему по очереди льготнику, - пояснила Нина Ткачева.

?

Жительница Горшеченского района позвонила по телефону:
- Две недели назад мне была установлена II группа инвалидности. Хочу узнать, какие
льготы мне положены и как их получить.
Нина Ткачева ответила, что при установлении
группы инвалидности гражданину в обязательном порядке выдается индивидуальная программа реабилитации. В ней прописаны рекомендованные технические средства реабилитации
(ТСР). Фонд социального страхования обеспечивает граждан ТСР в заявительном порядке, то
есть прежде всего нужно стать на учет. Это можно
сделать как лично в Курском региональном отделении по адресу г. Курск, ул. Никитская, 16, так и
дистанционно – через личный кабинет на сайте
ФСС, имея подтвержденную учетную запись на
портале Госуслуг. Также сделать это можно в ближайшем к месту жительства МФЦ.
Список документов, необходимых для постановки на учет, также можно посмотреть на сайте регионального отделения. Там же можно скачать бланки заявлений. В отделении есть горячая
линия по обеспечению ТСР – 8(4712) 72-23-69.
- Если Вы не отказались от соцпакета и в ИПРА
есть соответствующие рекомендации, то имеете
право на санаторно-курортное лечение. Встать
на очередь можно таким же образом, как для
получения ТСР, - добавила руководитель регионального отделения ФСС.

?

Жительница Рыльского района позвонила, чтобы получить разъяснения по вопросу компенсации за самостоятельно купленные технические средства реабилитации.
В ходе беседы выяснилось, что поставщики
ТСР ввели в заблуждение заявительницу, сказав, что положенных ей бесплатно технических
средств реабилитации нет на складе, и вынудили купить их.
- Я подчеркиваю, что при наличии направления на получение ТСР не может отсутствовать.
Более того, региональное отделение прописывает в заключаемых контрактах обязательную доставку ТСР по месту жительства получателя. Если
поставщик не исполняет условия контракта, он
будет оштрафован, и с начала текущего года мы
выставили нашим поставщикам претензий на
сумму более 785 тыс. руб. Я беру ваш случай на
контроль, - ответила Нина Ткачева.
О подобных случаях в региональное отделение
можно сообщать по телефону 8(7412) 72-23-70.
По информации Курского регионального
отделения ФСС
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каждому ребёнку нужен
свой взрослый
14 октября в администрации прошло очередное заседание
клуба молодых родителей
На встрече обсудили нюансы развития ребенка раннего возраста на
примере исследовательского фильма
и вручили подарки.
Мамы, которые присутствовали на
мероприятии, – сами бывшие выпускницы домов-интернатов. Некоторые из них воспитывались в казенном учреждении с раннего детства и
не помнят своих родителей, другие
попали в интернат в сознательном
возрасте.
Сотрудники курского Центра сопровождения замещающих семей,
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и железногорского
отдела опеки и попечительства всячески помогают бывшим воспитанникам интерната.
В этот раз молодые мамы узнали
истории детей, которые по разным
причинам воспитывались в интернате. Об этом фильм «Ранние отношения и развитие ребенка», показанный на встрече. Зрителям пояснили,
почему общение детей и родителей
необходимо для полноценного развития малышей. Четверо маленьких
героев фильма - Ваня, Алёша, Рома
и Фая. На их примере показано, как
важно формирование привязанности
в возрасте от нуля до трех лет. У всех
малышей разные психологические
травмы. Каждый из них наглядно демонстрирует или полное отсутствие
привязанности или её угасание. Так,
Рома никогда не знал материнской
ласки, горе-родительница предала
новорожденного мальчика. Поэтому
его сознание не смогло сфокусироваться на взрослом. Ребенок спокоен, хорошо кушает и совсем не требует внимания, казалось бы – мечта.
На деле все не так красочно. Рому не
интересует внешний мир, он не обращает внимания на эмоции людей, не
смотрит в глаза. Малыш живет в своем мирке и не допускает в него посторонних. Скорее всего, он перенесет
приобретенную замкнутость и отрешенность во взрослую жизнь. А вот
на экране улыбчивая Фая, которую
отдали в дом ребенка в годовалом

Сотрудники курского Центра вручили молодым мамам
подгузники для детей.
возрасте. У девочки есть привязан- ных зон, у малыша из детдома мноность к людям, она знает, как при- жество потухших …
Специалисты Центра подытожили:
влечь внимание, как играть в ладушки и в «ку-ку». Но по мере взросления если у ребёнка нет «своего взрослонавыки привязанности угасают. Де- го», он не сможет полноценно развивочка больше не привлекает внима- ваться до тех пор, пока такой взросние взрослых, старается держаться в лый не появится. Полгода, год, два…
стороне, долго не отзывается на имя. Малыш будет ждать столько, скольДругое дело Ваня и Алеша. У Вани- ко сможет. Да, он будет кое-как жить,
ной мамы проблемы с жильем, жен- как-то расти, чуть-чуть развиваться.
щина устроилась работать в детдом и Но чем позже состоится встреча со
несколько часов в день видит своего «своим взрослым», тем дольше он бусына. Но в силу возраста мальчик не дет восстанавливать упущенное. А моможет понять, что она его мама, у ре- жет, свой взрослый есть, но он не готов
бенка перед глазами за день сменя- быть взрослым по отношению к реются десятки лиц, все берут мальчика бёнку, выполнять свои обязанности и
на руки, тискают, кормят. Он не может нести ответственность за воспитание.
выбрать «своего взрослого». Проходит год, и Ваня уже может отличать Есть о чем подумать…
Фильм закончился, а у зрителей
маму от чужих, радуется её приходу и
огорчается, когда ей нужно уходить. глаза на мокром месте. Наверное,
Алеша жил с мамой несколько лет, всем хотелось схватить бедняжку
потом попал в детдом. Родительница прямо с экрана, увести его, согреть,
забирает его на выходные, но маль- стать для него тем самым взрослым,
чику каждый раз больно расставать- которого ему не хватает.
В завершение социальный педася, он плачет. У Алеши сформировагог Центра Екатерина Островская и
лась привязанность, и это хорошо.
Наибольшее впечатление произ- специалист по социальной работе
водит сравнение томограммы голо- Галина Крюкова вручили мамочкам
вы ребенка, которого воспитывают в подгузники для детей и выразили наблагополучной семье, с томограммой дежду, что их малыши никогда не подетдомовского малыша. У семейного теряют «своего взрослого».
Екатерина Радионова
ребенка значительно больше актив-

сделали «шаг навстречу»
Под таким названием впервые в городе прошел тимбилдинг
для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ)
«Тимбилдинг» дословно переводится как «строительство команды». Эту
развивающую игру для детей с ограниченными возможностями здоровья
провели активисты Школы полезного
действия ЦДТ. Игры по образованию
команды позволяют ребятам лучше понять друг друга, окружающий мир, заручиться поддержкой и выполнить задания максимально эффективно. При
этом раскрывают внутренний потенциал особых детей, дают возможность
научиться новым социальным ролям.
Чтобы победить в тимбилдинге
«Шаг навстречу», требовалось правильно и качественно выполнить
упражнения, действовать слаженно
до синхронности, оказывать друг другу поддержку и помнить, что успех зависит от каждого члена команды. Например, ребята держались за швабру,
к которой был прикреплен фломастер,
и пытались общими усилиями нарисовать солнышко; забрасывали канат на расстояние в два метра. В этих
и других состязаниях проверяли командную слаженность.
— Сначала проведение подобно-

го мероприятия для детей с ОВЗ казалось провальной затеей. Детям с
особенностями обычно трудно взаимодействовать между собой. А в этих
упражнениях необходимо постоянно слышать друг друга. Но, как оказалось, игра стала для ребят хорошим
стимулом проявить самостоятельность,
— говорит волонтер Юлия Когтева.

— С некоторыми заданиями ребята справлялись отлично, иногда даже
лучше, чем мы в подобных играх. Это
тоже показатель успеха, социализации и развития. А еще стало ясно, что
дети очень заинтересовались играми, нацеленными на взаимодействие со сверстниками. Значит, следующая встреча не за горами.

Дети справились на ура. Волонтеры,
которые сами неоднократно играли в
тимбилдинг, прокомментировали:

Надежда Верютина, волонтер,
Наталья Маракина,
преподаватель ЦДТ
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летний отдых
успей подать заявление
на оздоровление

на здоровье

вернулся к работе
обновленный
15 октября
плавательный
бассейн «Нептун»
открылся после
четырехмесячного
ремонта
Теперь железногорцы могут оценить качество выполненных работ.
В наборе услуг бассейна никаких
изменений не произошло, однако
он стал безопаснее и выглядит намного лучше.
По словам директора МБУ
«Бассейн «Нептун» Василия
Маслова, год назад здесь уже отремонтировали холл, раздевалки
для спортсменов и санузлы, переместили на второй этаж и оборудовали тренажерный зал. А еще
раньше, в 2018 году, в «Нептуне»
была реконструирована кровля,
смонтированы гидро- и пароизоляция, утеплена поверхность крыши, обновлен фасад здания.
В этом году пришла очередь ремонта чаши бассейна. Деньги на
это бассейн получил в рамках трехстороннего соглашения между
компанией «Металлоинвест», администрациями города и области.
- Всего нам было выделено 4
млн рублей, - сказал директор
бассейна. – Только на реконструкцию чаши мы потратили
около 2 млн. 300 тыс. рублей.
Гидроизоляционное покрытие
бассейна ни разу не менялось с
момента его строительства – с
1980 года. По словам Василия
Маслова, у старой плитки уже
образовались сколы, и посетители рисковали порезаться, также у неё не было глянцевого покрытия.
Во время ремонта дна бассейна подрядчик поменял донные сливные трапы. Раньше они
были узкими. Сейчас поставили
большие, широкие. Это позволило увеличить суточную циркуляцию воды. А значит, бассейн
будет меньше загрязняться.
Металлоконструкции по периметру здания за долгие годы
службы пришли в негодность.

- Для того, чтобы укрепить колонны, надо было смонтировать
и сварить металлоконструкции,
поднять и установить их подъемником, - рассказал ведущий
юрисконсульт бассейна Сергей Купач. - Сварщики работали
на большой высоте. Это очень
сложно. Гидроизоляционные работы тоже достаточно проблематичны, особенно на такой
площади. Новый гидроизоляционный слой очень толстый. Он
делался, как пирог, в несколько
слоев. Все надо было выполнить
в оперативные сроки.
Во время ремонта также был
установлен подъемник для людей с ограниченными возможностями
здоровья,
который
был куплен на средства МГОКа
им. А. В. Варичева.
- У тренеров, работающих на
воде, бывают клиенты с травмами, - объяснил необходимость
его приобретения Василий Маслов. - Некоторые люди в силу
своего возраста с трудом могли спускаться в воду и выходить
из нее. Это создавало трудности
и неудобства, заставляло тренеров искать посторонней помощи. Теперь эта проблема будет
решена.

17

С 1 октября начался прием заявлений
на оздоровление и отдых детей в 2021 году

Теперь любители
плавания могут
вернуться к своему
обычному распорядку.
Для этого им
нужно будет лишь
придерживаться
нескольких важных
правил: соблюдать
масочный режим
при взаимодействии
с работниками
бассейна и другими
посетителями, измерять
температуру на входе,
следить за собственным
самочувствием
– не приходить в
спортивное учреждение
с признаками простудного
заболевания.
Железногорцы очень обрадовались открытию. Для многих
посещение бассейна стало полезной привычкой.

- Я хожу в бассейн регулярно
уже около трех лет, - рассказал
Вадим Иванов. - Когда привыкаешь делать что-то раз в неделю,
от этой привычки сложно избаРемонт бассейна закончился
виться. Мне нравится то, как все
14 октября, на две недели раньсделано. Глаз радуется.
ше срока по договору. Однако
директор спортивного объекта
Бассейн играет важную роль
заявил, что подрядчик выполнил в жизни работников МГОКа, коработу качественно:
торые приходят сюда укреплять
здоровье. Работник комбина- Мы заранее попросили сдета Никита Буяков также оценил
лать все как можно оперативотделку новой чаши.
нее, потому что жители и гости
Улучшение бассейна продолгорода уже соскучились по бас- жается. Сейчас в нем обустраисейну. Люди ходят сюда с удовается медицинский кабинет на
вольствием, часто отдыхают
средства городского бюджета.
семьями.
Никита Бессарабов
Подъемник
для людей
с ограниченными
возможностями
здоровья
«Енисей» был
использован
по назначению
в первые же
два дня работы
обновленного
бассейна.
Благодаря
этому простому
механизму
спускать и
поднимать из
воды людей
с инвалидностью
и травмами
стало проще и
безопаснее.

Заявления на оздоровление и отдых детей в 2021 году в
санаторно-оздоровительных учреждениях принимают до
25 ноября 2020 года по адресу: ул. Ленина, д. 17, 3-й
этаж.
Для подачи заявления заявителю необходимо записаться на прием на сайте управления: uslugi.obr46.ru, раздел
«Оздоровление детей. Запись на прием».
Запись на прием осуществляется по 25 ноября текущего года. График приема: с 9.00 до 16.00 – по предварительной записи, с 16.00 до 17.00 – без предварительной
записи.
При себе иметь: паспорт родителя (или законного
представителя), свидетельство о рождении ребенка,
документ, подтверждающий регистрацию ребенка по
месту жительства в городе Железногорске, или паспорт
ребенка (при достижении 14 лет). Возраст детей с 7
до 17 лет.
Телефон для справок: 8(47148) 2-58-31.

плавание
«альбатрос»
на подмосковных
«волнах»
8-11 октября пятеро спортсменов спортивной
школы «Альбатрос» участвовали в чемпионате
и первенстве ЦФО по плаванию
Соревнования прошли в подмосковном городе Руза. Железногорцы плыли в составе сборной Курской области. С
наибольшим успехом выступил Александр Новосельцев
– он занял 2 место на дистанции 200 м на спине и 3 место
– в мужской эстафете 4х50 м комплексным плаванием. На
дистанциях 100 и 50 м на спине Александр финишировал
четвертым и восьмым соответственно.
В своей возрастной группе 11-ый результат в вольном
стиле на дистанции 200 м показал Дмитрий Житков, едва
не попав в десятку сильнейших спортсменов ЦФО.
К соревнованиям спортсменов подготовили Владимир
Мартемьянов и Александр Пергаев.
Никита Бессарабов

приглашаем
коньки - на все времена
Каждый железногорец может кататься
на коньках независимо от возраста,
пола и времени года

Раньше катанием на коньках можно было наслаждаться
исключительно в зимнее время года, да и то при удачной
погоде. Сейчас есть крытые катки, доступные для желающих даже знойным летом.
Хорошая новость в том, что начинать кататься никогда не
поздно, даже в возрасте 70 лет. Мало того, что это приятное времяпрепровождение, но оно еще неимоверно полезно для укрепления здоровья. Катание на коньках – это
вид физической активности, которая задействует практически все группы мышц. Оно улучшает вестибулярный аппарат, укрепляет суставы и костно-мышечную систему. Это
отличная кардиотренировка, которая повышает выносливость и помогает в потере и поддержании веса, оказывает
благоприятное воздействие на психическое здоровье, способствует укреплению иммунитета, улучшает работу органов пищеварения.
Ледовый каток «Юбилейный» приглашает всех любителей активного отдыха и предлагает занятия с квалифицированными тренерами. Информацию о тренерах и
расписание можно посмотреть на сайте «Ледовый каток
«Юбилейный». Стоимость занятия 150 руб.
Адрес: г. Железногорск, ул. Ленина, 91,
8(47148) 5-46-72, 5-46-73.
Группа ВКонтакте:vk.com/ledkatok2012

поздравления

Телец

На этой неделе вы обнаружите в себе новые таланты,
находясь на пике своей формы и работоспособности.
Неожиданное покровительство влиятельных людей позволит
вам преуспеть в важном деле, что значительно повысит ваш авторитет среди коллег и деловых партнеров. В четверг придется
выделить время для завершения проекта, который откладывался до последнего момента.

Близнецы

На этой неделе вы будете обеспечены симпатией и поддержкой друзей и единомышленников. На все ваши
вопросы и просьбы вам будут отвечать «да». Так что вы
скоро добьетесь желанной цели. Ваш труд оценят по достоинству, вы получите солидную прибыль и весьма перспективное
деловое предложение. Самое время воплощать в жизнь свои
смелые планы.

Рак

На этой неделе вы с легкостью добьетесь успеха и в работе, и в личной жизни. Главное — быть внимательнее к
новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурдными. Здоровье станет крепче, энергии и сил прибавится. Понедельник может оказаться удачным днем для поисков и перемен,
в том числе и изменения места жительства. Финансовых проблем не предвидится.

Лев

Если вы всей душой заинтересованы в продвижении
своей карьеры, то на этой неделе нужно много работать и убедительно выступать на совещаниях и планерках. Ваше
спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты, возникающие на работе. В четверг нежелательно решать какие-либо
финансовые вопросы, это может привести к недопониманию и
разногласиям.

Дева

На этой неделе вы будете склонны к некоторому снобизму. Постарайтесь быть тактичнее. Иначе жизнь быстро поставит вас на место. Вторник опасен ссорами и взаимным
непониманием, окружающие вас люди могут быть взвинчены и
агрессивны. В этот день важно сдерживать негативные эмоции,
под их воздействием вы можете натворить лишнего. Во второй
половине недели ситуация изменится в вашу пользу.

Весы

Вы полны новых идей и вдохновенно строите планы на
будущее, однако не забудьте обсудить их с близкими
людьми, их мнение тоже нужно учесть. Вторник опасен обманами и обольщениями. Среда и четверг могут оказаться самыми
спокойными днями недели. Субботу желательно посвятить решению личных проблем, иначе отношения с противоположным
полом совсем сойдут на нет.

Скорпион

Жить вам станет приятно и радостно. Все задуманное
исполнится, если вы спокойно и четко будете делать свое дело
и идти к цели. Вы можете положиться на любимого человека.
Поддержите его идею, она принесет позитивные изменения в
жизни для вас обоих. Не бойтесь рискнуть. Вас ждет большая
прибыль и успех в карьере и настоящее счастье в любви. Больше времени стоит также уделить отдыху и релаксации.

Стрелец

Неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей
она и не сулит. Существенно повысится ваша наблюдательность, что сделает вас в этот период прекрасным психологом. Во вторник и среду будет много общения, знакомств, важных
встреч и переписки. В четверг возможны искушения и иллюзии.
Снизьте на работе нагрузку до разумного минимума, по возможности отдохните. Выходные проведите активно.

Козерог

На службе у вас сейчас происходят важные и благоприятные для вас события, вы имеете все шансы отличиться,
получить повышение или найти новую престижную работу.
Однако имейте мужество признаться себе и начальству в том,
что вы умеете, а чего не умеете делать, так как надеяться на
чью-то помощь не придется.

Водолей

На этой неделе многие планы, связанные с работой,
удастся воплотить в жизнь. Не исключены проблемы
юридического характера, но ваши волнения будут беспочвенными и быстро улягутся. Благоприятная неделя для новых знакомств и попыток устроить свою личную жизнь. На горизонте
объявятся и старые друзья. Однако у них могут быть и скрытые
мотивы. Не торопитесь открывать им объятия.

Рыбы

Ваших сил и авторитета хватило бы на многое, но не
стоит распыляться, иначе можете забыть и не сделать
что-то важное. Среда — удачный день для поступления на новую
работу, для презентаций и для публичных выступлений. В четверг сложившаяся ситуация может потребовать от вас серьезности и сосредоточенности, будет просто необходимо продумать
свои действия, а затем приступать к решению конкретных задач.
По информации сайта: www.goroskop24.com

новости

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Чавкину Светлану Григорьевну

Пусть яркой мозаикой
Сложится жизнь из тепл
ых
и солнечных дней,
Из добрых улыбок, привет
ливых лиц,
Вниманья родных и друзей
!
Пусть будут подарки, сю
рпризы, цветы,
Реальностью станут лю
бые мечты!

Коллектив школы №8 поздравляет
Кушнерёву Светлану Федоровну
Фоменко Эмму Вячеславовну
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Карпову Марину Григорьевну
Коллектив детского сада №14 поздравляет
Губенкову Наталью Николаевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Густякову Галину Николаевну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Довженко Анну Сергеевну
Дудкину Людмилу Ивановну
Коростелева Виктора Сергеевича
Масканову Надежду Степановну
Матюхина Михаила Петровича
Мосякина Николая Алексеевича
Степанову Ольгу Алексеевну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Чернышову Ольгу Николаевну
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Гурца Михаила Николаевича
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Москалеву Антонину Николаевну

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

С днём
рождения!!!

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

Требуются
разнорабочие

Теплицы
из оцинкованной
профтрубы

8-953-286-13-52

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

г. Курск. Проживание в квартире бесплатно.
Зарплата 45 тыс. руб. в месяц.
Аванс 400 руб. каждый день.

8-951-080-52-36

Гаражи

от 19000 с подъемными воротами

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

Serebro

Салон
красоты
ВоиновИнтернационалистов, 2/2

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

Пусть любые дела получа
ются,
Будет крепким здоровье,
удачными - дни,
и желания все исполняю
тся!

Реклама

Вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожидали. В деловых контактах проявите осторожность,
нельзя исключать обман и манипуляции. Будьте внимательны,
начиная новые знакомства. Люди могут вам откровенно врать
и использовать в своих целях. Сейчас лучше общаться с давними друзьями и партнерами. В пятницу и субботу звезды советуют вплотную заняться вопросами воспитания.

Реклама

Овен

Реклама

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября

22.10.2020 г. №43

8-960-5499-777

Скупаем мёд
Реклама.

А  маникюр с покрытием
К 900 р. вместо 1100 р.
Ц  педикюр с покрытием
И
Я и маникюр с покрытием
! 2400 р. вместо 2700 р.
Акция и цены действительны
на момент публикации.

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

7 размеров

ssserebro2020
salonserebro2020

Требуются
водители
грузчики
на хлебозавод в г. Зеленоград

Зарплата 54000 рублей
Проживание бесплатно

8-964-779-04-44

			

в сотах
150 руб.
за кг

Мин.объем 300 кг. Сами приезжаем.
Деньги и тара - сразу.

8-903-771-55-90

Реклама

18

елезногорские

Требуются
охранники
для работы в Курске

Зарплата 25000 рублей
Проживание бесплатно

8-910-317-33-03

в Кинотеатре «Русь» с 22 октября

Любовь без размера

Дедушка нелегкого поведения

(Россия, комедия, мелодрама, реж. Мария Шульгина) 16+

(США, комедия, семейный, реж. Тим Хилл) 6+

Маша поет и танцует «на
бэках» у московской звезды. Однако ей уже за тридцать, и продюсер намекает,
что грудь больше не проходит по «профстандартам».
Девушка решает исправить
ситуацию, но для этого нужно поехать с «бывшим» к
подножию Эльбруса. На оздоровительном курорте ее
ждет неожиданная встреча.

История о своенравном
мальчике Питере, вступающем в борьбу за личное
пространство со своим дедушкой, который переселяется в его любимую комнату. Желая вытеснить деда,
Питер разворачивает целую
кампанию шалостей, но старик оказывается куда изобретательнее, чем можно
было предположить.

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

Реклама.

Успей ь!
купит

Доставка по городу при
покупке от 5000 руб. бесплатно!

19

объявления

22.10.2020 г. №43

Организация закупает

картофель

8(47148) 9-62-48, 4-65-54

извещение

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

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Реклама

Акция и цены действительны на момент публикации.

ВИКТОРИЯ-ПЛАСТ

0%
о н ер
си
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а до

1 4 л е т с ва м и
8-910-731-20-06

Срочный выкуп авто
8-919-217-96-94
вниманию граждан!
Начата запись на весну 2021 года
желающих взять поросят
на откорм по договору подряда.
Животные и корма предоставляются бесплатно.

8-977-492-26-53

Ре к л ама
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рассрочка

Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный аттестат 46-16-232, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 37067 и работником
ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская область,
г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, тел. 8-920-706-32-77, e-mail:
kadastr46@yandex.ru, в отношении земельного участка с кадастровым
№ 46:30:000003:1441, расположенного Курская область, г. Железногорск, садоводческое общество «Родничок», участок №649, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Агафонова Зинаида Дмитриевна, проживающая по адресу: Курская обл, г. Железногорск, улица Энтузиастов, д. 3/2, кв. 226, тел. 8-951-070-75-51.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск,
садоводческое общество «Родничок», у участка №649 23 ноября 2020
г. в 10-00 ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, ООО «Кадастровая палата».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 22 октября 2020 г. по 22 ноября 2020 г. по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица
(кадастровый квартал 46:30:000003). При проведении согласования
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

извещение

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

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

24 октября на центральном рынке (возле ковров)

Кадастровый инженер Кривопускова Дарья Валерьевна,
почтовый адрес г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 24, эл. почта
dariakrivopuskova@mail.ru, тел.: 8(920)7002260, N регистрации
28948 выполняет кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым N 46:30:000003:333, расположенного: Курская обл., г. Железногорск, снт «Родничок», уч.№151.
Заказчиком кадастровых работ является Колганова Галина Евгеньевна, адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул.Ленина, д. №42/1, кв.62, тел.: 8(908)1214698. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, снт «Родничок», уч.№151,
23.11.2020 г. в 10:00. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г.Курск, ул.Верхняя
Луговая, 24. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и обоснованные возражения о
местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 23.10.2020 г. по 09.11.2020 г. по
адресу: г.Курск, ул.Верхняя Луговая, 24. Смежные земельные
участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ, расположенных в кадастровом квартале 46:30:000011. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
участок (ч.12 ст. 39, ч.2 ст. 40 Федерального закона от 24 июля
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

состоится распродажа:

куртки (осень) - любая 1800 руб., зима - 2700 руб.
(размеры 42-70), безрукавки, флисовые кофты, рубашки, свитера, спортивные штаны.

низкие цены!!!

рекламный отдел 4-20-12

памятники

Реклама

новости

елезногорские

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

Коллектив МДОУ «Детский сад №18 общеразвивающего вида» выражает искренние соболезнования помощнику воспитателя Трищенко Ларисе Николаевне по поводу смерти её отца.
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
Администрация и коллектив муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа» №7 глубоко скорбят по поводу
смерти бывшего учителя Козиной Нины Андреевны и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Коллектив городских библиотек выражает глубокие и
искренние соболезнования родным и близким в связи с
безвременной кончиной коллеги Кашиной Евгении
Семёновны. Известие о её уходе стало шоком для нас,
потеря невосполнима. Пусть наше сочувствие и поддержка помогут вам хоть немного уменьшить боль утраты.
Скорбим вместе с вами и сохраним в сердцах добрую
и светлую память о Жене.

По горизонтали: Осока. Осло. Халва. Телега. Мята. Вес. Тор. Снег. Козни. Арат. Сныть. Поликлиника. Основа. Спич. Клип. Клоака.
Атас. Слон. Инд. Масло. Изюбрь. Мир. Школа. Елена. Таран. Хан.
По вертикали: Напильник. Зеро. Дзот. Галоп. Юла. Тис. Амбар. Посев. Кнут. Лекало. Амьен. Колесо. Ивиса. Зона. Смех. Махаон. Калина. Иск. Оран. Холм. Насос. Святцы. Пал. Плато. Трико. Арль. Чан.
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Администрация МДОУ ЦРР «Искорка» - детский
сад №24 выражает глубокие и искренние соболезнования медицинской сестре Шишикиной Галине
Егоровне в связи с невосполнимой утратой - смертью сына Шишикина Алексея Николаевича.
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.
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Уважаемые жители и гости нашего города!

Уважаемые жители и гости нашего города!

 в районе дома
 ул.Ленина, д.68 "Б"
по ул.Ленина, д.30  Колхозный рынок
 в районе дома
по вторникам
по ул.Ленина, д.35
и пятницам
Вся молочная продукция соответствует требованиям
ГОСТов. Не содержит заменителей молочного жира.
ул. Ленина, 60
Реклама

ул. Ленина, 63

Реклама.

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

Именинникам, участникам Великой Отечественной войны и локальных войн
скидка 20% (при предъявлении документа)
Началась подписная
кампания
на 1 полугодие 2021 года.
Не забудьте выписать газету.

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

Реклама.

начинаем принимать
в пятницу 23 октября с 9.00
Оператор котельных установок МУП «Гортеплосеть» Татьяна Ефремова впервые стала победителем конкурса фотозагадок.
- Угадывала ступени очень часто, а вот дозвониться
в редакцию не удавалось – то занято, то уже назван
правильный ответ. В этот раз все совпало: и ответ знала - моя бабушка жила в этом доме по адресу: ул. Рокоссовского, д.5/1, и дозвонилась сразу.
Татьяна рассказала, что угадала по кирпичной
кладке дома и окну с решетками.
Обращайте внимание на детали, угадывайте и выигрывайте.
Пиццу “Антошка” дарит следующему
победителю спонсор конкурса - компания
«Наша пицца»
Состав пиццы «Антошка»: чесночный соус,
сырокопченая колбаска, сыр Mozzarella.

Металлопрокат
Профлист
Реклама.
Металлочерепица
Сетка
08.00- 19.00
без перерыва
Хозтовары, сантехника
и выходных
Отделочные материалы
Строительные смеси Бесплатная доставка
по городу Металлоизделия
Акция действительна на момент публикации.

при заказе от 5000 руб.

Рокоссовского, д.1. +7-960-688-88-33

юристы. Спишем долги и кредиты.
Реклама

Банкротство. Работаем дистанционно.

8(4712) 25-04-64

Реклама.

