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Водитель автобуса муниципального предприятия «Транспортные 
линии» денис Тубольцев соединяет в себе лучшие качества 
автомобилиста – ответственность, надежность, профессионализм.
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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, разво-
зит по рабочим местам, школам, дет-
ским 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 автомоби-
ля, но мальчик любил наблюдать за ра-
ботой шофера автобуса через стекло. В 
старых машинах были такие ограниче-
ния, с водителем можно было общать-

ся только через маленькое окошечко 
вверху, которое  открывалось по не-
обходимости. прижавшись личиком к 
стеклу, мальчик наблюдал, представ-
лял себя на шоферском месте. после 
школы не было никаких 
сомнений, кем стать.

жизНь за РулёМ
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. 
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Уважаемые сотрудники 

и ветераны автотранспортной 
отрасли!

от всей души поздравляю вас с про-
фессиональным праздником – днем ра-
ботников автомобильного транспорта!

современная жизнь - непрерывное 
движение. все люди связаны с тран-

спортом и дорогой, поэтому этот праздник 
объединяет профессионалов и любителей. 
Работники транспортной сферы, ежеднев-

но заступая на трудовую вахту и обеспечивая 
комфортное и безопасное обслуживание ты-

сяч железногорцев,  задают темп жизни нашему городу.
Это очень напряжённый, рискованный труд, требую-

щий высокого профессионализма, терпения и самокон-
троля. 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 поколе-
ния работников автомобильной отрасли. 

Благодарю за напряжённый и ответственный труд во-
дителей и всех специалистов, которые обеспечивают 
ежедневный выход транспорта на линию.

Желаю вам мира, здоровья и семейного благополучия! 

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

   пРаздник

   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 Минобо-
роны осуществляют отбор кандидатов. по вопросу посту-
пления обращаться в военный комиссариат Железногорс-
ка и Железногорского района по адресу: ул. октябрьская, 
30 А, каб. №15, телефон: 8(47148)2-64-26. 

военкомат также проводит отбор граждан, пребываю-
щих в запасе, для укомплектования военнослужащими по 
контракту соединений и воинских частей западного воен-
ного округа. За подробной информацией обращаться 
по телефону: 8(47148)2-61-54.

в транспортных линиях -  
пополнение

- валерий Анатольевич, с ка-
кими результатами «транс-
портные линии» отработали 
дачный сезон?

- профессиональный праздник 
автомобилистов для коллекти-
ва нашего предприятия совпада-
ет с завершением сезона дачных 
перевозок, который длится ров-
но полгода – с середины апреля 
по середину октября. 18 октября 
автобусы совершили последние 
рейсы к дачам. в этом году пе-
ревезено 373,5 тыс. пассажи-
ров. перевозки осуществлялись 
по 17-ти дачным маршрутам, ко-
торые обслуживали 42 автобуса. 
сезон прошел без срывов, гра-
фики движения выполнялись сто-
процентно.

- Какими силами осуществ-
ляются общественные пере-
возки?

- всего в МУп «транспортные 
линии» работает 60 автобусов. 
в этом году наш автопарк попол-
нился пятью автобусами лиаз-
5256 на 24 сидячих места, мак-
симальная вместимость – 104 
человека. Машины б/у, но в хо-
рошем состоянии, закуплены в 
Ярославле. Мы потратили на эту 
покупку средства, полученные 
по решению суда за недопла-
ченные нашему предприятию в 
прошлые годы государственные 
дотации.

сейчас ожидаем низкополь-
ный паз для перевозки инвали-
дов. автобус снабжен выдвиж-
ной площадкой для удобства 
посадки пассажиров-колясочни-
ков. на приобретение этого спец-
транспорта порядка 3,5 млн руб. 
выделил Михайловский Гок. Це-
лый день низкопольный автобус 
будет курсировать по городу. Гра-
фик движения будет размещен 
на сайтах «транспортных линий» 
и городской администрации.

- Как складывалась деятель-
ность предприятия в условиях 
пандемии?

- наше предприятие сегодня 
обслуживает 15 городских и 13 
пригородных маршрутов. за пре-
делами Железногорска охватыва-
ем 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, по-
влиял ограничительный режим, 
связанный с COVID-19. но есть 
и другие причины. например, 
меньше ездит дачников – боль-
шинство из них пенсионеры и по 
состоянию здоровья прекращают 
заниматься дачными работами.

в связи с ограничительными 
мерами в разгул пандемии число 
городских рейсов было сокра-
щено, пассажиров было меньше, 
особенно весной. несколько во-
дителей в возрасте старше 65 лет 
мы отправляли на больничный. 
Это был сложный, неровный про-
изводственный период, сводное 
расписание не раз приходилось 
менять, рейсы то убирали, то до-
бавляли.

но это касается только города, 
на пригородных маршрутах авто-
бусное сообщение продолжалось 
в прежнем режиме.

появилось новое направле-
ние - помогаем Михайловскому 
Гоку им. а.в. варичева рассредо-
точить пассажиропоток и снизить 
риск заражения. весной и в нача-
ле лета десять автобусов МУп ра-
ботали вместе с Гоковскими на 
доставке работников на пром-
площадку и обратно. с 21 октя-
бря пять наших автобусов также 
будут возить людей на Гок – сей-
час, когда заболеваемость коро-
навирусом растет, комбинат сно-
ва обратился к нам за помощью. 
с завершением дачных перево-
зок у «транспортных линий» поя-
вилась такая возможность.

- Что можно сказать о санитар-
ной безопасности перевозок?

- все месяцы пандемии неукос-
нительно выполняем санитарно-
защитные меры. Это хлопотно и 
затратно, но необходимо. в МУп 
есть пункт обработки автобу-
сов, проще – мойка. после сме-
ны автобус заезжает на эту спец-
стоянку, машину сначала моют, а 
затем обрабатывают антисепти-
ками. закупаем дезинфицирую-
щие средства в аптеках сети «ви-
тафарм».

водители и кондукторы на линии 
работают в масках, после рейса на 
отстое обрабатывают автобус. 

Что касается пассажиров, ситу-
ация сложнее. еще в апреле мы 
развесили в автобусах просьбы 
входить в транспорт в масках. но, 
к сожалению, далеко не все это 
требование соблюдают. Хотя за-
мечаем, что во вторую волну ко-
ронавируса пассажиры все-таки 
стали несколько дисциплиниро-
ванней. видимо, сказываются 
рейды Роспотребнадзора, адми-
нистрации с ГиБдд и назначен-
ные штрафы. да и люди уже по-
няли, как опасна эта болезнь.

- валерий Анатольевич, го-
рожанам важно, прежде всего, 
чтобы автобус пришел вовре-
мя, надежно и безопасно до-
вез куда нужно… 

- к сожалению, изношенность 
техники предприятия составля-

ет около 80%. Чтобы поддержи-
вать ее работоспособность, при-
ходится делать основательный 
и затратный ремонт. для это-
го на предприятии имеется серь-
езная техническая база с зонами 
техобслуживания, линией теку-
щего ремонта; с электроцехом, 
токарным, моторным и другими 
цехами. есть хорошие, обученные 
специалисты. и сегодня все виды 
ремонта автобусов, включая же-
стяные работы, вулканизацию и 
шиномонтаж, проводим собст-
венными силами.

перед тем, как выехать на ли-
нию, водитель обязательно про-
веряет техническое состояние 
автобуса, а также экипировку, в 
частности, укомплектованность 
аптечки, знак аварийной оста-
новки, молоточки для разбива-
ния стекол при аварии, исправ-
ность тахографа. затем автобус 
проверяет механик, он смотрит 
техническое состояние, экипи-
ровку автобуса и после этого под-
писывает путевой лист. 

при работе на линии води-
тель обязан обеспечить постоян-
ное внимание к процессу управ-
ления автобусом и транспортной 
обстановке, строгое соблюдение 
расписания, маршрута движения, 
правил посадки и высадки пасса-
жиров и правил дорожного дви-
жения. 

как это выполняется, контроли-
руют наши специалисты во вре-
мя проверок на маршрутах, а так-
же по компьютеру. все автобусы 
оснащены системой Глонасс, 
через которую мы в режиме он-
лайн отслеживаем движение на 
маршрутах – время в пути, ско-
ростной режим – что особенно 
важно для безопасности движе-
ния, останавливался ли водитель 
на всех остановках, не отклонял-
ся ли от маршрута. за режимами 
скорости, труда и отдыха водите-
ля и другими параметрами сле-
дят также тахографы.  

в порядке должен быть и сам 
водитель. предрейсовый ме-
досмотр проводится в начале 
рабочего дня очень тщательно. 
о его качестве говорит тот факт, 
что в МУп за этой услугой обра-
щаются и другие организации. 
кстати, предрейсовый медос-
мотр 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 отме-
тить, что это коллектив крепкий, 
неравнодушный, с водитель-
ской взаимовыручкой. тон зада-
ют опытные ветераны, есть и хо-
рошие молодые водители. 

лучшие сотрудники ко дню ав-
томобилиста получат заслужен-
ные награды. в числе отличив-
шихся водители евгений Маслов, 
игорь пилипченко, сергей Яки-
мов, сергей Шинкоренко, алек-
сандр трифанцов, александр 
никулин. а также кондукторы 
любовь Хмелева, татьяна алеши-
на, диспетчер зоя Бирюкова.

Большая благодарность всему 
коллективу – за высокопрофес-
сиональную, добросовестную 
работу. поздравляю всех с на-
шим праздником и желаю здо-
ровья, благополучия, удачи на 
дорогах! 

Галина Лысова

о новых автобусах 
и о работе 
муниципального 
общественного 
транспорта в 
сложное время 
пандемии 
рассказал 
заместитель 
директора МУп 
«транспортные 
линии» валерий 
Холопов

(продолжение.
начало на 1-й стр.)

денис поступил в политехнический колледж. окон-
чив, получил категории «в», «с», «д».  в армии был во-
дителем грузового автомобиля, отрабатывал навыки, 
набирался опыта.

вернувшись, стал водителем скорой помощи. пять 
лет вместе с медиками спасал жизни людей. потом пе-
решел 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 специ-
фическая, требует не только знаний и опыта в управле-
нии транспортным средством, но и умения общаться с 
людьми, создавать положительный настрой во время 
поездки, - считает Денис. 

по его словам, нынешний водитель автобуса испол-
няет обязанности трех профессий: шофера, кондукто-
ра 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 спе-
ша, прислушиваясь к  звуку двигателя. Автобус – суще-
ство одушевленное, нуждается в постоянном внима-
нии и уходе, - утверждает Денис.

он знает свой транспорт досконально. каждый день 
после смены моет его, а утром, перед выездом, про-
веряет  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 глав-
ному от своего отца они уже научились: любить свой го-
род, страну, помогать людям, быть надежными в любом 
деле. 

Светлана Староста

жизнь за рУлём
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   благоустройство

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 ор-
ганизации «деловая россия».

победители определяются по следующим номинациям: 
«лучший регион, муниципальное образование, район, го-
род россии по участию женщин в социально-направлен-
ном предпринимательстве, способствующий повышению 
роли женщины», «лучшая отрасль, организация, предпри-
ятие, структурное подразделение, возглавляемое женщи-
ной», «лучшая представительница деловых женщин рос-
сии», «успех в моей жизни» и т.д.

Заявки принимаются до 15 января 2021 года. допол-
нительная информация - на сайте организации «дело-
вые женщины россии» dgr.ru, джр.рф и по телефонам: 
8(495)721-47-44, 8(977) 414-44-67.

они есть, Пока мы Помним
16 октября железногорцы вспомнили историю «Курской Хатыни» 
в музее партизанской славы «большой дуб»

   эХо войны

17 октября 1942 года стал по-
следним днем для поселков боль-
шой дуб и Звезда. ранним утром 
в большой дуб вошел каратель-
ный отряд. всех жителей поселе-
ния – 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 жи-
теля поселка Звезда.

память погибших пришли по-
чтить глава города Дмитрий 
Котов, председатель Желез-
ногорской городской Думы 
Александр Быканов, замести-
тель главы Железногорско-
го района Геннадий Александ-
ров, директор по социальным 
вопросам Михайловского ГОКа 
имени А. В. Варичева Борис 
Сорокин, епископ Железно-
горский и Льговский Паисий, 
председатель городского Со-
вета ветеранов Петр Жариков и 
жители города и района.

дмитрий Котов напомнил о важ-
ности сохранения памяти о страш-
ных событиях прошлого:

— Во имя наших потомков и вну-
ков мы ни в коем случае не долж-
ны забывать тех, кто отдал свою 
жизнь на фронте, в тылу, в парти-
занском движении. Помню, ког-
да я приехал сюда, в Курскую об-
ласть, и посетил этот музей, на 
меня он произвел неизгладимое 
впечатление. То, что происходи-
ло тогда, действительно очень 
страшно. И это никогда не должно 
повториться. 

глава города пожелал всем мир-
ного неба над головой, а также по-
благодарил компанию «метал-
лоинвест» за то, что она активно 
поддерживает музей, выделяет 
деньги на его реконструкцию.

геннадий александров отметил, 
что такая встреча проходит в сте-
нах музея не впервые:

— Во время предыдущих меро-
приятий и сейчас, в обновленной 
экспозиции, меня не покидает 
ощущение горечи и тревоги. 

это чувство, которое испыты-
вают все люди, обладающие во-
ображением и способные пред-
ставить, как резко и неожиданно 
оборвалась жизнь ничего не по-
дозревающих, безвинных жите-
лей поселка.

борис сорокин напомнил, что 
2020 объявлен годом памяти и 
славы в честь 75-летия победы:

— В этом году очень много ме-
роприятий, посвященных траги-
ческим и героическим событиям 
Великой Отечественной вой-
ны. Но сегодня мы говорим о са-
мых страшных моментах, когда 
страдали и погибали не участни-
ки военных действий, не солдаты 
и офицеры, а мирные жители – 
женщины и дети. 

борис сорокин выразил бла-

годарность работникам музея 
«большой дуб» за их активное 
участие в патриотическом воспи-
тании, за активную жизненную 
позицию.

епископ Железногорский и 
льговский паисий сообщил, что в 
музее он оказался впервые:

— Однако каждый раз, когда я 
проезжал эти места, рука неволь-
но тянулась помянуть тех людей, 
которые пострадали от зверств 
немецко-фашистских захватчи-
ков. Мы чтим и будем чтить па-
мять вождей, воинов, которые 
погибли на поле брани, тех, кто 
невинно погиб в концлагерях и в 
таких местах, как это. 

Завершилась акция памяти, по-
священная 78-летию со дня со-
жжения деревень михайлов-
ского района, традиционным 
возложением цветов к вечному 
огню. это пламя освещает и про-
буждает память.

Никита Бессарабов

   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 де-
тей в одиночку? сколько семей, 
которые включают не только пап, 
мам и детей, но и бабушек с де-
душками? детальный анализ со-
става российских семей возмо-
жен только на основе данных 
переписи населения. 

по данным Курскстата, итоги 
последней всероссийской пере-
писи населения в 2010 году по-
казали, что общая численность 
населения Курской области в воз-
расте 16 лет и старше составля-
ла 960,5 тыс. человек – 535 тыс. 
женщин и 425,5 тыс. мужчин. в 
2010 году в зарегистрированном 
и незарегистрированном бра-
ке состояли 268,1 тыс. мужчин и 
270,3 тыс. женщин. никогда не 
состояли в браке 91,6 тыс. муж-
чин и 73,3 тыс. женщин. офи-
циально разведенных и разо-
шедшихся 30,8 тыс. и 53,6 тыс. 
человек соответственно. 

в переписных листах все-
российской переписи населе-
ния-2021, выделены шесть кате-
горий брачного состояния:

• состою в зарегистрированном 
браке;

• состою в незарегистрирован-
ном супружеском союзе;

• разведен(а) официально;
• разошелся(лась);
• вдовец, вдова;
• никогда не состоял(а) в браке, 

супружеском союзе.
данные по незарегистриро-

ванным бракам можно получить 
только в результате переписей на-
селения, ведь при их проведении 
спрашивают не только о юриди-
ческом, но и о фактическом со-
стоянии в браке по самоопреде-
лению. интересно, что женщины, 
состоящие в партнерских отноше-
ниях, чаще считают себя замуж-
ними, а мужчины в подобном со-
юзе – холостяками. этот феномен 
замечен во многих странах при 

проведении переписей населе-
ния. 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 незарегистри-
рованном браке.

государственные и региональ-
ные социальные программы, 
типы и размеры льгот зависят от 
результатов переписи населения. 
например, госпрограмма под-
держки семей с детьми за счет 
материнского капитала была за-
пущена после анализа данных пе-
реписи населения 2002 года.

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 1 по 30 
апреля 2021 года с примене-
нием цифровых технологий, за-
полнить анкету можно будет и на 
портале госуслуг. 

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 простран-
ства – 3,1 га. в основу проекта легли пожелания горожан, 
высказанные на общественном обсуждении.

— В проекте на первый план выходит идентичность горо-
да, связанная с промышленностью и железной рудой. Ре-
шено максимально сохранить зеленые насаждения, ведь 
в центральном сквере растет много редких и красивых ра-
стений, — сказала советник губернатора Курской области 
Анна Коновалова.

в сквере выделено несколько функциональных зон. истори-
чески сложившаяся тихая зона в его центре будет сохранена, 
сохранится сеть основных пешеходных дорожек.

главный вход на территорию парка с площади украсит ком-
позиция в память о войне - летящие журавли. Зона для про-
ведения торжественных мероприятий будет расширена, по-
явятся отделанная плиткой большая площадь, сухой фонтан, 
дополнительное озеленение по контуру. установят семь бю-
стов железногорцев – героев советского союза и героев соци-
алистического труда.

рядом со сквером расположен Загс, и жители предложи-
ли организовать зону для прогулок и фотосессий новобрач-
ных. 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 проведе-
ния массовых мероприятий.

планируется создание большой детской зоны с улучшенным 
игровым покрытием, террасной доской и перголой вокруг пе-
сочницы. малые игровые формы заменят на современные.

в парке предусмотрено создание безопасной безбарьерной 
среды.

Железногорцы особо отметили необходимость всесезон-
ного использования сквера, поэтому специалисты пред-
усмотрели место для аллеи ледяных скульптур, которая 
дополнит свадебную зону. для лыжников будет приспосо-
блена зеленая тропа по периметру парка.

Заместитель губернатора Алексей Смирнов пояснил, 
что реализация задуманного пройдет в несколько этапов в 
рамках федерального приоритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды». первый этап начнет-
ся уже весной 2021 года.

По информации администрации Курской области

Глава города Дмитрий Котов и епископ Железногорский  
и Льговский Паисий вместе с железногорцами возложили 
цветы к Вечному огню.
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   эпидобстановка
отправлены 
на дистанционку

с 15 октября до начала осенних каникул средняя 
школа №13 перешла на дистанционное обучение. 
такое решение было принято управлением обра-
зования и директором в связи с тем, что заболева-
ние 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 Роспотреб-
надзора по Курской области Любовь Билибина.

кроме того, в гимназии №10 отправлен на 
двухнедельный карантин 10 а класс из-за контак-
та с заболевшей коронавирусной инфекцией од-
ноклассницей. все это время школьники находят-
ся дома на самоизоляции.

также находятся на карантине заболевшая коро-
навирусом преподаватель допобразования гимна-
зии №1 и ряд учеников, контактировавших с ней.

дополнено распоряжение 
губернатора курской обла-
сти романа старовойта № 
60-рг «о введении режима 
повышенной готовности». 

изменения направлены 
на усиление соблюдения 
масочного режима: «обя-
зать организации и ин-
дивидуальных предпри-
нимателей, деятельность 

которых связана с совмест-
ным пребыванием граж-
дан, в том числе реализую-
щих товары, выполняющих 
работы, оказывающих ус-
луги, не допУскать в ис-
пользуемые для осущест-
вления их деятельности 
здания, строения, соору-
жения (помещения в них) 
граждан без средств ин-

дивидУаЛьноЙ за-
ЩитЫ органов дыха-
ния (повязок, масок, 
респираторов) и обе-
спечить контроль за их 
использованием граж-
данами (в том числе 
работниками)».

По информации 
администрации 
Курской области

Без маски – опасно!
в Железногорске проверяют соблюдение 
ограничительных мер в связи с новым 
подъемом заболеваний COVID-19

в городе созданы три мо-
бильные межведомствен-
ные оперативные группы, 
в состав которых входят со-
трудники администрации 
города, управления УГо 
Чс, полицейские.

Группы созданы по ре-
шению оперативного шта-
ба по предупреждению 
распространения коро-
навирусной инфекции 
на территории Железно-
горска. они будут кон-
тролировать соблюдение 
ограничительных мер на 
объектах торговли и в пас-
сажирском транспорте.

так, 15 октября в ходе 
проверки соблюдения ма-
сочного режима в обще-
ственном транспорте со-
трудники администрации, 
полиции и Гибдд вновь 
выявили нарушителей. в 
одном из маршрутных так-

си без маски был води-
тель. еще без средства за-
щиты оказался пассажир. 
стоит отметить, что про-
веряющие не ставили цель 
– наказать, основное вни-
мание уделялось профи-
лактике нарушений.

Начальник отдела 
транспорта и связи ад-
министрации города 
Виталий Заволокин ска-
зал, что эта работа будет 
продолжена. всем водите-
лям автобусов и маршрут-
ных такси следует обра-
щать внимание на наличие 
защитных масок у пасса-
жиров. в общественном 
месте (а пассажирский 
транспорт – это обще-
ственное место) необхо-
димо строго соблюдать 
масочный режим, иначе 
движение пассажирского 
транспорта запрещается.

кроме того, с 12 по 15 
октября проведены разъ-
яснительные беседы в 
65-ти торговых точках, за 
нарушение масочного ре-

жима составлен один ад-
министративный протокол.

По информации  
пресс-группы 

администрации города

Губернатор усилил масочный режим

за нарушение - штрафы
Железногорский город-

ской суд привлек житель-
ниц города 44, 45 и 39 
лет к административной 
ответственности по ч.1 
ст.20.6.1 коап рФ за не-
выполнение правил по-
ведения при введении 
режима повышенной го-
товности. а именно – они 
находились на своих ра-
бочих местах в продо-
вольственных магазинах 
без масок.

при назначении наказа-

ния в виде предупрежде-
ния суд учел характер пра-
вонарушений, личность 
виновных, а также обстоя-
тельства, смягчающие ад-
министративную ответ-
ственность – признание 
вины и раскаяние в соде-
янном.

кроме того, в производ-
стве Железногорского го-
родского суда находятся 
еще восемь дел об адми-
нистративных правонару-
шениях. половина из них 

– в отношении ип, про-
давцов магазина и торго-
вого павильона, находив-
шихся на рабочем месте 
без маски. еще один ип 
будет наказан за то, что в 
его развлекательном цен-
тре дети находились без 
средств индивидуальной 
защиты. два протокола со-
ставлены на пассажиров 
маршрутки, еще один – на 
работницу страховой ком-
пании, которая принима-
ла клиентов без маски. 

также в производстве  
суда находится дело об 
административном пра-
вонарушении в отноше-
нии 35-летнего мужчины, 
который, прибыв на тер-
риторию российской Фе-
дерации, в течение трех 
рабочих дней не прошел 
лабораторное исследова-
ние на COVID-19.

По информации 
Железногорского 

городского суда

проверки продолжатся

при орви - острых респираторных 
вирусных инфекциях не гриппозной 
этиологии - заболевание развивает-
ся постепенно, чаще всего начинает-
ся с утомляемости и насморка, сухо-
го кашля, который затем переходит в 
мокрый.

при гриппе отмечается резкое по-
вышение температуры (в отдельных 
случаях до 40,5 градусов), головная 
боль, «ломота» в мышцах и суста-
вах, чувствительность к свету. наибо-
лее активная фаза приходится на 3-5 
день заболевания, выздоровление 
на 8-10 день. при гриппе поражают-
ся сосуды, поэтому возможна крово-
точивость десен и слизистой оболоч-

ки носа. после перенесенного гриппа 
организм становится чрезвычайно 
восприимчив к инфекциям, что при-
водит к тяжелым осложнениям.

Лучшей защитой от гриппа являет-
ся иммунизация.

особенно важно защитить себя от 
гриппа пожилым людям, малень-
ким детям, беременным женщинам, 
людям с хроническими заболевани-
ями и с ослабленным иммунитетом.

Чтобы предупредить заболева-
ние, необходимо укреплять и зака-
лять свой организм. высыпайтесь, 
соблюдайте режим труда и отды-
ха, старайтесь больше находится на 
свежем воздухе.

Укреплению организма способ-
ствует правильное питание. вклю-
чите в рацион цитрусовые, киви, 
сладкий перец, молочные и кисло-
молочные продукты, твердые сыры, 
отварную рыбу, говядину, морковь 
со сметаной, изюмом или курагой и 
др.

при планировании посещения об-
щественных мест возьмите с собой 
медицинскую маску.

при возникновении симптомов 
заболевания оставайтесь дома и об-
ратитесь к врачу.

Пресс-группа 
администрации города

   реЖим повЫшенноЙ Готовности

защитите сеБя от орви и Гриппа
возбудители гриппа и орви передаются от человека к человеку 
воздушно-капельным путем и достаточно контагеозны

   проФиЛактика

вернули ряд 
оГраничений  
по коронавирусу

в доме советов под председательством губер-
натора Курской области Романа Старовойта в 
режиме вкс состоялось заседание оперативно-
го штаба по нераспространению новой корона-
вирусной инфекции. на совещании обсудили 
введение дополнительных ограничений для не-
допущения ухудшения эпидобстановки. 

по данным роспотребнадзора за октябрь в реги-
оне прибавилось порядка 1,5 тыс. новых случаев 
заражения COVID-19. прослеживается рост забо-
леваемости внебольничными пневмониями. за по-
следнюю неделю он составил 17%. при этом на 30% 
выше порогового уровня заболеваемость орви.

из-за растущей статистики оперативным шта-
бом принято решение ввести ряд ограничитель-
ных мер. С 21 октября в курской области от-
меняются культурно-массовые мероприятия в 
библиотеках, областных и муниципальных уч-
реждениях культурно-досугового типа, а также 
спортивные соревнования в закрытых помещени-
ях для лиц младше 18 лет.

социальные объекты переводятся на режим ра-
боты максимальной изоляции. работодателям ре-
комендуется перевести не менее 30% сотрудни-
ков на дистанционный режим работы. а для того, 
чтобы обезопасить старшее поколение, приоста-
навливается льготный проезд в общественном 
транспорте для пенсионеров.

С 26 октября, по предложению заместителя 
губернатора Курской области Вячеслава Бер-
зина, в режим работы по предварительной запи-
си перейдут все мФЦ.

изменения коснутся также школьных каникул. их 
увеличат по времени - с 26 октября до 8 ноября.

Глава региона призвал усилить контроль за со-
блюдением ранее введенных ограничений, в 
частности, масочного режима.

Руководитель Управления Роспотребнадзо-
ра по Курской области Олег Климушин предло-
жил использовать маски не только в помещениях, 
но и на улице. данная мера носит рекомендатель-
ный характер.

Заместитель губернатора Курской области 
Андрей Белостоцкий сообщил о планах открыть 
дополнительную лабораторию для тестирования 
на коронавирус. исследования будут проводить-
ся на базе онкоцентра. предполагается, что мощ-
ность площадки составит 500 тестов в сутки.

новые места для больных COVID-19 планиру-
ют организовать в Фатежской, солнцевской Црб, 
горбольнице №1 курска. сейчас решается кадро-
вый вопрос.

- Ситуация непростая, потому что весной мы за-
крывали плановую медпомощь, а сейчас её ока-
зывают. Те больницы, которые мы закрываем, там 
работаем с персоналом – многие сотрудники го-
товы учиться работать с пациентами с коронави-
русом. Кроме того, 200 студентов старших курсов 
и ординатуры КГМУ уже работают или хотят ра-
ботать в ЦРБ с ковид-положительными пациента-
ми, - рассказал Андрей Белостоцкий.

всего в регионе развернуты 1254 койки для ко-
вид-положительных пациентов.

По информации администрации 
Курской области
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Большинство заразивших-
ся ковидом железногорцев 
уже выздоровело. Сейчас 

под наблюдением медиков на-
ходятся 85 заболевших. В ос-
новном они проходят лечение 
в домашних условиях, 44 паци-
ента с подтвержденным диагно-
зом лечатся в специализирован-
ном стационаре. 

Госпиталь  
в напряжении

Главврач отметил, что ковид-
ный стационар, рассчитанный 
на 60 коек, сегодня заполнен 
более чем на 120%, здесь на-
ходятся 75 пациентов, включая 
44 ковидных. Шестеро больных 
в реанимационном отделении, 
35 получают постоянную кисло-
родную поддержку. 

В железногорский специали-
зированный стационар госпита-
лизируют жителей нашего горо-
да и Железногорского района, а 
также переведенных из других 
районов Курской области по со-
гласованию с дистанционным 
консультативным центром. Этот 
центр на базе областной кли-
нической больницы ежедневно 
в режиме конференцсвязи кон-
сультирует специалистов ковид-
ных госпиталей по наиболее тя-
желым случаям.

детский вопрос
Железногорский госпиталь 

принимает взрослых пациен-
тов. а что же делать, если кови-
дом заболел ребенок? 

- Основная часть детей, кото-
рые заразились коронавирус-
ной инфекцией, переболе-
ли или болеют бессимптомно 
или со слабыми симптома-
ми. Всего двум детям потребо-
валась госпитализация. По су-
ществующей маршрутизации, 
дети с подтвержденным коро-
навирусом и сложным течени-
ем болезни госпитализируют-
ся в областную инфекционную 
больницу имени Семашко, - по-
яснил Алексей Филатов. 

новинки сезона
методика лечения ковида со-

вершенствуется по мере его 
изучения и появления новых 
средств. В железногорский ста-
ционар поступают новые препа-

раты, такие как противовирус-
ное средство «Фавипиравир». 
Вместе с этим новым препа-
ратом «Гидроксихлорахин», 
«Умифинавир», «интерферон 
альфа-2 (Гриппферон)» и «ази-
тромицин» сегодня составляют 
медикаментозный базис в ле-
чебной работе госпиталя.

«Фавипиравир» в ближайшее 
время появится также в апте-
ках, врачи смогут применять его 
и в амбулаторном лечении. ам-
булаторным больным придет-
ся покупать его за свой счет, но 
надо заметить, что у этого пре-
парата зарегистрировано не-
сколько торговых наименова-

ний – аналоги есть дорогие, 
есть и более дешевые. 

Лечение больных коронави-
русной инфекцией, особенно в 
тяжелой форме, крайне затрат-
но. медикаменты, расходные и 
лабораторно-диагностические 
материалы очень дорогие, не-
дешев и кислород. ежемесячно 
на обеспечение работы госпита-
ля направляются колоссальные 
средства – несколько миллио-
нов рублей. Важнейшей задачей 
является поддержание запаса 
медикаментов в госпитале, по-
стоянное взаимодействие с по-
ставщиками, чтобы не было сры-
вов в снабжении. 

Ковид не прощает 
небрежности 

алексей Филатов напомнил, 
что средства профилактики ко-
ронавируса до начала массо-
вой вакцинации остаются преж-
ними: надо обязательно носить 
в общественных местах маски 
и перчатки, часто и тщатель-
но мыть руки, избегать люд-
ского скопления, соблюдать со-
циальную дистанцию. С целью 
профилактики можно приме-
нять «Гриппферон» – капли или 
спрей в нос.

есть расхожее мнение, что к 
коронавирусу нужно относиться 
как к обычному ОРВи. Однако 
практика показывает, что в отли-
чие от сезонного гриппа эта ин-
фекция дает гораздо больше ос-
ложнений в виде пневмоний, 
крайне тяжело переносится по-
жилыми и людьми с хрониче-
скими заболеваниями. 

Эта болезнь по многим пара-
метрам отличается от прочих 
вирусных инфекций. наблюда-
ются существенные нарушения 
в свертывающей системе кро-
ви, вплоть до самых мелких со-
судов. Серьезно поражается им-
мунная система, когда она сама, 
активируясь на внедрение коро-
навируса, становится угрожаю-
щим фактором (так называемый 
цитокиновый шторм). Все это 
надо понимать тем, кто скепти-
чески относится к коронавирусу.

- Достаточно один раз увидеть 
пациента, которому нужна по-
стоянная кислородная терапия, 
чтобы усвоить, насколько ко-
варна новая коронавирусная 
инфекция, на самом деле еще 
до конца не изученная. Чтобы 
минимизировать риск зараже-
ния опаснейшим вирусом, не 
пренебрегайте средствами ин-
дивидуальной защиты, - при-
звал главврач горбольницы. 

Вообще, в мире смертность от 
ковида колоссальна – 5,7%, это 
несопоставимо ни с одной дру-
гой вирусной инфекцией. В Рос-
сии уровень смертности гораз-
до ниже за счет выстроенной 
системы медпомощи, в первую 
очередь – сети ковидных го-
спиталей. но это совершенно не 
значит, что опасности нет.

Вакцина пока для врачей
Первыми в стране решено 

прививать медработников. Вра-
чи и медсестры, которые рабо-
тают с ковидными больными и с 
неподтвержденным коронави-
русом, подвергаются наиболь-
шему риску заражения, а их ра-
ботоспособность крайне важна. 
Железногорску на октябрь вы-
деляют первую партию вакцины 
– 10 доз. Желающих привить-
ся медиков, по словам алек-
сея Филатова, уже 30. Первыми 
вакцинируют тех, кто работает в 
скорой помощи, поликлиниках, 
ковидном стационаре. 

Как пройти КТ…
От людей, которым показано 

КТ-исследование, поступали жа-
лобы на очереди. алексей Фила-
тов рассказал, почему это прои-
зошло, и какой найден выход.

аппарат компьютерной томо-
графии при ковидном госпита-
ле изначально предназначен для 
обследования больных с инфек-
ционной патологией. Он начал 
работать в июле, в августе и сен-
тябре лаборант успевал сделать 
исследование как амбулатор-
ным, так и стационарным паци-
ентам, очередей не возникало. 
С ухудшением эпидемиологиче-
ской обстановки востребован-
ность в КТ-исследованиях значи-
тельно возросла, подтянулись на 
контрольный снимок и те, кто пе-
реболел ковидом летом. 

- Мы проанализировали ситуа-
цию и изменили порядок. Вве-
дена квота на ежедневное ко-
личество КТ-исследований, при 
этом каждому пациенту выда-
ется талон с указанием ори-
ентировочного времени об-
следования. Пациентов из 
прикрепленных районов обла-
сти принимаем на КТ только по 
предварительной записи и в 
специально отведенное время. 
Контрольную компьютерную то-
мографию люди теперь делают 
на другом аппарате, в больни-
це по ул. Курская, 76. Очере-
ди значительно уменьшились, - 
рассказал главврач. 

…и попасть  
на прием

С конца лета в железногорской 
горбольнице вместе с други-
ми медучреждениями региона 
понемногу возобновляют пла-
новую медпомощь. Плановый 
прием начинают врачи-специ-
алисты. напомним, попасть на 
прием к специалистам можно по 
предварительной записи, через 
посещение терапевта. Больных 
начали принимать эндокрино-
логи и неврологи, а офтальмо-
логи, ЛОР-врачи и хирурги прак-
тически не прекращали прием. 
Стоматология работает в полном 
объеме – оказывается и плано-
вая, и экстренная помощь. 

а вот вернуть на участки те-
рапевтов в настоящий момент, 
когда вместе с ковидной инфек-
цией наблюдается подъем се-
зонных респираторных заболе-
ваний, пока нет возможности. 
По словам главврача, ежеднев-
но десять терапевтов принима-
ют больных на фильтре или ез-
дят по вызовам на дом, а если с 
наступлением холодов поток за-
болевших увеличится, придется 
привлекать больше врачей. на 
приеме в поликлиниках остают-
ся вместе с заведующими еди-
ницы терапевтов. При таком ка-
дровом дефиците организовать 
плановую запись к участковому 
крайне сложно. 

- Пытаемся облегчить нагруз-
ку, выписывая льготные лекар-
ства диспансерным больным по 
телефону. Однако многим па-
циентам требуется личная явка 
к врачу, например, для госпита-
лизации или обследования, из-
менения схемы лечения, - ска-
зал Алексей Филатов.

Сегодня двухнедельное рас-
писание плановых приемов в 
полкилиниках горбольницы от-
крыто, идет запись. 

Записаться к врачу по-преж-
нему можно на портале Госус-
луг, а также на региональном 
портале talon.kurskzdrav.ru - он 
увязан с госуслугами и актуаль-
ным электронным расписани-
ем всех больниц области. Врачи 
часто рекомендуют пациентам 
именно региональный ресурс, 
поскольку, по наблюдениям, он 
работает более корректно. 

есть еще совет: часть расписа-
ния 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 инфо-
матах, при личном обращении в 
регистратуру и по телефону.

Галина Лысова 

На ковидНом фроНте НеспокойНо

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.

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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отметим, что в россии отряд обра-
зовался немного раньше, а имен-
но 15 октября 2010 года. 

так, десять лет назад добровольцы-по-
исковики создали сайт: lizaalert.org и фо-
рум, где началась регистрация неравно-
душных людей. отряд назвали в честь 
трагически погибшей лизы Фомкиной. 
А «алерт» по-английски означает «сиг-
нал тревоги». 

на сегодняшний день отделения отря-
да «лиза Алерт» работает в 59 регионах 
россии по более чем 20-ти направле-
ниям: поиск, обучение, профилактика, 
обеспечение и т.д. За 10 лет работы при-
нято более 93 000 заявок на поиск, най-
дены более 80 000 человек, из них бо-
лее 69 000 человек – живыми.

- Для нас, волонтеров «Лиза Алерт», по-
иски – это не странное хобби. Это наша 
жизнь. Бывает, что родные не понимают, 
почему мы забрасываем все дела и спе-
шим на помощь к незнакомым людям. 
Но мы не можем иначе. Для нас невоз-
можно сидеть дома, когда где-то в лесу 
замерзает трехлетний ребенок, - сказала 
представитель поисково-спасательно-
го отряда «Лиза Алерт» в Железногорске 
Ирина Лапочкина. 

Кого-то из волонтеров впечатлили тра-
гические поиски детей, а кто-то не мог 
забыть, насколько радостно услышать в 
кромешной тишине слабый крик поте-
рявшегося человека. 

Добровольцы говорят, у каждого поис-
ковика есть своя лиза, тот человек, с ко-
торого началась их жизнь в отряде. 

Ирина Лапочкина примкнула к от-
ряду в 2016 году, когда в нашем горо-
де пропала молодая, талантливая де-
вушка 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 лапоч-
кина решила помогать людям. 

Старший поисковой группы Евгений 
Шеховцов не смог оставаться равно-
душным, когда два года назад в Желез-
ногорске пропал семилетний Даня:

- Эта история затронула меня до глуби-
ны души, у самого сын такого же возрас-
та. Поэтому пришел на помощь. Пои-
ски продолжались круглые сутки, было 
тяжело, холодно, но самое главное - 
обидно от того, что мы теряем драгоцен-
ное время. 

У волонтера Татьяны Полторацкой 
такой человек - её мама. Женщина поте-
рялась более 10 лет назад и так и не на-
шла дорогу домой. теперь таня помогает 
предотвращать поиски. Проводит заня-
тия в школах и детсадах, где объясняет 

У каждого поисковика своя «Лиза»

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

10 октября поисково-спасательному 
отряду «лиза Алерт» Курской области 

исполнилось восемь лет

ребятам, почему нельзя уходить с незна-
комцами, что делать, если ты потерялся, 
почему нельзя судить о человеке по его 
внешности и что такое «кодовое слово». 

лучшие поиски те, которые не 
состоялись 

Действительно, отряд «лиза Алерт» 
направлен не только на поиски пропав-
ших. ведется активная профилактиче-
ская работа. 

- Иногда после занятий мы проводили 
эксперименты «Уведи ребёнка». Каза-
лось бы, минуту назад ребята правиль-
но отвечали на вопросы и уверяли, что 
никогда не уйдут с незнакомцами. И вот 
приветливый дядя (на самом деле во-
лонтер) предлагает пойти к нему домой, 
чтобы посмотреть новорожденных котят. 
Из 25 детей с «дядей» уходят 20, - отме-
чает Татьяна Полторацкая. 

Этот эксперимент в очередной раз до-
казывает, что родители должны как мож-
но чаще говорить со своим ребенком, 
объяснять им, кто свой, а кто чужой. 

также татьяна рассказала, что в свя-
зи с угрозой распространения корона-
вирусной инфекции привычные визиты 
волонтеров в детсады и школы под за-
претом. но добровольцы нашли выход 
и уже готовят видеопамятки, где в до-
ступной форме обучают детвору прави-
лам поведения на улице, в транспорте, 
на природе. Учат, казалось бы, элемен-
тарным вещам, несоблюдение которых 
стоит жизни.

Медлить – значит хоронить 
К сожалению, люди не перестают пропа-

дать. так было и, скорее всего, будет всегда. 
волонтеры поисково-спасательного отря-
да «лиза Алерт» Курской области настоя-
тельно рекомендуют: если в вашей жизни 
случилась беда – нельзя терять драгоцен-
ное 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-
ласти выезжают на помощь в разные ре-
гионы россии: Брянск, липецк, Москва, 
Калуга, тула, нижний новгород и др. 

Истории, которые они привозят с поис-
ков, откладываются в сердце и дают уверен-
ность, что они занимаются нужным делом. 

Евгений Шеховцов не может свыкнуть-
ся с мыслью, что в мире нанотехнологий 
продолжают пропадать дети: 

- Чаще всего их находят недалеко от 
дома. Банальная невнимательность 
взрослых и привычные слова «мы от-
влеклись на минутку» уносят детские 
жизни. К пропаже и поиску детей нельзя 
привыкнуть. Стараюсь держать себя в ру-
ках и не выходить на эмоции, ведь умом 
понимаю, что они помешают искать. Но 
иногда сердце берет верх, накатываются 
слезы на глаза, а в горле встает ком. 

в поисках дорога каждая минута. на-
пример, шанс найти человека живым в 
первые сутки – более 90 %. но если на-
чать искать на третьи, возможность уви-
деть пропавшего живым менее 50%. 

Слово руководителю 
Каждый доброволец «лизы Алерт» от-

даёт часть себя, своей жизни, чтобы ра-
бота отряда продолжалась бесперебой-
но, чтобы все направления деятельности 
эффективно функционировали в еди-
ном, слаженном механизме.

- В день рождения отряда хочу пожелать 
каждому добровольцу понимания со 
стороны родных и близких, неиссякае-
мых сил, энергии, вдохновения, крепко-
го здоровья и семейного благополучия, 
- сказала Ирина Лапочкина. 

Сегодня в местном отряде «лиза 
Алерт» состоит 30 человек. Пользуясь 
случаем, Ирина пригласила неравно-
душных к чужой беде стать волонтера-
ми отряда.

Екатерина Радионова 

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

Представитель «Лиза Алерт» 
в Железногорске Ирина 
Лапочкина на очередных 
поисках пропавших людей.

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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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
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27 ОкТЯбРЯ, ВТОРНИк

26 ОкТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 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. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
12+
23.20 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 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 рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.55 Мини-Футбол. «пари-
матч - 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 Ита-
лии. «Милан» - «рома». прямая 
трансляция 12+
01.30 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
12+
04.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. ЦСКА (россия) - «под-
равка» (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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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+

05.25, 06.05, 06.55, 07.50 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.40, 09.25, 10.05 Т/с «ОДИ-
НОЧКА» 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+

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 «Лео-
нардо 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 ТА-
ТЬЯНА 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+

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-

ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КУЗ-
НЕЧИКА 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. Космиче-
ские 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 коман-
да» 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 приклю-
чения!» 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 Черепа-
шек-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+

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+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 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 Коме-
ди 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+

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

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти 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  Спор-
тивное 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 клоу-
на 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 КОН-
СТРУКТОР» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 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 биоинформа-
тики. 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. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МА-
МОЙ» 12+
23.20 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 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. Анали-
тика. 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 рос-
сийская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
12.45 Капитаны 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против рори Макдональда. Ан-
дрей Корешков против Дугласа 
Лимы. Трансляция из США 16+
15.50 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Обзор 0+
16.55 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. россия - Турция. 
прямая трансляция 12+
19.05 все на Футбол! 12+
20.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Локомотив» (россия) - «Ба-
вария» (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. Олимпий-
ский 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 происше-
ствие 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, 

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 «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «За-
гадки 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. Сверши-
лось» 12+
13.10 Д/ф «Гиперболоид инже-
нера 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 класси-
ка... 12+
17.35, 02.05 Симфонические 
оркестры европы 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 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+

05.00 ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фееринки» 0+
08.35 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+

09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.45 Т/с «МАЛЫШ И КАРЛ-
СОН» 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. Космиче-
ские 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 приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.50 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-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, 17.15, 18.05 Т/с «ДЖУ-
НА» 16+
07.50, 17.05 Д/ф «пять причин 
поехать в...» 12+
08.00, 11.45, 02.45 Автоисто-
рии 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ЗИМ-
НЯЯ 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, мо-
шенники! 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, мечтав-
шие 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+

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 Ново-
сти 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 БРУСНИ-
КА» 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  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «военная тайна клоу-
на 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 КОН-
СТРУКТОР» 12+
04.30  «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05 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 Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 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. Трансля-
ция 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 чемпио-
нов. 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 трансля-
ция 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, Герма-
ния) - «Зенит» (россия). прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
04.00 Место силы. Лужники 12+
04.30 Утомлённые славой. влади-
мир Быстров 12+
05.00 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий. 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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 

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 «Фонтен-
бло - 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 друж-
бы 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 королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+

09.30 Т/с «В НЕКОТОРОМ ЦАР-
СТВЕ...» 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-помидо-
ра» 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. Космиче-
ские 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 коман-
да» 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 приклю-
чения!» 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 Черепа-
шек-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 «КОТОВ-
СКИЙ» 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+
09.25, 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 Ново-
сти 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. Алек-
сандр 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 «САША-
ТАНЯ» 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+

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 Ново-
сти дня 12+
08.20, 18.30 Специальный репор-
таж 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 материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ» 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  Хроно-
граф 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+

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 БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ЗОВИ МЕНЯ МАМОЙ» 
12+
23.20 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 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» - «Чел-
си». 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. Муж-
чины. 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 техно-
логий» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 

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 куль-
туры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «во-ле-ви-
конт - 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 королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Игра с умом 0+
09.40 Т/с «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВА-
ШИНО» 0+
09.55 М/ф «Каникулы в просто-
квашино» 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+

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. Космиче-
ские 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 доли-
ны» 0+
17.50 М/с «рев и заводная коман-
да» 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 приклю-
чения!» 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 Черепа-
шек-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-суперге-
рои» 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. Озор-
ная 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 «КОТОВ-
СКИЙ» 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+

09.25, 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 КАСАЕТ-
СЯ...» 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. Алек-
сандр 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 Кашпи-
ровского 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+

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 репор-
таж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.15, 10.05, 13.15 Т/с «ОБЪЯВЛЕ-
НЫ 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 РЕСПУ-
БЛИКИ» 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  Хроно-
граф 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 побеж-
дать» 12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хроно-
граф 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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Цена доверчивости

пытаясь подзаработать в Ин-
тернете, он просматривал корот-
кие видео на одной из игровых 
платформ. Вдруг всплыла ти-
зерная реклама с предложени-
ем принять участие в розыгрыше 
iPhone, а за ее просмотр обещали 
даже заплатить. Что ж. Мужчина 

решил испытать удачу.
он перешел по ссылке и заре-

гистрировался как участник ак-
ции, при этом указав свой номер 
телефона, привязанный к бан-
ковской карте, и код-подтверж-
дение. после чего со счета муж-
чины было списано почти 30 тыс. 

руб., а сайт перестал работать.
по данному факту возбуждено 

уголовное дело.
Сотрудники полиции призыва-

ют граждан быть бдительными 
и с осторожностью относиться к 
различным акциям в Интернете.

две неизвестные женщины по-
дошли к пенсионерке на улице и 
рассказали ей о новой денежной 
реформе. они предложили пере-
писать все имеющиеся у неё пяти-
тысячные купюры. пенсионерка 
пригласила их домой для оформ-
ления «необходимых докумен-
тов».

аферистки определили, где 
женщина хранит сбережения. 
пока одна из них отвлекала ее 
внимание, вторая незаметно вы-
тащила из шкафчика кошелек с 

деньгами. пенсионерка лиши-
лась более 100 тыс. руб.

пострадавшая обратилась с за-
явлением в полицию. Стражи по-
рядка ищут подозреваемых в мо-
шенничестве. 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, ху-
дощавое 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, тем-
ные волосы, карие глаза.

Если вам известна какая-ли-
бо информация о разыскива-
емых, просьба сообщить ее по 
телефону 02, с мобильного – 
102.

полиция напоминает, что впу-
скать в свой дом посторонних ри-
скованно. Требуйте предъявить 
удостоверение и всегда перепро-
веряйте полученную от незнаком-
цев информацию.

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

ночью, разбив стекло, неизвестный проник в помеще-
ние и похитил несколько дорогостоящих гаджетов. Мате-
риальный ущерб составил около 50 тыс. руб. Сотрудники 
уголовного розыска установили и задержали подозрева-
емого – неработающего 37-летнего железногорца, кото-
рого ранее уже привлекали к уголовной ответственности.

после следственных действий телефоны вернут. не-
сколько гаджетов злоумышленник потерял, скрываясь с 
места преступления, их нашли и передали в полицию го-
рожане. остальные подозреваемый успел сбыть случай-
ным людям, оперативники их изъяли.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемый находит-
ся 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. Ин-
цидент произошел 10 октября в восьмом часу вечера. по 
версии следствия, обвиняемый со своим 68-летним зна-
комым в одной из комнат дома-интерната распивал спирт-
ные напитки. Между ними произошел конфликт. разго-
ряченный спиртным, мужчина ударил приятеля ножом, а 
затем избил его кулаками по голове.

Таких «аргументов» пожилой человек не выдержал. не-
смотря 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. Устанав-
ливаются все обстоятельства преступления, назначены су-
дебные экспертизы.

По информации СУ СК РФ по Курской области

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. 

очередной жертвой аферистов 
стала 37-летняя жительница 

Железногорска.
В полиции она рассказала, что 

ее обманул «сотрудник службы 
безопасности». 

незнакомец позвонил горо-
жанке и сообщил, что мошенни-
ки взломали ее Личный кабинет 
в интернет-банке и оформили 
кредит на ее имя. Чтобы поме-
шать злоумышленникам, женщи-
не якобы необходимо оформить 
еще один кредит. по уверению 
звонившего, получение займа но-
сило технический характер – воз-
вращать эти деньги не надо. 

Все время находясь на связи с 
неизвестным, горожанка офор-
мила кредит в 200 тыс. руб. после 
этого, также по совету злоумыш-
ленника, она сняла полученные 
деньги в ближайшем банкомате, 
а затем перевела по 15 тыс. руб. 
на неизвестные номера. Женщи-

на обратилась в полицию толь-
ко спустя месяц, когда увидела в 
Личном кабинете напоминание о 
ежемесячном платеже по кредиту.

Жителю Железногорска 60-ти 
лет позвонил мнимый со-

трудник банка и сказал, что на его 
имя оформлен потребительский 
кредит. для его досрочного пога-
шения необходимо снять деньги 
и положить на счет. после диало-
га с «сотрудником безопасности» 
пожилого мужчину переключили 
на «менеджера банка». под руко-
водством девушки железногорец 
озвучил все коды из смс-сообще-
ний, приходившие из банка, а за-
тем внес на указанные номера че-
рез терминал более 140 тыс. руб. 

Через некоторое время пенси-
онеру снова позвонили и сооб-
щили, что в другом банке на него 
тоже оформлен кредит в 100 тыс. 
руб. Соответственно, процеду-

ру необходимо повторить. к сча-
стью, у потерпевшего разрядился 
телефон, и разговор прервался. 

на подобную уловку попалась и 
56-летняя жительница города. 

пытаясь под диктовку неизвест-
ных отменить оформление креди-
та, она в действительности офор-
мила займ и перечислила 100 тыс. 
руб. на неизвестные номера. 

от действий телефонных афери-
стов не застрахован никто. на их 
уловки попадают люди разного 
возраста и социального статуса. В 
таких ситуациях следует помнить: 
если вам позвонили неизвест-
ные и начали разговор о финан-
сах, это мошенники. прекратите 
разговор – и вы сохраните свои 
деньги. 

Никита Бессарабов по ин-
формации МО МВД России 

«Железногорский»

пострадали в дтп

Утром 14 октября на 22 км автодороги Тросна-калинов-
ка-Михайловка-Линец автомобиль «Шкода октавия» 

под управлением 26-летней девушки двигался со сторо-
ны Михайловки в направлении Линца. по предваритель-
ным данным, при обгоне он выехал на полосу встречного 
движения и столкнулся с МаЗ-555102-2123 под управле-
нием 26-летнего водителя. Грузовик двигался в попутном 
направлении и на перекрестке неравнозначных дорог по-
ворачивал налево в направлении Басово.

В результате дТп получили травмы и были доставлены в 
железногорскую горбольницу водитель «Шкоды» и её пас-
сажиры: 11-летний мальчик и 31-летняя женщина.

на момент столкновения оба водителя были трезвы. про-
водится проверка.

Вечером того же дня в Железногорске в районе дома №83 
по ул. Ленина 43-летний водитель на «Мицубиси оут-

лендер», 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 до-
ставлена в городскую больницу. Водитель был трезв. В на-
стоящее время проводится проверка.

Спустя 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 пред-
варительным данным, допустила наезд на 80-летнюю жен-
щину. 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.

обманывают и в интернете, 
и на улиЦе
очередной жертвой онлайн-мошенников стал 43-летний железногорец

полиция ищет «воровок на доверии»

акция организована для при-
влечения внимания обществен-
ности к проблеме распростра-
нения наркотиков и проводится 
много лет. За это время она пока-
зала свою эффективность. пер-
вый этап акции проходил в марте 
нынешнего года. В полицию по-
ступило более сотни обращений. 
Большинство из них – о незакон-
ном обороте наркотиков. некото-
рые были связаны с вопросами 
реабилитации и социализации 
наркозависимых.

полицейские составили 76 ад-

министративных протоколов, 
связанных с незаконным оборо-
том наркотических веществ, воз-
будили 35 уголовных дел, изъяли 
более килограмма наркотиков.

Сотрудники органов внутренних 
дел намерены продолжать прове-
дение оперативно-профилакти-
ческих мероприятий и во втором 
этапе. Сообщать о фактах не-
законного оборота наркотиков 
следует по телефону дежур-
ной части - 02, с мобильного - 
102. оставить информацию так-
же можно на официальном сайте 

УМВд россии по курской обла-
сти 46.мвд.рф в разделе «прием 
обращений». Если вам требует-
ся консультация или нарколо-
гическая помощь, звоните в 
областную клиническую нар-
кологическую больницу по те-
лефону: 8 (4712)547-291.

Информацию о незаконном 
контенте в сети можно направ-
лять на электронный ящик cyber_
patrul@mail.ru или прислать 
сообщение в группу «киберпа-
труль»-курск» Вконтакте.

бой с наркоманией -  
второй раунд
С 19 по 30 октября в курской области пройдет второй этап общероссийской 
антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью!»

   ВнИМанИе, МоШеннИкИ

   проФИЛакТИка

   аВарИИ

   СЛедСТВИе
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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 собран-
ную мозаику. Переезжая одну за другой 
границы областей, вы четко ощущае-
те эти переходы: смена архитектуры, 
климата, ландшафта, животного и рас-
тительного мира происходит так нео-
жиданно, как будто, читая книгу, вы на-
тыкаетесь на вырванные страницы. 

одно из таких долгих путешествий по 
пестрым «лоскуткам» страны вы смо-
жете совершить, если решите поехать в 
село ремонтное, расположенное у гра-
ницы ростовской области и Калмыкии. 
Его создание было связано с политикой 
царского правительства по приучению 
калмыков к оседлому образу жизни. 
Попытки эти оказались безуспешны-
ми, однако село развивалось благода-
ря удачному географическому положе-
нию.  

от слова «село» не ждешь ниче-
го выдающегося. Иной раз ему при-
дают даже негативную окраску. Поэто-
му вполне вероятно, что в ремонтное 
вы будете въезжать с сомнением. ско-
рее всего, и многие участники архео-
логической экспедиции, которую уже 
много лет в ремонтном организует ру-
ководитель отдела археологических 
памятников Государственного истори-
ческого музея наталья шишлина, при-
езжая 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 раскоп-
ках. такая жизнь может показаться дико 
некомфортной и трудной. например, 
обывателя ошарашит методика раска-
пывания шурфов – глубоких прямоу-
гольных ям. один за одним снимаются 
слои грунта, дно и стены ямы тщательно 
зачищают. Посреди степи в этих стран-
ных прямоугольных срезах археоло-
ги находят кусочки керамики, кости и 
зубы животных, остатки жизнедеятель-
ности людей, живших 5,5 тысяч лет на-
зад. Для них это настоящие сокровища, 
невероятно ценный материал, с кото-
рым по возвращении в Москву они еще 
долго будут работать.

Поднимающийся из-за сильных ве-
тров песок, палящий зной, заставля-
ющий 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 останавли-
вается. Во время этих коротких переды-
шек ребята обсуждают хорошие филь-
мы, музыку, книги и отдельно – степную 
природу. 

она действительно заслуживает вни-
мания. на сотни километров вокруг 
видны лишь редкие деревца. небо по-
хоже на огромный купол – только оно 
способно прочертить границу для сте-
пи, у которой кажется, нет краев. В кон-
це августа здесь повсюду видна толь-
ко высохшая желтая трава, в которой 
живут ядовитые каракурты, загадоч-
ные богомолы и саранча. свободно гу-
ляющие 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 пасут-
ся завезенные сюда верблюды, появ-
ляются 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, что-
бы завтра у них не болела спина и солн-
це на палило так нещадно. нет! они 
играют на гитаре, поют, засиживают-
ся до самого утра. терпеливые и госте-
приимные жители соседних домов пе-
редают им еду через заборы, а иногда 
даже сами участвуют в этих веселых по-
сиделках. 

Когда вы привыкнете ко всем труд-
ностям, к людям и природе этого ме-
ста, вы поймете, почему члены экс-
педиции образуют такой плотный 
костяк и каждый год встречаются ле-
том. Вам будет тяжело и грустно рас-
ставаться с ними. 

автобус, уезжающий из ремонтно-
го, прорезает фарами темноту ночи. не 
видно ни неба, ни степи – только пу-
стая дорога за лобовым стеклом. Как 
на огонь или воду, на дорогу сложно 
не смотреть – она притягивает взгляд 
и склоняет к мечтательности. И в голо-
ве крутятся уже совсем другие мысли: о 
времени, жизни людей и о том, что по-
буждает их путешествовать в другие го-
рода и страны.

Никита Бессарабов

У маленьких 
городов и 
поселений бывают 
свои тайны.  
В село Ремонтное 
Ростовской области 
каждый год 
приезжают люди, 
которых очень 
интересуют загадки 
прошлого. 

Современные 
кочевники

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. 

Фото Дениса Ковалева и Алексея Мищенко
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Железногорцев познакомили 
с экспозицией «Выход из тени. 
Женщины в истории русского ис-
кусства XVIII-XX веков». 

Впечатлениями от поездки по-
делилась Людмила Сергиенко: 

- На экскурсию я попала как со-
провождающая мужа. Дело в 
том, что Анатолий состоит в об-
ществе инвалидов. Председа-
тель общества Геннадий Толстов 
предложил поездку, и мы с удо-

вольствием согласились. 

людмила леонидовна отме-
тила доброжелательную атмос-
феру, которую с самого начала 
создавали организаторы. авто-
бусы выделила компания «Ме-
таллоинвест», а экскурсионную 
группу сопровождала начальник 
управления соцзащиты населе-
ния города Железногорска лари-
са кравченко. 

людмилу Сергиенко порадо-
вало решение собрать вместе 

людей с разной степенью инва-
лидности:

- Поймите, такое решение стира-
ет рамки, и люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья – 
будь то инвалиды-колясочники, 
слепые или инвалиды детства – 
стали семьей с общими пробле-
мами, успехами и целями. 

Через два часа группа из 35 че-
ловек подъехала к курску. 

Перед входом в галерею желез-

ногорцев встретили сопровожда-
ющие, которые пояснили пра-
вила поведения на выставке. С 
большой теплотой они отнеслись 
к каждому посетителю, помогли 
снять верхнюю одежду, объясни-
ли, где можно помыть руки и др. 

- Когда мы зашли в выставоч-
ный зал, то буквально замерли 
от увиденного: прекрасные ра-
боты Венецианова, Маковского, 
Ярошенко, Беккер и других оте-

чественных художников. В зале 
включена художественная под-
светка картин, при этом нет ос-
новного света, этот прием делает 
полотна еще интереснее. 

также людмила Сергиенко от-
метила работу экскурсовода – 
грамотного и вежливого специа-
листа. Она рассказала о картинах 
таким образом, что выставка впе-
чатлила не только зрячих, но и 
инвалидов из общества слепых. 

Екатерина Радионова 

Познакомиться с шедеврами 
XVIII-XX веков можно аб-
солютно бесплатно, зареги-

стрировавшись на сайте арт-Ок-
НО и получив электронный билет. 
В галерее соблюдаются все меры 
социальной безопасности, связан-
ные с эпидемией коронавируса. 

Не одно столетие прошло,  пре-
жде чем женщина стала свобод-
ной. Сейчас она покоряет космос и 
глубины океана, руководит огром-
ными заводами, делает научные 
открытия, стоит на охране порядка, 
боксирует с противниками на рин-
ге, отправляется в дальний рейс, 
управляя мощной фурой. В выбо-
ре профессии женщины и мужчи-
ны 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 кар-
тины русских художников XVIII 
века. Экскурсовод Елена отмети-
ла, 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 обще-
стве было долгое время. Причем 
не важно, какого она происхож-
дения – знатного или простого. 
Главное ее назначение – прине-
сти наследников. Если это по ка-
кой-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 пра-
вителей в красивых одеждах. а в 
домах знатных людей – портре-
ты представителей рода,  жен-
щин в том числе. так стали по-
являться первые изображения 
женщин. Сначала, конечно, ве-
личественных и важных. Вот 
портрет императрицы Ека-
терины. Художник середины 
XVIII века Алексей Андропов 
достаточно подробно изобразил 
фактуру ткани платья, мех гор-
ностая, блеск бриллиантов. Это-
му он учился у западных худож-
ников. а вот что касается лица, 
то пока еще присутствует парсун-
ная 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 - пра-
вительницей русского государ-
ства, не вышла пока из тени сво-
его выдающегося мужа. 

В конце XVIII века в россии по-
являются портреты неофици-
альные, менее торжественные.  
Пример тому изображение Екате-
рины 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 арт-
ОкНО - проект благотворительного фонда 
алишера усманова  «Искусство, наука и спорт» 
- организовала выставку картин  из фондов 
Государственного русского музея «Выход из тени».

прикоснулись к прекрасному
Горожане с ограниченными возможностями здоровья побывали в курской картинной галерее  
им. а. Дейнеки на выставке картин русского музея

чества императрицы. Ее душев-
ную красоту, расположенность к 
своим подданным. Поэтому она в 
простой домашней одежде и чеп-
це прогуливается с любимой со-
бачкой по аллеям Царскосель-
ского парка. Но самой Екатерине 
картина не понравилась, и она 
отказалась ее выкупать. 

В XIX веке художников начина-
ет привлекать жизнь народа. На 
выставке представлена знаме-
нитая картина А. Венециано-
ва «Молочница». здесь уже не 
просто портрет, а сюжет из кре-
стьянской жизни. Женщина с по-
дойником в руках выходит из са-
рая. И, увидев нас, смущенно 
отворачивает лицо. На ней яр-
кий красный сарафан и такой же 
платок, белая с пышными рука-
вами рубаха - довольно наряд-
но одета. И в целом ее образ 
возвышен и поэтичен. здесь ху-
дожник немного приукрашива-
ет действительность. В тяжелой 
повседневной жизни  крестьян-

ки выглядели иначе. Они не вы-
ходили из тени, их судьба была 
трудной. Поэт александр Некра-
сов писал: «родиться женщиной 
в россии – большое несчастье».

Поворот в женской судьбе от-
мечается в конце XIX века, ког-
да в россии впервые открылись 
женские гимназии. у девушек 
ряда сословий появилась воз-
можность получить разносторон-
нее образование. Вместе с тем 
они обрели некоторую свободу, 
вышли за пределы домов, смог-
ли общаться друг с другом.  Это 
была попытка выйти из сумрака 
многих запретов.  Портрет «Кур-
систка» художника-реалиста 
Николая Ярошенко привлек нас 
своей искренностью и непосред-
ственностью. На нем изображе-
на молодая девушка в коричне-
вом форменном платье с белым 
воротничком. Она весела, бес-
печна, открыта и смела. кажет-
ся, что ее уговорили  посидеть не-
много спокойно, но через минуту 

она вновь побежит с подружка-
ми в сад, будет играть в салочки. 
а потом в изнеможении упадет 
на скамью, повернув свое разго-
ряченное лицо к солнцу и теплу. 

удивительные картины ху-
дожницы Марии Башкирце-
вой «Портрет молодой жен-
щины» и «Молодая женщина 
с букетом сирени». По живым 
лицам героинь можно понять их 
характер, образ жизни, отноше-
ние к миру, к обществу, к себе. 
Это безусловный прорыв, откры-
тие, это выход из тени. Хотя жен-
щина того времени еще не была 
полностью самостоятельной.  Для 
нее остаться без мужа  - означало  
испытать горькую судьбу, лише-
ния, беззащитность. На выстав-
ке есть две картины с изображе-
нием вдов. И обе они вызывают 
чувство сострадания. Художник 
Ростислав Фелицин на своем 
полотне «Вдовушка («Убит») 
показал горе молодой женщи-
ны. Она склонилась перед пор-

третом погибшего мужа. Внима-
тельно вглядывается в его черты. 
руки  сложены для молитвы. ка-
кой будет ее дальнейшая жизнь, 
мы не знаем, но так хочется, что-
бы она была счастливой. На пор-
трете Константина Маковского 
«Вдова» более зрелая женщина. 
Художник изображает весь дра-
матизм ее положения. Она ры-
дает, облокотившись на край ко-
мода. Мир разделился на две 
половины: позади жизнь в до-
статке с обеспеченным мужем, 
впереди – одиночество с вечным 
трудом и болезнями. 

Окончательно женщины вы-
ходят из тени в советскую эпоху. 
картины изображают новых лю-
дей, почти без признаков пола, 
энергичных, целеустремленных, 
бесстрашных. Мы видим пор-
треты председателей колхозов, 
трактористов, шоферов, строи-
телей. Они создают новый мир, 
где нет места слабости и сенти-
ментальности. здесь же располо-
жены  образы женщин искусства: 
балерин, поэтесс, актрис. Но и 
они при всей хрупкости и воз-
вышенности достаточно само-
стоятельны и напористы в своих 
творческих исканиях.

завершается вернисаж пор-
третами женщин с младенцами 
на руках. Это очень символично. 
так может, назначение женщины 
в материнстве, в жертвенности, в 
дарении своей любви и нежно-
сти, в принятии мужской защи-
ты? так ли необходимо женщине 
выходить из тени? Вопрос оста-
ется открытым. каждый посети-
тель выставки может сам пораз-
мышлять об этом. 

Экскурсанты из Железногорска, 
работницы Михайловского ГОка 
были восхищены картинами и 
поделились впечатлениями.
ОКСАНА ПиСКОВАЯ:

- КАРтиНы тАКиЕ НАСтОЯщиЕ, 
жиВыЕ. КАК БУдтО Видишь РЕ-
АЛьНыХ ЛюдЕй, СтАНОВишьСЯ 
чАСтью иХ жизНи. РАСКРыВА-
Ешь чьи-тО тАйНы, ПОСтигАЯ 
гЛУБиНУ чЕЛОВЕчЕСКиХ дУш.  

СВЕтЛАНА ХАМидОВА:
- ВыСтАВКА иНтЕРЕСНАЯ. Я Счи-
тАю, чтО НАзНАчЕНиЕ жЕНщиНы 
– этО ВОСПитАНиЕ и РОждЕНиЕ 
дЕтЕй. У МЕНЯ иХ чЕтВЕРО. дЕти 
ПРиНОСЯт МНЕ РАдОСть, ВдОХ-
НОВЕНиЕ и СчАСтьЕ. 

диНАРА ХАМидОВА, дОчь:
- Я ЛюБЛю РиСОВАть. зАНиМА-
юСь жиВОПиСью В шКОЛЕ НА-
РОдНыХ ПРОМыСЛОВ «АРтЕЛь». 
СЕгОдНЯшНЯЯ эКСКУРСиЯ СтАЛА 
дЛЯ МЕНЯ ОтКРытиЕМ. Я УзНАЛА 
МНОгО иНтЕРЕСНОгО.    

тАтьЯНА гЛАВАцКАЯ:
- ВЕЛиКОЛЕПНАЯ эКСКУРСиЯ. КАР-
тиНы, РАССКАз эКСКУРСОВОдА 
ВызыВАют МНОгО ПРЕКРАСНыХ 
эМОций. зАСтАВЛЯют зАдУМАть-
СЯ - А В чЕМ жЕ дЕйСтВитЕЛьНО 
жЕНСКОЕ ПРЕдНАзНАчЕНиЕ?  

Светлана Староста
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Приложение к постановлению Администрации города Железногорска от 15.10.2020 № 1885

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

№ 
п/п

наименование услуг Ед.  из-
мер.

Тариф
 (без 
нДС)

Тариф
 (с нДС 
20%)

1. Работы  по  испытанию
1.1. испытание повышенным напряжением  силового  кабеля  (напряжением  до  10 

кВ)
руб/ед. 4 325,8 5 190,96

1.2. Высоковольтное  испытание  диэлектрических  перчаток  и  бот руб/пара 182,26 218,71
1.3. Высоковольтное  испытание  указателей  напряжения (УВнУ),  штанг  изолирую-

щих   и  прочего   электрического  инструмента
руб/ед. 220,04 264,05

1.4. Выполнение работ по испытанию трансформаторного  масла на пробой        (1 
испыт.)

руб/ед. 759,20 911,04

1.5. Выполнение  работ  по  испытанию  трансфор-ра  трехфазного  масляного  до  
0,32 МВа

руб/ед. 5 312,58 6 375,10

2. Работы  по  определению
2.1. определение  места  поврежденного  кабеля  с  прожигом  до  1000 м руб. 30 

359,24
36 431,09

2.2. определение  места  поврежденного  кабеля  с  прожигом  свыше  1000 м  до  
2000 м

руб. 53 
128,06

63 753,67

2.3. определение  активного  сопротивления  жилы  кабеля (фазировка  кабеля  0,4 
кВ)

руб. 1 214,38 1 457,26

2.4. определение  активного  сопротивления  жилы  кабеля (фазировка  кабеля  6 кВ) руб. 2 186,08 2 623,30
2.5. определение  трассы  кабельной  линии  длиной  0,5 км руб. 5 069,92 6 083,90

3 Работы  по  измерению
3.1. измерение  контура  заземления руб/ед. 2 277,78 2 733,34
3.2. измерение  сопротивления  изоляции  мегаомметром  кабельных  и  др. линий  

напряжением  до  1 кВ
руб/ед. 1 062,28 1 274,74

3.3. измерение  нагрузки  и  напряжения руб/ед. 751,66 901,99
3.4. Выполнение  работ  по  замеру  полного  сопротивления  цепи  «фаза - нуль» руб/ед. 996,50 1 195,80
4. Прочие  работы

4.1. оперативно-техническое  обслуживание  кабельной  линии  протяженностью  1  
км

руб/мес. 3 771,48 4 525,78

4.2. Проверка  наличие  цепи  между  заземлителями и  заземленными  элементами руб/ед. 121,86 146,23
4.3. Выполнение  работ  по  наладке  токового  реле руб/ед. 13 

661,10
16 393,32

4.4. оперативно-техническое  обслуживание  трансформаторной  подстанции руб/мес. 5 509,92 6 611,90
4.5. Выполнение  работ  по  ограничению  режима  потребления  электроэнергии  от  

Вл - 0,4кВ - Вл - 10 кВ
руб/ед. 2 475,12 2 970,14

4.6. Выполнение  работ  по  ограничению  режима  потребления  электроэнергии  от  
ВРУ - 0,4кВ

руб/ед. 2 371,54 2 845,85

4.7. Выполнение  работ  по  ограничению  режима  потребления  электроэнергии  от    
РУ - 0,4кВ - РУ - 10 кВ

руб/ед. 2 500,0 3 000,0

4.8. Выполнение работ по аварийному переключению на ТП,ПС руб/ед. 10 
438,66

12 526,39

4.9. Восстановление (переоформление) документов о технологическом присоеди-
нении

руб/ед. 833,0 999,60

4.10. оказание услуг по размещению кабеля на опорах МУП»Горэлектросети» руб/ед. 6 375,98 7 651,18
4.11. Выполнение работ по текущему ремонту и ремонту оборудования трансформа-

торной подстанции КТПГС-630 на 10/0,4 кВ МБУ «ледовый каток»Юбилейный»
руб/ед. 7 578,48 9 094,18

4.12. Выполнение работ по подготовке кабельных линий напряжением 6-35 кВ для 
проведения испытаний с выполнением операций по их отключению ( на 1 ка-
бель)

руб/ед. 2 534,40 3 041,28

4.13. Выполнение работ по подготовке рабочего места  и допуск бригад сторонних 
организаций к работе на кабельных линиях 0,4-6-10 кВ ( на 1 кабель)

руб/ед. 634,14 760,97

4.14. Выполнение работ по осмотру трасс кабельных линий,  расположенных на от-
крытых территориях городов (на 1 км)

руб/ед. 1 592,94 1 911,53

4.15. Выполнение работ  по согласованию сетей электроснабжения на 1 допуск руб/ед. 1 513,12 1 815,74
5. Работы  по  ремонту  3-х  фазных  счетчиков

5.1. Демонтаж  3-х фаз-го  счетчика  в сетях до 380 В руб/ед. 1 259,70 1 511,64
5.2. Монтаж  3-х фазного  счетчика в сетях до 380 В руб/ед. 1 259,70 1 511,64
5.3. Демонтаж  3-х фазного  счетчика (включ.через измерительные трансформаторы 

тока)
руб/ед. 1 654,38 1 985,26

5.4. Монтаж  3-х фазного  счетчика (включ. через измерительные трансформаторы 
тока)

руб/ед. 1 654,38 1 985,26

5.5. инструментальная проверка правильности подключения 3-фазного счетчика 
электроэнергии в сетях до 380В

руб/ед. 787,28 944,74

5.6. инструментальная проверка правильности подключения 3-фазного счетчика 
электроэнергии , подключенного через измерительные трансформаторы тока

руб/ед. 1 180,92 1 414,10

6. Работы  по  ремонту  1- фазных  счетчиков
6.1. Демонтаж  1- фазного  счетчика по учету эл.энергии руб/ед. 571,56 685,87
6.2. Монтаж  1- фазного  счетчика по учету эл.энергии руб/ед. 571,56 685,87
6.3. инструментальная проверка правильности подключения прибора учета 1-фаз-

ного счетчика электроэнергии 
руб/ед. 588,82 706,58

7. автоуслуги
7.1. автомашина  ГаЗ - 31105 руб/час 1 188,46 1 426,15
7.2. автомашина  ГаЗ - 33073 руб/час 1 180,92 1 417,10
7.3. автомашина  ГаЗ - СаЗ-53-14 (самосвал) руб/час 1 352,44 1 622,93
7.4. автомашина  ГаЗ-2752 руб/час 1 083,86 1 300,63
7.5. автомашина  УаЗ-390902 руб/час 1 023,44 1 228,13
7.6. автомашина  УаЗ-390944 руб/час 1 093,56 1 312,27
7.7. автомашина  УаЗ-3909 руб/час 1 063,40 1 276,08
7.8. автомашина  аП-17а-07  (1час работы оборуд.) руб/час 1 277,98 1 533,58
7.9. автомашина  аП-17а-07  (1 км. пробега) руб/км 47,40 56,88

7.10. автомашина  БМ  302  а - ГаЗ  66 (1час раб.обор.) руб/час 1 129,18 1 355,02
7.11. автомашина  БМ  302  а - ГаЗ  66 (1км пробега.) руб/км 47,40 56,88
7.12. Кран  КС-2561  К-1 (1час работы оборудования) руб/час 1 230,58 1 476,70
7.13. Кран  КС-2561  К-1 (1км  пробега) руб/км 46,36 55,63
7.14. автомашина  ГаЗ - 3307  лВи - 3 (лаборатория) руб/час 1 416,04 1 699,25
7.15. Трактор  Т-150 руб/час 1 787,06 2 144,47
7.16. Трактор  МТЗ-82 руб/час 1 150,76 1 380,91
7.17. Трактор  Т-40 руб/час 1 013,74 1 216,49
7.18. Экскаватор  Эо - 2629;  Эо - 2621. руб/час 1 217,58 1 461,10
7.19. Экскаватор - погрузчик «амкадор « - 702 а-01 руб/час 1 217,58 1 461,10
7.20. Сварочный  агрегат  аДД-4004 руб/час 991,22 1 189,34

В соответствии с федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской федерации», Уставом города Железно-
горска Курской области, постановлением адми-
нистрации города Железногорска от 08.04.2011 
№ 685 «об утверждении Порядка установления 
и разработки (формирования) тарифов на ус-
луги, оказываемые муниципальными предпри-
ятиями и учреждениями» администрация горо-
да Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить тарифы на услуги, оказываемые 
МУП «Горэлектросети» физическим и юридиче-
ским лицам, согласно приложению на 3 листах.

2. Признать утратившим силу постановле-

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 по-
становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства  Бы-
канова Д.а. 

4. настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования, но не 
ранее 01.01.2021.

Первый заместитель Главы Администрации 
города Железногорска И.М. ЕфрЕМов

ПоСТАНовЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ ГородА ЖЕЛЕзНоГорСкА от 15.10.2020г. №1886

«об установлении расходного обязательства на приобретение 
рамочных металлодетекторов»

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодек-
са Российской федерации, федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих прин-
ципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2020 год и на плановый пе-
риод 2021 и 2022 годов  расходное обязатель-
ство по администрации города Железногорска 
за счет безвозмездных поступлений от ао «Ми-
хайловский ГоК им. а.В.Варичева» на реализа-
цию мероприятия «Создание условий, направ-
ленных на предупреждение правонарушений» 
по приобретению рамочных металлодетекторов.

2. отделу бухгалтерского учета администра-

ции города Железногорска обеспечить испол-
нение расходного обязательства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах 
средств, предусмотренных в бюджете города 
Железногорска на 2020 год по муниципальной 
программе «Профилактика правонарушений на 
территории города Железногорска» по подпро-
грамме «обеспечение правопорядка на терри-
тории города Железногорска».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования и распространяет 
своё действие на правоотношения, возникшие с 
05.10.2020 года.

Глава города Железногорска д.в. коТов 

ПоСТАНовЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ ГородА ЖЕЛЕзНоГорСкА от 15.10.2020г. №1887

«об индексации заработной платы работников муниципальных учреждений»
В соответствии со статьей 134 Трудового ко-

декса Российской федерации, федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, в целях повы-
шения уровня заработной платы, социальной 
поддержки работников муниципальных учреж-
дений администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Проиндексировать с 1 октября 2020 года 
на 3 процента оклады (должностные оклады):

работников муниципальных учреждений, за-
работная плата которых финансируется за счет 
средств бюджета города Железногорска и на 
которых не распространяется Указ Президен-
та Российской федерации от 7 мая 2012 года  
№ 597 «о мероприятиях по реализации госу-
дарственной социальной политики», за исклю-
чением руководителей муниципальных учреж-

дений, их заместителей и главных бухгалтеров;
работников администрации города Железно-

горска и ее структурных подразделений занима-
ющих должности, не отнесенные к должностям 
муниципальной службы города Железногорска.

2. Управлению финансов администрации го-
рода Железногорска предусмотреть в бюджете 
города Железногорска на 2020 год бюджетные 
ассигнования по главным распорядителям бюд-
жетных средств на расходные обязательства, 
указанные в пункте 1 настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместителя 
Главы администрации города Железногорска 
и.М. Ефремова 

4. Постановление вступает в силу после офи-
циального опубликования и распространяет 
свое действие на правоотношения, возникшие с 
1 октября 2020 года.

Глава города Железногорска д.в. коТов

ПоСТАНовЛЕНИЕ
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-
ска Курской области, администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации 
города Железногорска от 06.06.2019 № 1146 
«о проведении проверки готовности теплоснаб-
жающих организаций и потребителей тепловой 
энергии к отопительному периоду» следующее 
изменение: 

- приложение № 2 к программе проведения 
проверки готовности теплоснабжающих органи-
заций и потребителей тепловой энергии муни-
ципального образования «город Железногорск» 
Курской области к отопительному периоду из-
ложить в новой редакции, согласно приложе-

нию на 6 листах.
2. Контроль за исполнением настоящего по-

становления возложить на заместителя Главы 
администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства Бы-
канова Д.а.  

3. настоящее постановление вступает в силу 
после его официального опубликования.

Глава города Железногорска д.в. коТов
Полный текст постановления № 1891 от 

15.10.2020г. «о внесении изменения в поста-
новление администрации города Железногор-
ска от 06.06.2019 № 1146» размещен в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские 
новости»  http:// ferumnews.ru

ПоСТАНовЛЕНИЕ
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 Бюджетно-
го кодекса Российской федерации, статьей 52 
Положения о бюджетном процессе в городе 
Железногорске, утвержденного решением Же-
лезногорской городской Думы от 06.12.2011 
№ 527-4-РД, постановлением администрации 
города Железногорска от 22.10.2018 № 2210 
«об утверждении Порядка разработки, коррек-
тировки, осуществления мониторинга и контро-
ля реализации прогнозов социально-экономи-
ческого развития города Железногорска Курской 
области на среднесрочный и долгосрочный пе-
риоды» администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. одобрить прогноз социально-экономиче-
ского развития города Железногорска на 2021 
год и на плановый период 2022 - 2023 годов 
согласно приложению на 15 листах.

2. Признать утратившими силу постановления 
администрации города Железногорска:

от 10.10.2019 № 2006 «об одобрении про-
гноза социально-экономического развития 
города Железногорска на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов»; от 23.04.2020 
№ 884 «о внесении изменений в постановле-
ние администрации города Железногорска от 
10.10.2019 № 2006».

3. Контроль за исполнением настоящего по-
становления оставляю за собой.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, но не ранее 1 ян-
варя 2021 года.

Глава города Железногорска д.в. коТов
Полный текст постановления № 1896 от 

16.10.2020г. «об одобрении прогноза соци-
ально-экономического развития города Желез-
ногорска на 2021 год и на плановый период 
2022-2023 годов» размещен в сетевом издании 
«интернет-портал «Железногорские новости»  
http:// ferumnews.ru

ПоСТАНовЛЕНИЕ
АдМИНИСТрАцИИ ГородА ЖЕЛЕзНоГорСкА 

от 15.10.2020г. №1885
«об утверждении тарифов на услуги, оказываемые 

МУП «Горэлектросети» физическим и юридическим лицам»

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-

декса Российской федерации, постановлением Пра-
вительства Российской федерации от 22.06.2019 
№ 796 «об общих требованиях к оценке налоговых 
расходов субъектов Российской федерации и муни-
ципальных образований» администрация  города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить Порядок формирования переч-
ня налоговых расходов и оценки налоговых рас-
ходов муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области согласно при-
ложению на 9-ти листах.

2. Постановление администрации города Же-
лезногорска от 23.03.2018 № 523 «об утверж-
дении Порядка оценки эффективности предо-
ставляемых (планируемых к предоставлению) 
налоговых льгот по местным налогам, понижен-
ных ставок по единому налогу на вмененный до-

ход для отдельных видов деятельности» при-
знать утратившим силу.

3.  Контроль за исполнением настоящего по-
становления возложить на первого заместите-
ля Главы администрации города Железногорска 
Ефремова и.М.

4. Постановление вступает в силу после его 
официального опубликования.

Глава города Железногорска д.в. коТов

Полный текст постановления № 1897 от 
16.10.2020г. «об утверждении Порядка фор-
мирования перечня налоговых расходов и 
оценки налоговых расходов муниципального 
образования «город Железногорск» Курской об-
ласти» размещен в сетевом издании «интер-
нет-портал «Железногорские новости»  http:// 
ferumnews.ru

СообщЕНИЕ - УвЕдоМЛЕНИЕ 
владельцам металлических гаражей

администрация г. Железногорска уведомляет 
владельцев металлических гаражей (далее – дви-
жимые объекты), с местоположением: Рф, Кур-
ская область, г. Железногорск, улица Рокоссовского, 
в районе (СМУ-1) и блока гаражей № 1/2, о не-
обходимости в тридцатидневный срок со дня опу-
бликования настоящего сообщения вывезти объ-
екты движимого имущества, либо предоставить 
в земельный отдел Управления муниципально-
го имущества администрации города Железногор-
ска (115 каб.) доказательства права собственности 
на движимые объекты и заявления о заключении 

договора аренды земельного участка, занимаемого 
движимым объектом.

Заявления о предоставлении земельного участ-
ка принимаются в течение 30 дней с момента опу-
бликования данного сообщения по адресу: Кур-
ская 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 при-
знан администрацией города Железногорска 
брошенным (бесхозяйным) и вывезен за пре-
делы города на специализированную площадку.

СообщЕНИЕ 
о ПУбЛИчНых СЛУшАНИях 

По инициативе Главы города Железногор-
ска 03 декабря 2020 года в зале заседаний 
администрации города Железногорска бу-
дут проводиться публичные слушания по 

проекту решения Железногорской город-
ской Думы «о бюджете города Железногор-
ска на 2021 год и на плановый период 2022 
и 2023 годов».



22.10.2020 г. №43 теленеделя
елезногорские 

новости 13
30 октября, пятница

31 октября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 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. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Юморина- 2020 г. 16+
00.40 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕ-
НОЙ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 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. Ана-
литика. 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» (За-
греб, Хорватия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига европы. 
ЦСКА (россия) - «Динамо» (За-
греб, 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 Юла-
ев» (Уфа). прямая трансляция 
12+
19.55 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Химки» (россия) - «Црве-
на 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 Белорус-
сии 12+
01.30 Одержимые. Александр 
Шлеменко 12+
02.00 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «Зенит» (россия) - «пана-
тинаикос» (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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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+

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 ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
22.00 Линия жизни 12+
23.20 Х/ф «ДЕВУШКА НА МОТО-
ЦИКЛЕ» 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+

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-
ство» 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. Космиче-
ские таксисты» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «простоквашино» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.50 М/с «рев и заводная коман-
да» 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 приклю-
чения!» 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 страшил-
ки» 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 живот-
ные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 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 Ново-
сти 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 АЛЬ-
ФРЕД, 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 ОЗЕ-
РО» 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. ИЗУМ-
РУДНОЕ 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 Коме-
ди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

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 ОКЕ-
АН» 16+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти 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 ПРО-
ПАВШИХ 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 КАПИ-
ТАН» 0+
04.35 Д/ф «Гагарин» 12+
05.00 Д/с «Москва фронту» 12+
05.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «Армен Джигарханян: 
Две любви одинокого клоуна» 
12+
09.30  Д/ф «рожденные побеж-
дать» 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 побеж-
дать» 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+

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 миллионе-
ром? 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 потреби-
тельский 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 ПАСПОР-
ТЕ» 12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Гегард Мусаси 
против Дугласа Лимы. Трансля-
ция 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 гимна-
стика. Международный турнир. 
Трансляция из Москвы 0+
11.30 все на Футбол! Афиша 12+

12.00, 13.50, 17.05, 22.00 Но-
вости 12+
12.45 профессиональный бокс. 
Флойд Мэйвезер против рикки 
Хаттона. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
13.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «рубин» 
(Казань) - «Арсенал» (Тула). 
прямая трансляция 12+
15.55 Формула-1. Гран-при 
Эмилии-романьи. Квалифи-
кация. прямая трансляция из 
Италии 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Атлетик» - «Севилья». 
прямая трансляция 12+
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «парма». 
прямая трансляция 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «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 Зи-
миным 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 телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Октябрь Live 12+
03.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

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 потерян-
ном 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 ПЯТ-
НИЦКОЙ» 0+
12.25 Эрмитаж 12+
12.55 Д/ф «Осень - мир, полный 
красок» 12+
13.50 Д/ф «ехал грека... путеше-
ствие по настоящей россии» 12+
14.35 Международный цирко-
вой 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 взрос-
лых 18+

05.00 М/с «Летающие звери», 
«Малыши и летающие звери» 
0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Царевны» 0+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+

11.00, 20.45 М/с «пластилин-
ки» 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-суперге-
рои» 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, малы-
ши! 0+
20.50 М/с «Белка и Стрелка. 
Тайны космоса» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.55 М/ф «Хидден Сайд. пред-
вестник 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 Федера-
ции 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф «ПРО ДРАКОНА НА 
БАЛКОНЕ, ПРО РЕБЯТ И САМО-
КАТ» 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 прекрасно-
го» 12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
19.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «НЕУДАЧНИК АЛЬ-
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
21.30 Культурный обмен 12+
22.15 Спектакль «Фестиваль» 
12+

00.00 Х/ф «САШКА» 6+
02.55 Х/ф «МИНИН И ПОЖАР-
СКИЙ» 0+

05.50 Х/ф «КРУГ» 0+
07.40 православная энцикло-
педия 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 ZОХА-
НОМ!» 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 КАПИТА-
НА» 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 Кузбас-
са» 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 РО-
ЗЫСК» 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  Хро-
нограф 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 побеж-
дать» 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 поздравля-
ем… 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 «Железно-
горский журнал» 12+
03.00  Х/ф «МАРТЫШКИНЫ 
ПРОДЕЛКИ» 12+
04.30   «Ночь на СТв» 16+



22.10.2020 г. №43теленеделя
елезногорские 

новости14

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 СКРЫВА-
ЕТ ЛЮБОВЬ» 16+
06.05, 03.20 Х/ф «МОЙ БЕЛЫЙ 
И ПУШИСТЫЙ» 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 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 вла-
димиром Соловьёвым 12+
00.50 Х/ф «США-2020. НАКА-
НУНЕ» 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. Ин-
тервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫ-
СТРЕЕ. 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 Эми-
лии-романьи. прямая трансля-
ция из Италии 12+
16.55 регби. Чемпионат ев-
ропы. 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 Ис-
пании. «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 телевиде-
ние 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 ВРЕ-
МЕНА» 16+
03.05, 03.40, 04.20 Т/с «ПОСЛЕД-
НИЙ МЕНТ-2» 16+

06.30 М/ф «в зоопарке - ре-
монт!». «Новоселье у Братца Кро-
лика». «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 зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «война и мир Мстисла-
ва 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 несъедоб-
ное 0+

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 прин-
цессы» 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-суперге-
рои» 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-бабочково- 
единорожная 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 ШЛЯП-
КА» 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 ПОЖАР-
СКИЙ» 0+

05.35 Х/ф «МЕНЯ ЭТО НЕ КАСА-
ЕТСЯ...» 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 гото-
вить! 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 Фила-
тов 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 материа-
лы» 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 одис-
сея» 6+
02.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-
ТОГО 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. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный 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  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+
02.30   Х/ф «СВИДЕТЕЛИ» 16+
04.00 «Ночь на СТв» 16+

1 ноября, воскресенье

   нам пишут

проводим  
эксперименты

Знакомство дошкольников с природой - важное 
средство воспитания экологической культуры 

Закладывать основы экологического воспитания 
нужно еще в дошкольном возрасте, используя разноо-
бразные формы, методы и приёмы в работе с детьми. 
при этом важно сделать знакомство с природой инте-
ресной, 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 опы-
ты, такие как установление цвета и состава почвы, 
определение в ней воздуха, влаги, перегноя, мине-
ральных солей. практическая работа вызвала у ребят 
большой интерес. Они насыпали землю в стакан с во-
дой, 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 осоз-
нанными.

Наталья Азарова, Светлана Синякова, 
воспитатели

В один из октябрьских деньков мы с 
детьми младшей группы №11 детско-
го 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 зна-
ния и эмоции надолго запомнятся на-
шим детям.

Ольга Бугаева

мы по садику гуляем,  
за природой наблюдаем

радостный праздник музыки
Ежегодно с 1975 года 1 октября отмечается Международный день 

музыки
В детском саду №5 этот замечатель-

ный праздник отметили  ребята стар-
шей и подготовительной групп вместе 
с музыкальным руководителем. К ребя-
там пришла Фея музыки и Гномик, кото-
рый не умел петь. но талантливые дети 
показали свои музыкальные способно-
сти и научили гномика слышать музыку.

Юные музыканты пели, танцевали 
под весёлые ритмы, рассказывали сти-

хотворения, даже рисовали музыку и 
участвовали в музыкальных конкурсах.

музыка развивает воображение, 
мышление, побуждает к активной 
творческой деятельности и определя-
ет настроение. Все ребята были заря-
жены волшебной энергией и остались 
довольны праздником.

Ирина Аболмасова,  
музыкальный руководитель

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!

Надежда Сахарова,  
Наталья Зимина 

воспитатели группы №5 
детского сада №7

октябрьчтобы огонь оставался другом

наблюдаем за 
осенними переменами

незнание дошкольниками элемен-
тарных правил пожарной безопас-
ности – одна из частых причин пожа-
ров. Чтобы предотвратить трагедию, 
необходимо научить ребят осторож-
но относиться к огню и ориентиро-
ваться в опасной ситуации. Это важ-
ная задача и родителей, и педагогов. 
В  нашей группе постоянно ведётся 
работа по обучению воспитанников  
правилам  безопасности, в том чис-
ле пожарной.

В группе проведены  тематические 

занятия и беседы, организована вы-
ставка  «пожарная безопасность», 
для которой дети совместно с роди-
телями делали макеты, аппликации, 
игры на эту тему.

В родительском уголке  мы поме-
стили информацию по данной тема-
тике. В течение месяца безопасности 
воспитатели организовали просмотр 
презентаций, мультфильмов, благо-
даря чему дети усвоили правила без-
опасного обращения с огнем.

Елена Филатова, воспитатель

Ребята средней группы №1 детского сада №12 
ждали прихода осени. И вот она наступила,  зри-
мо изменив окружающий мир, а мы провели 
много занятий, бесед на осеннюю тему.

Дети закрепили уже имеющиеся знания об осени, её 
характерных признаках. наши воспитанники наблюда-
ли за  изменениями в природе. так, во время листопада 
обращали внимание на то, с каких деревьев листья об-
летели раньше, а на каких держатся дольше. Общение 
с природой даёт ребёнку более яркие представления, 
чем книги с картинками. у малышей развивается чув-
ство прекрасного, они будут радоваться красоте, позна-
вая окружающий мир.

Анастасия Просолупова, Елена Беликова, 
воспитатели

В подготовительной группе №5 детского сада №8 прошел месячник 
«Пожарная безопасность»

Осень - благоприятное время года 
для наблюдения за изменениями  
в природе
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поэт и патриот
15 октября в 
краеведческом 
музее состоялся 
творческий 
вечер 
железногорского 
поэта, 
журналиста, 
краеведа 
Александра 
ковалева, 
посвященный 
его 65-летию

Научный сотрудник музея «Большой Дуб» Ольга Уханкина назвала 
Александра творческим другом, соратником и вручила ему 
благодарность за многолетнее сотрудничество.

Поздравить юбиляра 
пришли родные, друзья, 
коллеги, герои его публи-
каций. 

Александр ковалев ро-
дился и вырос в Желез-
ногорском районе в про-
стой крестьянской семье. 
Самый старший из тро-
их братьев, он с детства 
трудился, был примером 
младшим Петру и генна-
дию, а родителям – под-
держкой и опорой. Среди 
красивой природы, широ-
ких полей, крестьянских 
песен развивалась его по-
этическая душа. Стихи он 
начал писать с тридца-
ти лет, когда за плечами 

был немалый жизненный 
опыт, а вот литературой 
увлекался всегда. 

- В школе я любил писать 
сочинения. Меня всегда 
интересовали судьбы лю-
дей, неожиданные встре-
чи, исторические факты. 
Очень хотелось расска-
зать об этом всему миру. Я 
начал писать очерки и за-
метки, публиковать их в 
районных и городских га-
зетах, - рассказал Алек-
сандр Ковалев.  

Редактор газеты 
«Жизнь района» Юрий 
Коныш считает, что со-
трудничать с Александром 
ковалевым – одно удо-
вольствие. он приносит 
интересные материалы, 
иллюстрирует собственны-
ми снимками. Тут он про-
являет талант настоящего 
художника. Ради редкого 
снимка может залезть на 
дерево, спуститься в овраг, 
побывать в норе лисицы. 

Автор программы 
«Лица города» СТВ «Сиг-

нал» Юрий Любимов, 
который знаком с юби-
ляром уже более 20 лет, 
отметил такую черту его 
характера, как неугомон-
ность. ему всегда все ин-
тересно. он находится в 
постоянном поиске – лю-
дей, событий, картин, си-
туаций. Не просто пишет 
о человеке, а находит ка-
кую-то изюминку, что-то 
особенное в его жизни, 
что может увлечь читате-
ля и доставить удоволь-
ствие герою статьи. На 

вечере присутствовала 
Алла Панкратова, зем-
лячка поэта. Сейчас она 
на заслуженном отдыхе, 
а когда-то работала в РСУ 
Мгока каменщиком. Тру-
дилась самоотверженно, 
за что была награждена 
орденом Трудового крас-
ного знамени и орденом 
Трудовой Славы. о ее ра-
бочих буднях написал 
в газете «курская руда» 
Александр ковалев, и все 
узнали, какой замеча-
тельный человек работает 
рядом с ними. Сам автор 
публикации 25 лет прора-
ботал на Мгоке и не уста-
вал рассказывать о своих 
коллегах, писать стихи и 
рассказы в их честь.  

Много времени и сил 
Александр ковалев отда-
ет теме великой отече-
ственной войны. Участву-
ет в поисках пропавших 
без вести, перезахороне-
ниях найденных солдат. 
Находит родных и близ-
ких погибших, встречает-
ся с ними, пополняет ин-
тересными экспонатами 
музеи.

Заместитель главы 
Железногорского рай-
она Геннадий Алексан-
дров отметил, что Алек-
сандр ковалев настоящий 
патриот. 

- Он пишет о героях вой-
ны ярко, эмоционально, 
глубоко, вживаясь в каж-
дый образ. Не просто пе-
речисляет события, а пе-
редает чувства людей, их 
мысли, мечты. 

в благодарность за па-
триотическое творчество 
председатель совета вете-
ранов 1-го микрорайона 
Николай Ремизов вру-
чил имениннику свои но-
вые книги о героях войны 
и прочитал особенно по-
нравившееся стихотворе-
ние поэта. 

Свои стихи читал и сам 
Александр ковалев. в по-
следнее время его вдох-
новляет духовная тема. он 
призывает своих читате-
лей быть добрее, снисхо-
дительнее, уметь замечать 
прекрасное вокруг себя. 

- Цените рожь, расту-
щую в полях, 
И радуйтесь полету веш-
ней птицы, 
Пускай улыбка ваша на 
устах 
Вам омолаживает лица. 
все присутствующие по-

желали Александру ко-
валеву новых творческих 
находок, счастья, благо-
денствия. А друг Алексей 
Курсаков исполнил песни 
под русскую гармошку. 

Светлана Староста

кавалер ордена ленина 
и ордена Трудового крас-
ного Знамени, медали «За 
трудовую доблесть». име-
ет Почетную грамоту Цк 
влкСМ и множество тру-
довых отличий разного 
ранга. Почетный ветеран 
треста «курскрудстрой», 
многолетний депутат гор-
совета и член обкома про-
фсоюзов, делегат про-
фсоюзного съезда страны 
– это все о ней, бывшем 
бригадире отделочников 
треста «курскрудстрой».

 лидия кузьминична ча-
сто повторяет: «Этот го-
род мой и моих девчат». 
имеет в виду не просто 
место жительства, а то, 
что многое в Железногор-
ске построено при непо-
средственном участии ее 
прославленной бригады. 

- Мы работали на строи-
тельстве промышленных 
объектов: комбината - на-
чиная с дробильно-со-
ртировочной фабрики, 
завода «Кристалл» и дру-
гих. А также - на город-
ской «социалке» и жилье. 
В том числе, нашими ру-
ками выполнена отдел-
ка 13 городских школ и 
23 детских садиков, боль-
ниц и учреждений культу-
ры, жилых домов во всех 
микрорайонах, кроме но-
вого 13-го, - рассказывает 
Лидия Бобкова. 

…лида родилась в де-
ревне веретенино Ми-
хайловского района, пе-
режила ужасы немецкой 

оккупации. отец погиб 
на фронте, так что девоч-
ке, а затем девушке надо 
было помогать матери. 
При этом училась в шко-
ле хорошо, а получив ат-
тестат, поехала в донецк. 
Там ее дядя руководил де-
ревообрабатывающим 
предприятием. он тут же 
«нарисовал» племяшке 
перспективное будущее, 
мол, будешь учиться в тех-
никуме и работать у меня 
секретарем. вот только не 
учел самостоятельный ха-
рактер девушки. 

- Вечером пошла на сеанс 
в кинотеатр и увидела, 
как в соседнем помеще-
нии работали отделочни-
ки. Ахнула: белизна высо-
ких потолков, витиеватый 
орнамент, детские личики 
по углам. Сразу решила, 
что и она будет создавать 
такую красоту. Спросила у 
девчат-отделочниц, хоро-
шо ли получают, как мож-
но устроиться на работу, - 
вспоминает, как попала в 
профессию, ветеран.

девушки позвали ма-
стера, и вскоре лида уже 
постигала малярную про-
фессию на реальном объ-
екте, под руководством 
опытного мастера. в тех-
никум тоже поступила - на 
вечернее отделение. все, 
казалось, устроилось: за 
пять лет получила высо-
кий пятый разряд, посы-
лала деньги маме. На ра-
боте ценили, обещали 
квартиру. Но из родного 

края написали, что там на-
чалась гигантская стройка 
горнорудного комбината. 
А тут еще жених пришел с 
флота. и девушка в 1958 
году поехала с уже обжи-
того места на родину. 

Здесь после донецкого 
комфорта - ни квартиры, 
ни удобств. осенью - не-
пролазная слякоть, в ко-
торой застревали сапоги, 
зимой - морозы и огром-
ные сугробы. в тресте 
«курскрудстрой»  встрети-
ли квалифицированного 
специалиста Бобкову ра-
душно, но поначалу пред-

ложили поработать раз-
норабочей – дело пока не 
дошло до малярных ра-
бот. однако стройка раз-
ворачивалась быстро, и 
уже через год лиде пору-
чили возглавить бригаду 
отделочников в специали-
зированном управлении 
треста. 

Работать на отделке пер-
вых домов горняцкого по-
селка приходилось без 
света, с переносками, а то 
и при свечах. А на стро-
ительстве огромных фа-
бричных корпусов надо 
было работать на 100-ме-

тровой высоте. лидия 
действовала бесстрашно 
- обвязывалась для стра-
ховки, и на стреле подъ-
емника выполняла бетон-
ное покрытие. 

- Переживала за другое: 
сдавать объекты комби-
ната требовали досроч-
но, завершающий этап 
работ – отделочников. 
Но как успеть, если нет ни 
шпаклевочного аппара-
та, ни даже распылите-
лей и простейших инстру-
ментов, ветоши. А вместо 
респираторов марлевы-
ми повязками приходится 
защищаться. Я говорила 
об этом на всех оператив-
ках, при самых высоких 
гостях, - рассказывает Ли-
дия Кузьминична.  

ее-то и снарядили в ми-
нистерство выбивать не-
обходимое. Поехала в 
Москву с кучей наказов. 
конечно, робела, боялась 
что-нибудь важное для 
стройки забыть. Но потом 
решила: в первую оче-
редь скажет, что отделоч-
никам  надо, и немного 
успокоилась. На совмест-
ном заседании мини-
стерской коллегии, Цк 
влкСМ и профсоюзов вы-
ступила под аплодисмен-
ты. Министр строитель-
ства предприятий тяжелой 
индустрии Николай гол-
дин проникся, и желез-
ногорским строителям 
стали поступать рабочие 
инструменты. Появился 
и шпаклевочный агрегат. 

Только поначалу работать 
на нем никто, кроме Боб-
ковой, не умел. 

А ей не привыкать учить 
профессии, правильно 
организовать работу кол-
лектива. Почетный настав-
ник, она более 300 че-
ловек вывела в хорошие 
отделочники, воспитала 
четырех бригадиров. Тре-
бовала от бригады в лю-
бых условиях работать  
быстро и качественно. Не 
только на промышлен-
ных объектах.  люди с не-
терпением ждали жилья – 
оно должно их радовать. в 
школах и детсадах детям 
нужен уют. и так настро-
ила она свой коллектив 
из 40 человек (на пром-
стройках бригаду увели-
чивали и до 80), что за от-
делочниками Бобковой 
никогда не было задерж-
ки в сроках, а качество на 
госприемке объектов за ее 
бригадой уже и не прове-
ряли. 

Со временем женская 
бригада не считалась, вы-
ходила еще и на суббот-
ники, нередко и с детьми. 
чтобы детвора не скучала, 
тетя лида-бригадир наку-
пит, бывало, печенья, раз-
даст малышам. они дав-
но выросли, но до сих пор 
помнят это добро, здоро-
ваются при встрече.

и радостно лидии кузь-
миничне Бобковой ходить 
по улицам, где повсюду 
виден результат ее труда – 
дома, школы, детские сады. 
Это город ее и девчат.

Галина Лысова

Строила комбинат и город
лидия кузьминична Бобкова - одна из самых титулованных первостроителей Железногорска
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каждому ребёнку нужен  
свой взрослый
14 октября в администрации прошло очередное заседание  
клуба молодых родителей 

на встрече обсудили нюансы раз-
вития ребенка раннего возраста на 
примере исследовательского фильма 
и вручили подарки. 

Мамы, которые присутствовали  на 
мероприятии, – сами бывшие вы-
пускницы домов-интернатов. неко-
торые из них воспитывались в казен-
ном учреждении с раннего детства и 
не помнят своих родителей, другие 
попали в интернат в сознательном 
возрасте. 

сотрудники курского центра со-
провождения замещающих семей, 
сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, и железногорского 
отдела опеки и попечительства вся-
чески помогают бывшим воспитан-
никам интерната.  

В этот раз молодые мамы узнали 
истории детей, которые по разным 
причинам воспитывались в интерна-
те. об этом фильм «Ранние отноше-
ния и развитие ребенка», показан-
ный на встрече. Зрителям пояснили, 
почему общение детей и родителей 
необходимо для полноценного раз-
вития 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 де-
монстрирует или полное отсутствие 
привязанности или её угасание. Так, 
Рома никогда не знал материнской 
ласки, горе-родительница предала 
новорожденного мальчика. Поэтому 
его сознание не смогло сфокусиро-
ваться на взрослом. Ребенок споко-
ен, хорошо кушает и совсем не тре-
бует внимания, казалось бы – мечта. 
на деле все не так красочно. Рому не 
интересует внешний мир, он не обра-
щает внимания на эмоции людей, не 
смотрит в глаза. Малыш живет в сво-
ем мирке и не допускает в него посто-
ронних. скорее всего, он перенесет 
приобретенную замкнутость и отре-
шенность во взрослую жизнь. а вот 
на экране улыбчивая Фая, которую 
отдали в дом ребенка в годовалом 

возрасте. У девочки есть привязан-
ность к людям, она знает, как при-
влечь внимание, как играть в ладуш-
ки и в «ку-ку». но по мере взросления 
навыки привязанности угасают. Де-
вочка больше не привлекает внима-
ние взрослых, старается держаться в 
стороне, долго не отзывается на имя. 
Другое дело Ваня и алеша. У Вани-
ной мамы проблемы с жильем, жен-
щина устроилась работать в детдом и 
несколько часов в день видит своего 
сына. но в силу возраста мальчик не 
может понять, что она его мама, у ре-
бенка перед глазами за день сменя-
ются десятки лиц, все берут мальчика 
на руки, тискают, кормят. он не может 
выбрать «своего взрослого». Прохо-
дит год, и Ваня уже может отличать 
маму от чужих, радуется её приходу и 
огорчается, когда ей нужно уходить. 
алеша жил с мамой несколько лет, 
потом попал в детдом. Родительница 
забирает его на выходные, но маль-
чику каждый раз больно расставать-
ся, он плачет. У алеши сформирова-
лась привязанность, и это хорошо. 

наибольшее впечатление произ-
водит сравнение томограммы голо-
вы ребенка, которого воспитывают в 
благополучной семье, с томограммой 
детдомовского малыша. У семейного 
ребенка  значительно больше актив-

ных зон, у малыша из детдома мно-
жество потухших …

специалисты центра подытожили: 
если у ребёнка нет «своего взросло-
го», он не сможет полноценно разви-
ваться до тех пор, пока такой взрос-
лый не появится. Полгода, год, два… 
Малыш будет ждать столько, сколь-
ко сможет. Да, он будет кое-как жить, 
как-то расти, чуть-чуть развиваться. 
но чем позже состоится встреча со 
«своим взрослым», тем дольше он бу-
дет восстанавливать упущенное. а мо-
жет, свой взрослый есть, но он не готов 
быть взрослым по отношению к ре-
бёнку, выполнять свои обязанности и 
нести ответственность за воспитание. 

Есть о чем подумать…
Фильм закончился, а у зрителей 

глаза на мокром месте. наверное, 
всем хотелось схватить бедняжку 
прямо с экрана, увести его, согреть, 
стать для него тем самым взрослым, 
которого ему не хватает. 

В завершение социальный педа-
гог Центра Екатерина Островская и 
специалист по социальной работе 
Галина Крюкова вручили мамочкам 
подгузники для детей и выразили на-
дежду, что их малыши никогда не по-
теряют «своего взрослого». 

Екатерина Радионова 

сделали «шаг навстречу»
Под таким названием впервые в городе прошел тимбилдинг  
для детей с ограниченными возможностями здоровья (оВЗ) 

«Тимбилдинг» дословно переводит-
ся как «строительство команды». Эту 
развивающую игру для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья 
провели активисты Школы полезного 
действия цДТ. игры по образованию 
команды позволяют ребятам лучше по-
нять друг друга, окружающий мир, за-
ручиться поддержкой и выполнить за-
дания максимально эффективно. При 
этом раскрывают внутренний потен-
циал особых детей, дают возможность 
научиться новым социальным ролям.

Чтобы победить в тимбилдинге 
«Шаг навстречу», требовалось пра-
вильно и качественно выполнить 
упражнения, действовать слаженно 
до синхронности, оказывать друг дру-
гу поддержку и помнить, что успех за-
висит от каждого члена команды. на-
пример, ребята держались за швабру, 
к которой был прикреплен фломастер, 
и пытались общими усилиями нари-
совать солнышко; забрасывали ка-
нат на расстояние в два метра. В этих 
и других состязаниях проверяли ко-
мандную слаженность.

— Сначала проведение подобно-

го мероприятия для детей с ОВЗ ка-
залось провальной затеей. Детям с 
особенностями обычно  трудно взаи-
модействовать между собой. А в этих 
упражнениях необходимо постоян-
но слышать друг друга. Но, как оказа-
лось, игра стала для ребят хорошим 
стимулом проявить самостоятельность, 
— говорит волонтер Юлия Когтева.

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

— С некоторыми заданиями ребя-
та справлялись отлично, иногда даже 
лучше, чем мы в подобных играх. Это 
тоже показатель успеха, социализа-
ции и развития. А еще стало ясно, что 
дети очень заинтересовались игра-
ми, нацеленными на взаимодей-
ствие со сверстниками. Значит, сле-
дующая встреча не за горами.

Надежда Верютина, волонтер, 
Наталья Маракина, 
преподаватель ЦДТ

Сотрудники курского Центра вручили молодым мамам 
подгузники для детей.

Фсс: как получить 
льготные путевки?

В рамках недели приема граждан 
старшего поколения по социально-
правовым 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 пу-
тевки на санаторно-курортное лечение 

гражданам льготных категорий. Она рассказала, 
что ей предложили льготную путевку в один из 
санаториев средней полосы, а хотелось бы под-
лечиться на Кавказе. 

Посетительнице рассказали, что путевки за-
купаются путем заключения государственных 
контрактов с санаториями в пределах средств, 
выделенных региональному отделению из фе-
дерального бюджета. В среднем льготными пу-
тевками обеспечиваются чуть более полутора 
тысяч курян в год, а имеют право на санатор-
но-курортное лечение – 6,5 тысяч льготников. 
Путевки распределяются в строгом соответствии 
с электронной очередью, проверить которую 
можно на сайте Регионального отделения Фон-
да. Профиль санатория должен соответствовать 
рекомендациям лечащего врача, записанным в 
индивидуальной программе реабилитации. 

- В текущем году, в связи с пандемией, путев-
ки выдаются только тогда, когда на территории, 
где находится санаторий, нет объявленного Ро-
спотребнадзором карантина. У гражданина 
есть право отказаться от предложенной путев-
ки, тогда она достанется следующему по очере-
ди льготнику, - пояснила нина Ткачева.

Жительница Горшеченского района по-
звонила по телефону:

- Две недели назад мне была установ-
лена II группа инвалидности. Хочу узнать, какие 
льготы мне положены и как их получить.

нина Ткачева ответила, что при установлении 
группы инвалидности гражданину в обязатель-
ном порядке выдается индивидуальная програм-
ма реабилитации. В ней прописаны рекомен-
дованные технические средства реабилитации 
(ТсР). Фонд социального страхования обеспе-
чивает граждан ТсР в заявительном порядке, то 
есть прежде всего нужно стать на учет. Это можно 
сделать как лично в Курском региональном отде-
лении 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 бли-
жайшем к месту жительства МФц. 

список документов, необходимых для поста-
новки на учет, также можно посмотреть на сай-
те регионального отделения. Там же можно ска-
чать 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 регио-
нального отделения Фсс. 

Жительница Рыльского района позво-
нила, чтобы получить разъяснения по во-
просу компенсации за самостоятельно ку-

пленные технические средства реабилитации. 
В ходе беседы выяснилось, что поставщики 

ТсР ввели в заблуждение заявительницу, ска-
зав, что положенных ей бесплатно технических 
средств реабилитации нет на складе, и вынуди-
ли купить их.

- я подчеркиваю, что при наличии направле-
ния на получение ТсР не может отсутствовать. 
Более того, региональное отделение прописыва-
ет в заключаемых контрактах обязательную до-
ставку 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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   на здоровье

успей подать заявление
на оздоровление
с 1 октября начался прием заявлений  
на оздоровление и отдых детей в 2021 году

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 записать-
ся на прием на сайте управления: uslugi.obr46.ru, раздел 
«оздоровление детей. запись на прием».

запись на прием осуществляется по 25 ноября текуще-
го года. График приема: с 9.00 до 16.00 – по предвари-
тельной 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.

   Летний отдых

«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. Же-
лезногорцы 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 желаю-
щих даже знойным летом. 

хорошая новость в том, что начинать кататься никогда не 
поздно, даже в возрасте 70 лет. мало того, что это прият-
ное времяпрепровождение, но оно еще неимоверно по-
лезно для укрепления здоровья. Катание на коньках – это 
вид физической активности, которая задействует практи-
чески все группы мышц. оно улучшает вестибулярный ап-
парат, укрепляет суставы и костно-мышечную систему. Это 
отличная кардиотренировка, которая повышает выносли-
вость и помогает в потере и поддержании веса, оказывает 
благоприятное воздействие на психическое здоровье, спо-
собствует укреплению иммунитета, улучшает работу орга-
нов пищеварения.

Ледовый каток «Юбилейный» приглашает всех люби-
телей активного отдыха и предлагает занятия с квали-
фицированными 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

теперь железногорцы могут оце-
нить качество выполненных работ. 
в наборе услуг бассейна никаких 
изменений не произошло, однако 
он стал безопаснее и выглядит на-
много лучше. 

по словам директора МБУ 
«Бассейн «Нептун» Василия 
Маслова, год назад здесь уже от-
ремонтировали холл, раздевалки 
для спортсменов и санузлы, пере-
местили на второй этаж и обору-
довали тренажерный зал. а еще 
раньше, в 2018 году, в «нептуне» 
была реконструирована кровля, 
смонтированы гидро- и пароизо-
ляция, утеплена поверхность кры-
ши, обновлен фасад здания.

в этом году пришла очередь ре-
монта чаши бассейна. деньги на 
это бассейн получил в рамках трех-
стороннего соглашения между 
компанией «металлоинвест», ад-
министрациями города и области.

- Всего нам было выделено 4 
млн рублей, - сказал директор 
бассейна. – Только на рекон-
струкцию 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 посети-
тели рисковали порезаться, так-
же у неё не было глянцевого по-
крытия. 

во время ремонта дна бас-
сейна подрядчик поменял дон-
ные сливные трапы. раньше они 
были узкими. сейчас поставили 
большие, широкие. Это позво-
лило увеличить суточную цирку-
ляцию воды. а значит, бассейн 
будет меньше загрязняться. 

металлоконструкции по пе-
риметру здания за долгие годы 
службы пришли в негодность. 

- Для того, чтобы укрепить ко-
лонны, надо было смонтировать 
и сварить металлоконструкции, 
поднять и установить их подъ-
емником, - рассказал ведущий 
юрисконсульт бассейна Сер-
гей Купач. - Сварщики работали 
на большой высоте. Это очень 
сложно. Гидроизоляционные ра-
боты тоже достаточно пробле-
матичны, особенно на такой 
площади. Новый гидроизоляци-
онный 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 лю-
дей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, который 
был куплен на средства мГоКа  
им. а. в. варичева. 

- У тренеров, работающих на 
воде, бывают клиенты с травма-
ми, - объяснил необходимость 
его приобретения Василий Мас-
лов. - Некоторые люди в силу 
своего возраста с трудом мог-
ли спускаться в воду и выходить 
из нее. Это создавало трудности 
и неудобства, заставляло трене-
ров искать посторонней помо-
щи. Теперь эта проблема будет 
решена.

ремонт бассейна закончился 
14 октября, на две недели рань-
ше срока по договору. однако 
директор спортивного объекта 
заявил, что подрядчик выполнил 
работу качественно:

- Мы заранее попросили сде-
лать все как можно оператив-
нее, потому что жители и гости 
города уже соскучились по бас-
сейну. Люди ходят сюда с удо-
вольствием, часто отдыхают 
семьями. 

Железногорцы очень обрадо-
вались открытию. для многих 
посещение бассейна стало по-
лезной привычкой. 

- Я хожу в бассейн регулярно 
уже около трех лет, - рассказал 
Вадим Иванов. - Когда привыка-
ешь делать что-то раз в неделю, 
от этой привычки сложно изба-
виться. Мне нравится то, как все 
сделано. Глаз радуется. 

Бассейн играет важную роль 
в жизни работников мГоКа, ко-
торые приходят сюда укреплять 
здоровье. Работник комбина-
та Никита Буяков также оценил 
отделку новой чаши. 

Улучшение бассейна продол-
жается. сейчас в нем обустраи-
вается медицинский кабинет на 
средства городского бюджета. 

Никита Бессарабов 

вернулся к работе  
обновленный
15 октября 
плавательный 
бассейн «нептун» 
открылся после 
четырехмесячного 
ремонта

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.

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. 

   пЛавание
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Овен
вероятен успех на службе, которого вы совсем не ожи-
дали. 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 давни-
ми друзьями и партнерами. в пятницу и субботу звезды совету-
ют вплотную заняться вопросами воспитания. 

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 ав-
торитет среди коллег и деловых партнеров. в четверг придется 
выделить время для завершения проекта, который откладывал-
ся до последнего момента. 

Близнецы
на этой неделе вы будете обеспечены симпатией и под-
держкой друзей и единомышленников. на все ваши 
вопросы и просьбы вам будут отвечать «да». Так что вы 

скоро добьетесь желанной цели. ваш труд оценят по достоин-
ству, 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 ра-
боте, и в личной жизни. Главное — быть внимательнее к 

новым идеям, даже если на первый взгляд они кажутся абсурд-
ными. здоровье станет крепче, энергии и сил прибавится. поне-
дельник может оказаться удачным днем для поисков и перемен, 
в том числе и изменения места жительства. Финансовых про-
блем не предвидится. 

Лев
если вы всей душой заинтересованы в продвижении 
своей карьеры, то на этой неделе нужно много рабо-

тать и убедительно выступать на совещаниях и планерках. ваше 
спокойствие и миролюбие сгладят все острые моменты, возни-
кающие 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 сно-
бизму. постарайтесь быть тактичнее. иначе жизнь бы-

стро 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 обмана-
ми и обольщениями. Среда и четверг могут оказаться самыми 
спокойными днями недели. Субботу желательно посвятить ре-
шению 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. Боль-
ше времени стоит также уделить отдыху и релаксации. 

Стрелец
неделя нелегкая, хотя никаких особых неприятностей 
она и не сулит. Существенно повысится ваша наблюда-

тельность, что сделает вас в этот период прекрасным психоло-
гом. 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 возмож-
ности отдохните. выходные проведите активно.

Козерог
на службе у вас сейчас происходят важные и благо-

приятные 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 беспочвен-
ными и быстро улягутся. Благоприятная неделя для новых зна-
комств 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 чет-
верг сложившаяся ситуация может потребовать от вас серьезно-
сти и сосредоточенности, будет просто необходимо продумать 
свои действия, а затем приступать к решению конкретных задач.

Гороскоп с 26 октября по 1 ноября

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

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

Пусть любые дела получаются,Будет крепким здоровье,  удачными - дни, и желания все исполняются!

С днём 
рождения!!!

в Кинотеатре «русь» с 22 октября

по информации сайта: www.goroskop24.com

 

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

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Чавкину Светлану Григорьевну

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 детского сада №32 поздравляет
Чернышову Ольгу Николаевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Гурца Михаила Николаевича

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Москалеву Антонину Николаевну

Пусть яркой мозаикой 
Сложится жизнь из теплых  и солнечных дней,

Из добрых улыбок, приветливых лиц, Вниманья родных и друзей!Пусть будут подарки, сюрпризы, цветы,Реальностью станут любые мечты!

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

история о своенравном 
мальчике питере, вступа-
ющем в борьбу за личное 
пространство со своим де-
душкой, который переселя-
ется в его любимую комна-
ту. Желая вытеснить деда, 
питер разворачивает целую 
кампанию шалостей, но ста-
рик оказывается куда изо-
бретательнее, чем можно 
было предположить.

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

Маша поет и танцует «на 
бэках» у московской звез-
ды. однако ей уже за трид-
цать, и продюсер намекает, 
что грудь больше не прохо-
дит по «профстандартам». 
девушка решает исправить 
ситуацию, но для этого нуж-
но поехать с «бывшим» к 
подножию Эльбруса. на оз-
доровительном курорте ее 
ждет неожиданная встреча.

теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

8-951-080-52-36

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

требуются 
разнорабочие

грузоперевозКи

услуги грузчиКов

строительные работы 

мастер на час и многое другое

ре
кл

ам
а

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

гаражи
 

7 размеров 8-960-5499-777
от 19000 с подъемными воротами

Ре
кл

ам
а

 

  маникюр с покрытием 
900 р. вместо 1100 р.

  педикюр с покрытием 
и маникюр с покрытием 
2400 р. вместо 2700 р.

Акция и цены действительны 
на момент публикации.

салон 
Красоты Serebro

пн-пт 9.00-20.00 
сб-вс 9.00-18.00

 ssserebro2020
 salonserebro2020

ВоиноВ- 
интернационалистоВ, 2/2

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

а 
К 
ц 
и 
я 
!

8 920 729 55 59   
8 920 721 90 01

Реклама.

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

150 руб. 
за кг

скупаем  мёд 
     в сотах

8-903-771-55-90

ре
кл

ам
а

требуются 
охранниКи  
для работы в Курске

8-910-317-33-03

Зарплата 25000 рублей 
Проживание бесплатно

ТРЕБуюТСя 
водители 
грузчики

8-964-779-04-44

Зарплата 54000 рублей 
Проживание бесплатно

на хлебозавод в г. зеленоград
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РеКлАмный оТДел 4-20-12

 Гранит Карельский, комплексы, арки. 
 Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
 Столы, лавки от 1500 руб.  
 Вазы, лампады, шары 
 Доставка, установка, облицовка 

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 

ул. Ленина д. 34/1-1 
(ост «Узел связи» ). 

8-904-525-11-25

памятники

Ре
кл

ам
а

Главный редактор Е.В. Петренко

©

8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

Ре
кл

ам
а

Акция и цены действительны на момент публикации.

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

 Успей 
кУпить!

Доставка по городу при 
покупке от 5000 руб. - 

бесплатно!

Рокоссовского, д.1  
(ост. сМУ-1). 

+7-960-688-88-33.

Ре
кл

ам
а. Организация  закупает 

картофель
8(47148) 9-62-48, 4-65-54

Администрация мДоУ ЦРР «искорка» - детский 
сад №24 выражает глубокие и искренние соболез-
нования медицинской сестре Шишикиной Галине 
егоровне в связи с невосполнимой утратой - смер-
тью сына Шишикина алексея николаевича. 
Разделяем боль и горечь невосполнимой утраты.

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии сОБРаниЯ О сОГЛасОВании 

МЕсТОПОЛОЖЕниЯ ГРаниЦы зЕМЕЛЬнОГО УЧасТКа
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 земельно-
го участка с кадастровым N  46:30:000003:333, расположен-
ного: Курская обл., г. Железногорск, СнТ «Родничок», уч.№151. 

Заказчиком кадастровых работ является Колганова Гали-
на евгеньевна, адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул.лени-
на, д. №42/1, кв.62, тел.: 8(908)1214698. Собрание по пово-
ду 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 земельно-
го участка можно ознакомиться по адресу: г.Курск, ул.верхняя 
луговая, 24. Требования о проведении согласования местопо-
ложения границ на местности и обоснованные возражения о 
местоположении границ после ознакомления с проектом ме-
жевого 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 квар-
тале 46:30:000011. При проведении согласования местополо-
жения границ при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий 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»).

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. Ка-
лина. иск. оран. Холм. насос. Святцы. Пал. Плато. Трико. Арль. Чан.

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 поддерж-
ка помогут вам хоть немного уменьшить боль утраты.

Скорбим вместе с вами и сохраним в сердцах добрую 
и светлую память о Жене.

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии сОБРаниЯ О сОГЛасОВании 

МЕсТОПОЛОЖЕниЯ ГРаниЦы зЕМЕЛЬнОГО УЧасТКа
Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный ат-

тестат 46-16-232, являющимся членом СРо Ки Ассоциация «Гиль-
дия 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. Железно-
горск, садоводческое общество «Родничок», участок №649, выполняют-
ся кадастровые работы по уточнению местоположения границы и пло-
щади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Агафонова Зинаида Дмитри-
евна, проживающая по адресу: Курская обл, г. Железногорск, улица Эн-
тузиастов, д. 3/2, кв. 226, тел. 8-951-070-75-51.

Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местопо-
ложения 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: Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требу-
ется согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица 
(кадастровый квартал 46:30:000003). При проведении согласования 
местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Администрация и коллектив муниципального об-
разовательного учреждения «Средняя общеобра-
зовательная школа» №7 глубоко скорбят по поводу 
смерти бывшего учителя КОзинОй нины андре-
евны и выражают искренние соболезнования род-
ным и близким.

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

24 октября на центральном рынке (возле ковров)

СоСТоиТСя РАСПРоДАЖА:
куртки (осень) - любая 1800 руб., зима - 2700 руб. 
(размеры 42-70), безрукавки, флисовые коф-
ты, рубашки, свитера, спортивные штаны.

ниЗКие Цены!!!

Коллектив мДоУ «Детский сад №18 общеразви-
вающего вида» выражает искренние соболезнова-
ния помощнику воспитателя Трищенко ларисе ни-
колаевне по поводу смерти её ОТЦа.

Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты.
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Металлопрокат
профлист
Металлочерепица
сетка
Хозтовары, сантеХника
отделочные Материалы
строительные сМеси
Металлоизделия

08.00- 19.00 
без перерыва 

и выходных

Акция действительна на момент публикации.

Бесплатная доставка  
по городу -  

при заказе от 5000 руб.

Рокоссовского, д.1.   +7-960-688-88-33

Реклама.

юристы. спишем долги и кредиты. 
   Банкротство. работаем дистанционно.

8(4712) 25-04-64

Позвони по телефону 
редакции  4-20-12  

и скажи,
где находится  

это место

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

Состав пиццы «Антошка»: чесночный соус, 
сырокопченая колбаска, сыр Mozzarella.

Ре
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ам
а

Оператор котельных установок мУП «Гор-
теплосеть» Татьяна Ефремова впервые ста-

ла 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 зна-
ла - моя бабушка жила в этом доме по адресу: ул. Ро-
коссовского, д.5/1, и дозвонилась сразу.

Татьяна рассказала, что угадала по кирпичной 
кладке дома и окну с решетками.

Обращайте внимание на детали, угадывайте и вы-
игрывайте.

уважаемые жители и гости нашего города!

Реклама

Именинникам, участникам Великой Отечественной войны и локальных войн 
скИдка 20% (при предъявлении документа)

ул. Ленина, 60

ул. Ленина, 63

Вся молочная продукция соответствует требованиям 
ГОСТов. Не содержит заменителей молочного жира.
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»).

уважаемые жители и гости нашего города!

Реклама.

 в районе дома 
по ул.ленина, д.30

 в районе дома 
по ул.ленина, д.35

 ул.ленина, д.68 "Б"
 колхозный рынок 

по вторникам 
и пятницам

Реклама.

Реклама.

ОТвЕТы   
начинаем принимать
в ПяТНицу 23 ОкТября с 9.00

Началась подписНая
кампаНия
На 1 полугодие 2021 года.
Не забудьте выписать газету.


