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О Б Щ Е С Т В Е Н Н О -П О Л И Т И Ч Е С КА Я  ГОРОДСКАЯ ГАЗЕТА

В Н О М ЕР Е:

Бизнес-леди обсудили 
деловую среду
В администрации говорили

28 ноября 2019 года четверг №48 (10912) ЦЕНА СВОБОДНАЯ
о развитии женского 
предпринимательства. стр J

К  З И М Е  Г О Т О В Ы
Заместитель главы администрации города -  начальник 
управления городского хозяйства Денис Быканов 
и начальник УГОЧС Иван Чавкин проинспектировали 
подрядные организации по уборке города

Директор ООО «Спецремсгрой» Александр Петров (справа) доложил 
о полной готовности людей и техники к зимнему периоду работы.

М униципальны е контракты на 
уборку города заключены с 
ООО «Спецремстрой» (убира 

ют новую  часть города -  от ул. Д и м и т
рова до д орож ной  отметки в сторону 
О рловской области) и ООО «Геовод- 
строй» (старую часть города -  от ул. 
Д им итрова до поста ГАИ).

Задача подрядчиков -  своевремен
но очищать проезжую  часть и тротуа
ры города от снега и наледи. Для этого 
у них есть современная снегоубороч
ная техника, заготовлена пескосоляная 
смесь в достаточном количестве.

— Пескосоляная смесь для проезжей ча
сти заготовлена в объеме 1500 куб. м, 
закупаем  мытый, белый, дорогой  пе 
сок, чтобы не было грязи. М ы  част
ная структура, нам  вы годно работать 
без зам ечаний, -  обосновал п р и н 
ц и п  деятельности предприятия д и 
ректор ООО «Спецремстрой» А л е к
сандр Петров.

П одрядчик рассказал, что в зави 
симости от погодны х условий в пе
сок для посы пки тротуаров добавляет
ся соль в соотнош ении 9 0 :1 0 , 8 0 :2 0 ,

ее заготовлено около 50 тонн. Если 
зима будет снежная, задействуется 
весь имеющ ийся арсенал техники - 
пескосейки, автогрейдеры, экскавато
ры, погрузчики . В стандартных услови
ях достаточно работы пяти тракторов с 
плужечно-щ еточны м оборудованием. 
Когда появляется наледь, использу
ются румы -  на трактор цепляется пе
скоразбрасыватель. Проезжую часть 
очищает коммунальная дорож ная м а
шина -  КД М , | _

СТР. 2

Раздельный сбор отходов: 
за или против
Понимание важности 
сортировки бытовых 
отходов приведет к 
сохранению экологического 
равновесия. гтр л

Образование
Ученики опробовали новую 
программу сдачи ОГЭ. стр g

Ежемесячные выплаты 
на первого ребенка
С 1 января 2020 года 
изменится порядок 
предоставления СТР 1 2  
выплаты.

Угадайте изображенное 
на фото место
и получите пиццу, стр. 10
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ш ОСКА ПОЧЕТА I НА КОНТРОЛЕ
В связи с профессиональным праздником - Днем работ- 

ника налоговых органов Российской Федерации - за про- 
должительную, безупречную и эффективную работу По
четной грамотой Главы города награждены следующие 
сотрудники Межрайонной инспекции Федеральной нало
говой службы №3 по Курской области:

Чистякова Ольга Александровна начальник отдела 
урегулирования задолженности;

Докукин Евгений Сергеевич государственный нало
говый инспектор отдела урегулирования задолженности.

* **

В связи с 50-летием со дня образования МДОУ «Центр 
развития ребенка «Звездочка» - детский сад № 8» Почет
ной грамотой Главы города Железногорска за большие за
слуги в развитии дошкольного образования награждены: 

Каширина Светлана Ивсталиновна музыкальный ру 
ководитель;

М ягких Виктория Александровна - воспитатель; 
Мазурова Елена Николаевна - воспитатель.
За продолжительную, безупречную и эффективную работу: 
Рыморова Любовь Михайловна - медсестра. 
Благодарностью Главы города Железногорска за успехи в 

трудовой деятельности награждены:
Артамонова Оксана Николаевна - воспитатель; 
Краснова Лидия Владимировна - младший воспитатель; 
Павлова Татьяна Владимировна - младший воспитатель.

(Пост. №2264 от 1 9.11.201 9, №2277 от 20.11.201 9)

ПРИМИ УЧАСТИЕ
Н АЗО ВЕМ  У Л И Ц Ы  
ГО Р О Д А  В М Е С ТЕ
Администрация города Железногорска 
предлагает присвоить наименования улицам 
в м икрорайоне Панино - 
Весенняя и Сиреневая.

Согласно решению Железногорской городской Думы от 
25.07.201 3 г. №1 56-5-РД «Об утверждении порядка наи
менования и переименования улиц и других частей горо
да Железногорска Курской области» мнения от населения 
по наименованию улиц в микрорайоне Панино - Весенняя 
и Сиреневая принимаются в письменном виде в течение 
трех месяцев после опубликования в СМИ в управлении 
архитектуры и градостроительства Администрации горо
да Железногорска по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 
д.52, каб.21 4 с 1 декабря 201 9 по 1 февраля 2020 в рабо
чие дни с 9.00 до 1 7.00.

К ЗИМ Е ГОТОВЫ
(Окончание. Начало на 1 -й стр.)
ООО «Спецремстрой» располага
ет собственной ремонтной базой.
Александр Петров отметил сла
женную работу коллектива, в кото
ром трудятся 70 человек.

Директор ООО «Геоводстрой»
Сергей Гарбузов, в свою очередь, 
заверил:

-  Мы на 7 00% готовы кзиме. Если 
выпадет снег, «готовы в бой» хоть 
сейчас четыре коммунальные до 
рожные машины, расчищающие 
снег и посыпающие песком, шесть 
тракторов с щетками-отвалами, два 
снегоуборочных отбрасыватепя, 
два автогрейдера, четыре больших 
фронтальных погрузчика, девять са
мосвалов. Для уборки остановок 
есть компактные погрузчики.

При внезапных осадках в виде 
снега, даже в ночное время, диспет
чер вызывает людей для усиления 
смены, они немедленно приступа
ют к работе по расчистке города.

-  Когда работа в радость, трудно
стей не замечаешь, -  поделился 
секретом csoero оптимизма трак
торист Василий Савочкин.

Начальник УГОЧС Иван Чав-
кин остался доволен увиденным:

-  Ежегодно перед началом зим
него периода проводим провер
ку готовности сил и средств, чтобы 
впоследствии не допустить нару-

-  Мы видим результаты своего труда, город становится 
чище, -  уверен водитель КДМ Александр Кравченко.

шения пропускной способности 
автомобильных дорог. Инспекти
рование подрядных организаций 
показало -  кзиме готовы.

Денис Быканов 
инспектирования:

подвел итоги

-  На сегодняшний день снегоубо
рочная техника полностью подго
товлена к работе в зимних усло
виях. Есть необходимый запас 
пескосоляной смеси, установлено 
круглосуточное дежурство диспет
черов, определены графики ра
боты. Есть уверенность в том, что 
город будет очищен от снега, транс
портного коллапса недопустим.

Обращаясь к горожанам, Денис 
Быканов попросил их быть нем
ноготерпимей:

-  Конечно, всем хочется, чтобы 
снег был расчищен сразу и везде 
одновременно. При обильных 
снегопадах нужно понимать, что 
одновременно все сразу убрать 
нельзя, муниципальным контрак
том на это предусмотрено опре
деленное время. Мы не ждем  
окончания снегопада, люди и 
техника выходят на линию опе
ративно, приступают к работе не
медленно.

Светлана Масленникова

БЫТЬ ПАТРИОТОМ

I ОФИЦИАЛ ЬНО

И ЗВЕЩ ЕНИ Е
о публичных слушаниях

По инициативе Главы города Железногорска проводят
ся публичные слушания проекта решения Железногор
ской городской Думы «О бюджете города Железногорска 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» 
3 декабря 2019 года в 17 часов 30 минут, в зале заседа
ний администрации города Железногорска (ул. Ленина,52) 

Телефон организационной комиссии: 4 -59-07 
Адрес официального сайта: h ttp ://adm inzhel.ru

ГР А Ф И К
личного приема граждан Главой города 
Железногорска, заместителями Главы, 
управляющим делами Администрации в декабре

Фамилия, имя, 
отчество

Занимаемая
должность

Дата, время и место приема

Котов
Дмитрий
Владимирович

Глава города 2 декабря 
с 12.00 до 13.00,
9, 16, 23, 30 декабря 
с 11.00 до 13.00, 
ул. Ленина, 52, каб. 211

Ефремов
Игорь
Михайлович

Первый заме
ститель Гла
вы Админист
рации

4, 11,18, 25 декабря 
с 10.00 до 12.00, 
ул. Ленина, 52, каб. 212

Булгаков
Константин
Евгеньевич

Заместитель 
Главы Адми
нистрации

4, 11,18, 25 декабря 
с 10.00 до 12.00, 
ул. Ленина, 52, каб. 223

Быканов
Денис
Александрович

Заместитель 
Главы Адми
нистрации

10, 17 декабря 
с 10.00 до 11.30, 
ул. 21 Партсъезда, д. 17, 
1 -й подъезд, 3 эт., каб. 1

Шевчук
Валентина
Ивановна

Управляющий 
делами Ад
министрации

по будням 
с 10.00 до 12.00, 
ул. Ленина, 52, каб. 236

Предварительная запись на приём к Главе города, его заместителям, управ
ляющему делами производится в соответствии с полномочиями по четвергам, 
предшествующим дням приёма, согласно графику приёма, с 9.30 до 12.00 
только при наличии паспорта в каб. N2 112, по тел.: 8 (47148) 4-49-62, через 
официальный сайт муниципального образования «город Железногорск» Кур
ской области http://adminzhel.ru.

-  Мы должны воспитывать у  на
шей молодежи патриотические 
качества, но не только. Юнармия
-  это возможность воспитать в 
себе чувство дружбы, взаимной 
поддержки, желание подставить 
локоть друзьям. И я очень горд, 
что в нашем городе ряды юнар- 
мейцев растут, -  сказал глава.

Виктор Клыков в своем высту
плении выразил надежду, что 
многие из юнармейцев продол
жат службу в Вооруженных силах.

Ребята во главе с ученицей 
школы №8 Викторией Храпо
вой произнесли клятву юнармей- 
ца, а затем под звуки гимна орга

низации гости праздника вручили 
ребятам удостоверения и значки. 
Лица новых членов организации 
светились гордостью и радостью, 
многие подпевали гимну.

- Теперь у  меня много обязаннос
тей: заниматься спортом, не иметь 
вредных привычек, учиться хо
дить строем и участвовать в раз
ных мероприятиях. У наев классе 
11 юнармейцев, и еще есть жела
ющие, -  рассказала пятиклассни
ца школы № 13 Юлия Евланова.

Каждый отряд юнармейцев по
лучил свое знамя из рук предста
вителей общественных организа
ций, ветеранов войн и локальных 
конфликтов. А затем Мария Пруд
никова вручила отрядам вымпелы

и свидетельства о присвоении им 
имен прославленных героев зем
ли русской. Она отметила, что в 
Курской области сегодня насчиты
вается уже более 5 тыс. юнармей
цев, всего их по России порядка 
полумиллиона. И уже несколько 
сотен из них -  в Железногорске.

С самого начала развития юнар- 
мейского движения в регионе 
было решено присваивать отря
дам не названия, а имена геро
ев. И теперь в памяти наших юных 
патриотов будут жить полковод
цы Георгий Жуков, Федор Ушаков, 
Константин Рокоссовский, Иван 
Черняховский, наши героические 
земляки Николай Декунов, Вла
димир Змеёв, Сергей Могилин и 
другие защитники Родины.

Екатерина Гладушина

Ю НАРМ ЕЙЦЫ  
7 КАЖ ДОЙ Ш КОЛЕ
22 ноября в спорткомплексе «Старт» получили удостоверения 
и значки членов всероссийского военно-патриотического 
движения «Юнармия» сразу 245 школьников

Первые отряды юнармейцев по
явились несколько лет тому назад 
в школе №8, затем почин поддер
жала школа №6 -  и вот уже все 
школы города влились в юнар- 
мейское движение.

Такое большое событие под
держали и в области. На торже
ственное мероприятие приехал 
генерал-инспектор военного 
комиссариата Курской области 
Виктор Клыков, начальник ре
гионального штаба Юнармии 
Мария Прудникова, знаменная 
группа16-ой отдельной брига
ды РЭБ Вооруженных сил РФ. Зал 
был заполнен родителями и пред
ставителями ветеранских органи
заций.

Первым юных патриотов при
ветствовал глава города Дмит
рий Котов.

Пятиклассница школы №13 Юлия Евланова сказала, что 
у них в классе уже 11 юнармейцев. И еще есть желающие 
вступить в ряды Юнармии.

http://adminzhel.ru
http://adminzhel.ru
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БИЗНЕС-ЛЕДИ ОБСУДИЛИ  
Д ЕЛО В УЮ  СРЕДУ
Разговор о развитии женского предпринимательства 
в Железногорске и других малых городах региона 
шел в городской администрации

Глава Железногорска Дмитрий Котов рассказал о взаимодействии власти 
и бизнес-сообщества.

В  мероприятии приняли учас- 
тие глава Железногорска 
Дмитрий Котов и первый 

заместитель главы админи
страции Игорь Ефремов, на
чальник Управления пенси
онного фонда руководитель 
местной организации Союза 
женщин России Лариса Хован
ская, представители областных 
структур бизнеса, общественни
ки, студенты.

Широкий круг участников 
определен главной целью меро
приятия, координатор проекта 
-  декан факультета дополни
тельного образования МЭБИК 
Ирина Муха сформулировала ее 
как объединение бизнеса, влас
ти и общественности в деле раз
вития малого и среднего бизнеса.

Глава Железногорска подчерк
нул, что городская власть настро
ена на диалог с бизнесом: от
крыта для обращений, создала 
каналы сотрудничества. Действу
ет Совет по малому предприни
мательству при главе города, раз
витие железногорского бизнеса 
курирует его первый заместитель, 
отдел потребительского рынка 
и развития предпринимательст
ва также тесно взаимодействует 
с деловыми кругами. Заинтере
сованность проявляют и общест
венники -  местное отделение Со
юза женщин России.

- В нашем городе достаточно 
много предпринимателей, и мы 
стараемся в совместной работе 
находить те факторы, которые бы 
помогали бизнесу развиваться, 
достигать новых целей и задач, - 
сказал Дмитрий Котов.

Глава сообщил, что в этом году 
из области и федерального цен
тра Железногорску были выде
лены значительные средства по 
целевой программе поддержки 
предпринимательства -  более 30 
миллионов. Сегодня в качестве 
приоритетных направлений суб
сидирования рассматриваются 
социальный бизнес, развитие со
циальной активности. Большин
ство деловых женщин ведет свой 
бизнес именно в этом секторе.

В целом Курская область может

похвалиться неплохими резуль
татами в развитии предприни
мательства. Вклад малого и сред
него бизнеса в валовый объем 
продукции нашего региона со
ставляет 25,5% , тогда как сред
ний показатель по стране дер
жится около 21 %.

В создании благоприятных ус
ловий для предпринимательско
го сообщества, расширении дело
вых связей региона заметная роль 
отводится Курской торгово-про
мышленной палате (КТПП). Вице- 
президент КТПП Елена Тесле- 
ва рассказала об услугах, которые 
оказывает Палата предпринима
телям. В том числе ТПП предлагает 
предприятиям региона участвовать 
в проектах различного уровня, ко
торые дают дополнительные полез
ные возможности. В этом году в фо
руме «Успешная семья -  успешная 
Россия» участвовала и железногор
ская бизнес-леди Олеся Костикова.

Представитель микрофи- 
нансовой организации Анд
рей Кофанов рассказал о льгот
ных вариантах кредитования 
малого и среднего бизнеса.

Индивидуальный предпри
ниматель -  председатель об
щественной организации 
«Женщины бизнеса» Елена Па- 
ничкина по-деловому конкретно 
говорила с железногорскими кол
легами об условиях современно
го бизнес-пространства. С одной 
стороны, можно рассчитывать на 
системную государственную под
держку, с другой -  надо бороться 
с растущей конкуренцией крупных 
сетевых производителей и ком
мерсантов, бюрократическими 
препонами. Ее выступление выз
вало большой интерес.

Судя по вопросам и репликам с 
мест, на круглый стол пришли те, 
кто действительно заинтересо

ван узнать новое, чтобы приме
нить это в своем деле. Руково
дитель железногорской Лиги 
предпринимателей Андрей 
Трапезников, ИП Елена Гойди- 
на и другие наши бизнес-леди не 
только усваивали информацию, 
поверенную практикой где-то, 
а рассказывали о собственном 
опыте на местных примерах, за
давали насущные вопросы.

На большинство из них гости 
давали конкретные ответы, одна
ко было немало отсылок к еще не 
принятым законам. По общему 
мнению, требует совершенство
вания вопрос пенсионного обес
печения самозанятых, большие 
ожидания связывают предприни
матели с анонсированными нов
шествами по семейному бизнесу.

Говоря о местном уровне рабо
ты, все согласились, что нужно 
активизировать наставничество, 
профориентацию и информаци
онное сопровождение предпри
нимательства. Первые предложе
ния прозвучали прямо за круглым 
столом. Лариса Хованская сказа
ла, что есть смысл открыть в мест
ном отделении Союза женщин 
России новую секцию -  женщин- 
предпринимателей, привлечь им 
в помощь уже успешно действу
ющих геронтоволонтеров. Ирина 
Муха поддержала идею и назвала 
ее перспективной.

По итогам мероприятия адми
нистрация города обратилась в 
Ассоциацию «Центр поддержки 
предпринимательства Курской 
области» с предложением про
вести в Железногорске дополни
тельное обучение бизнесменов по 
программам «Азбука предприни
мателя», «Школа предпринимате
ля» или «Эффективное управле
ние малым предприятием».

Галина Лысова

На заметку предпринимателям
В региональном Центре поддержки предпринимательства начина

ющие и опытные бизнесмены могут получить важную информацию, 
различные консультации, действует Школа предпринимателя. Жела
ющим пополнить свой багаж деловых знаний нужно обращаться по 
телефону 8 (4712) 70-33-77.

О мерах муниципальной поддержки можно узнать в отделе потре
бительского рынка и развития предпринимательства администра
ции города по телефону 8 (47148) 4 -65 -36 .

28 НОЯБРЯ с 11.00 до 12.00 на ваши вопросы 
ответит начальник отдела ЗАГС 
Кпим енкова Светлана Александровна.

5 ДЕКАБРЯ с 11.00 до 12.00 на ваши 
вопросы ответит начальник отдела 
по борьбе с эконом ическим и преступлениями 
и противодействию коррупции МО МВД 
России «Ж елезногорский» майор полиции 
Чукаев Сергей Викторович.

Звоните по телефону: 4 -2 0 -1 2

I ПРИМИ УЧАСТИЕ

А  ВЫ  ГО ТО В Ы  
Н А  Д О Б Р Ы Е  Д Е Л А ?

Если да, то примите участие в акции #ЩедрыйВторник, 
которая пройдет 3 декабря во Всемирный день благотво
рительности.

#ЩедрыйВторник -  это открытая платформа для сотруд
ничества некоммерческих организаций, бизнеса, СМИ, 
местных сообществ. В этот день участники совершают до 
брые дела -  собирают средства в пользу благотворитель
ных организаций, устраивают волонтерские акции, флеш- 
мобы в сети Интернет.

Принять участие в инициативе #ЩедрыйВторник могут 
любые неполитические организации и частные лица. Участ
ники свободны в выборе формата акций, целей и механиз
мов сбора средств. Социально ответственным компаниям 
#ЩедрыйВторник предлагает проинформировать общест
во о своей социальной деятельности, активизировать до 
бровольчество среди сотрудников.

И КО используют этот день для привлечения внимания к 
своей деятельности, фандрайзинга, привлечения новых 
доноров и волонтеров.

За три года проведения акции #ЩедрыйВторник к ней 
присоединилось более 2700 организаций из всех регио
нов Российской Федерации, которые провели более 5000 
благотворительных событий.

Н А П И Ш ЕМ  
П Р И З Н А Н И Е М А М Е

СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ приглашает железногорцев при
нять участие во Всероссийской интернет-акции «ПАРАД 
ПЕРВЫХ ЛИЦ -  ПАРАД МАМ».

Интернет-акция проводится по 15 декабря включитель
но, а ее лозунгом станет фраза: «Мама - мой человек №1». 
Принять участие в интернет-акции очень просто. Для это
го необходимо зайти на сайт «СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ» 
ЬДр://стенапризнаний.рф /ги/и, активировав форму «На
писать признание», разместить текст пожелания, загрузить 
любимую мамину фотографию, указать e-mail отправителя 
и получателя, а затем опубликовать признание. После пу
бликации необходимо разместить свое признание на стра
нице в любой социальной сети. Так признанию присвоится 
фирменный стикер парада и его лозунг: «Мама -  мой че
ловек №1».

Лицо каждой мамы, чью фотографию загрузят при офор
млении поздравительного признания, попадет в заключи
тельный видеоотчет «Диапазон материнского счастья -  ВСЯ 
РОССИЯ!».

IС ЗАБОТОЙ О ЛЮДЯХ

П О Б Е Д И Т Е Л И  КО НКУРСА
Региональный комитет социального обеспечения, мате

ринства и детства подвел итоги ежегодного областного кон
курса «С заботой о людях».

Конкурс проводился по двум номинациям: «Социаль
ная поддержка работников» и «Благотворительность». 
В нем приняли участие семь предприятий региона, пред
ставивших 9 заявок. Среди победителей есть и железно- 
горцы.

Победителями в номинации«Благотворительность» при
знаны Иванов Алексей Анатольевич, генеральный дирек
тор акционерного общества «Торговый дом «Кварц», и 
Кретов Сергей Иванович, управляющий директор публич
ного акционерного общества «Михайловский ГОК». Также 
в этой номинации отмечен Безгин Вячеслав Михайлович, 
директор ООО «Псёльское» (Курская область).

В номинации «Социальная поддержка работников» ли
дерами стали следующие предприятия: филиал АО «Кон
церн Росэнергоатом «Курская атомная станция», ОАО «Кур- 
скрезинотехника», ФКП «Курская биофабрика».

Пресс-группа администрации города
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НОВОСТИ
I РАСЧЕТЫ ] ЭКСПЕРИМЕНТ

НОРМ АТИВ
НАКОПЛЕНИЯ
отходов
УВЕЛИ ЧЕН
В Курской области 
норматив станет 
больше почти на 
29%  для жителей 
многоквартирных 
домов и на 31 % - 
для индивидуальных

С30 ноября новый норматив соста
вит 1,93 куб.м в год на человека 

для многоквартирных домов (МКД) и 
1,97 -  для индивидуальных жилых до
мов. Соответствующий документ под
писан в комитете ЖКХ и ТЭК Курской 
области.

Таким образом, оплата услуги выво
за мусора изменится, так как её стои
мость складывается из норматива на
копления, умноженного на тариф. Для 
юго-западной зоны региона (куда вхо
дит Железногорск) в МКД плата соста
вит 78,99 руб. с человека, в частном 
секторе -  80,63 руб. Квитанции с но
вой суммой придут в конце декабря.

Как поясняют в комитете ЖКХ и ТЭК, 
действующий сейчас норматив -  1,5 
куб.м в год на человека -  временный, 
потому что по федеральному законо
дательству для его установления необ
ходимо в течение года каждый сезон 
проводить натуральные замеры.

Так как новая мусорная реформа в 
регионе начала действие в 2018 году, 
такая работа была завершена к кон
цу 2019-го. Её проводили сотрудники 
комитетов ЖКХ и ТЭК, экологической 
безопасности и природопользования, 
Юго-Западного государственного уни
верситета совместно с представителя
ми региональных операторов и муни
ципалитетов. Правильность расчётов 
подтвердила независимая экспертная 
организация и эксперты российско-гер
манского проекта «Климатически ней
тральное обращение с отходами на 
территории Российской Федерации», 
проводившие комплексный анализ си
стемы обращения ТКО в регионе.

Ранее, когда Курская область только 
перешла на новую мусорную систему, 
норматив в среднем был существенно 
выше -  до 2,5 куб.м в год на человека.

Что касается тарифа, то правила его 
установления сейчас обсуждаются на 
федеральном уровне, параллельно на 
региональном уровне рассматрива
ются данные о работе региональных 
операторов. Тариф на 2020 год будет 
утвержден в декабре.

По информации администрации 
Курской области

РАЗДЕЛЬНЫ Й СБОР О ТХО Д О В:
ЗА ИЛИ ПРОТИВ?
Пластиковые бутылки, полиэтиленовые пакеты на опушках леса, 
во дворах домов, на обочинах дорог -  как снежный ком нарастает день 
ото дня экологическая проблема, связанная с утилизацией мусора 
и переработкой вторсырья

З емля задыхается от не
разумного хозяйствова
ния человека, взывает к 

помощи всеми возможными 
способами -  пожары на сти
хийных свалках, тлеющий му
сор, выбросы токсических ве
ществ в атмосферу -  все это 
неизбежно ведёт к экологи
ческой катастрофе. Предот
вратить, свести к минимуму 
возможные негативные по
следствия -  задача номер 
один, за которую взялись и в 
Железногорске.

Контейнеры для раздель
ного сбора отходов, подле
жащих переработке, относи
тельно недавно появились в 
городе. С февраля текущего 
года ООО ТД «Успех», по со
гласованию с местными орга
нами власти, занимается сбо
ром, вывозом и дальнейшей 
переработкой бумаги, карто
на, пластиковых бутылок, раз
личных видов пленки. Семь 
контейнеров установлены по 
адресам: Курская, д. 74, Д и
митрова, д. 8, ул. Ленина за 
«Витязем», возле торгового 
центра «Парус», в парке за 
Дворцом горняков, в райо
не кафе «Молодежный», за 
«Лофтом».

В контейнерах внутрен
ней перегородки, разделя
ющей картон и бутылки, нет. 
Для сбора бутылок приспосо
блен большой мешок на пет
лях, подвешенный сверху. 
Снаружи человек видит два 
отверстия -  круглое для бу
тылок, другое предназначе
но для картона и пленки. Есть 
информационная табличка, 
указывающая, что конкретно 
можно складывать в контей
нер. Так, ПЭТ-бутылки при
нимаются все, кроме масля
ных и белых из под кефира. 
Цвет бутылок, в которых при
обреталась минеральная или 
сладкая газированная вода, 
не имеет значения, они все 
прессуются и отправляются на 
дальнейшую переработку. По 
возможности бутылку нуж
но смять, чтобы она занимала 
меньше места. Офисная бу
мага, журналы, газеты, книги, 
все виды картона, в том числе

упаковочный, помещаются в 
другой отсек, предназначен
ный для сбора макулатуры. 
Люди, осуществляющие по
грузку макулатуры и ПЭТ-бу- 
тылок в машину, делают это 
руками, наклоняясь за ка
ждой коробкой. Иногда бы
вает так, что жители бросают 
пищевые отходы в отсек для 
макулатуры, а работники ма
газинов отправляют туда ко
робки с остатками мясной 
продукции, которая за неде
лю разлагается и начинает из
давать зловонные запахи.

- Мы хотим привлечь внима
ние населения к раздельному 
сбору мусора, - делится свои
ми размышлениями по пово
д у  рентабельности производ
ства по переработке отходов 
один из учредителей компа
нии  Владимир Татарчен- 
ко. -  Это даже не бизнес, а 
проект социальной направ
ленности. В настоящее вре
мя контейнеры установлены 
в местах наибольшей востре
бованности, планируем уве
личить их число, если будет 
такая необходимость. У нас 
заключен договор с регио
нальным оператором-компа
нией «Экопол», приобретаем 
у  них вторсырье. Если контей
нер наполняется меньше чем 
за неделю, жители сообщают 
об этом в ООО ТД «Успех», и 
машина приезжает раньше.

По установленному графи
ку сбор происходит один раз 
в неделю. Филиал фирмы 
«Успех» находится в Желез
ногорске в районе базы «Же
лезка», там в арендованном 
складе производится сорти
ровка, опрессовка и упаков
ка вторсырья для дальнейшей 
транспортировки на перера
батывающие заводы. Там же 
производится прием втор
сырья от населения. Макула
туру можно сдать по цене 4 
рубля за килограмм. В настоя
щее время «Успех» ведет стро
ительство собственного пе
рерабатывающего завода в 
Новотроицке, имеет собствен
ные разработки пресса, а так
же закупает оборудование в 
европейских странах.

С коммерческим дирек
тором железногорского 
филиала ООО ТД «Успех» 
Владиславом Петуховым 
мы побывали на некоторых 
точках раздельного сбора му
сора. За «Лофтом», возле 
ограждения стадиона «Гор
няк» груды картонных ко
робок и бумага разбросаны 
прямо на земле. Принесли и 
бросили, хотя контейнер за
полнен не полностью. Кто-то 
прямо сверху на крышу по
ставил коробку, хотя можно 
было отправить ее в специ
альный отсек. Единственное, 
что показалось неудобным 
-  слишком высоко располо

жены прорези для бутылок и 
бумаги. Человек среднего ро
ста должен постараться, что
бы дотянуться до них, может 
быть, это является причиной 
беспорядка вокруг?

- Мы готовы пересмотреть 
конструкцию, оптимизиро
вать ее под запросы населе
ния, можно сделать проре
зи ниже, чтобы и дети могли 
без проблем бросить бутылку 
или коробку. Будем работать 
в этом направлении, - заве
рил Владислав Петухов. - Но 
люди должны прийти к пони
манию, что это не свалка бы
тового мусора, а сырье, под
лежащее переработке.

Вокруг контейнера, установ
ленного в парке за Дворцом 
горняков, чисто. Привлекает 
внимание его яркий дизайн, 
запоминающийся слоган 
«Мусор, без сомнения, тре
бует деления». Гуляя по пар
ку с детьми, можно обратить 
внимание на этот пункт раз
дельного сбора мусора, под
вести ребенка, помочь ему 
кинуть в прорезь пустую бу
тылку. Хороший воспитатель
ный момент -  дети с юных лет 
будут понимать, что мусорить 
нельзя, а отходы могут быть 
полезными. Нужно расска
зывать детям о второй жизни 
коробок, старых журналов и 
газет, из которых после пере
работки производят не только 
санитарно-гигиенические, но 
и строительные материалы. 
Почему раньше все школьни
ки активно занимались сбо
ром макулатуры и метал
лолома? Потому что знали, 
что помогают сохранить лес, 
природное богатство стра
ны. Разъяснительная работа в 
этом направлении - важный 
момент постепенного всеоб
щего перехода к раздельному 
сбору мусора. Сознательность 
населения, понимание важ
ности сортировки бытовых 
отходов, экономическая вы
года в масштабах страны от их 
переработки в конечном ито
ге приведут к сохранению эко
логического равновесия.

Светлана Масленникова

ЕСТЬ МНЕНИЕ

СО РТИ РУЕТЕ Л И  ВЫ МУСОР?
НАТАЛЬЯ  И В А Н О В Н А , 
ПЕНСИОНЕРКА

-  Я ГОТОВА СОРТИРОВАТЬ 
БЫТОВЫЕ ОТХОДЫ, НО В 
НАШЕМ ДВОРЕ ПО УЛ. ГАЙ
ДАРА, Д. 7 ТА КИ Х  КОНТЕЙ
НЕРОВ НЕТ. РАНЬШЕ ВЕДЬ 
БЫЛ НАЛАЖЕН СБОР М А 
КУЛАТУРЫ, БУМАГУ НИКТО 
НЕ ВЫБРАСЫВАЛ, СОБИРА
ЛИ, СВЯЗЫВАЛИ И СДАВА
ЛИ В ПУНКТЫ ПРИЕМА.

ВАЛЕН ТИН А 
П Р О КУД И НА,

М АМ А В ДЕКРЕТЕ

-  В ГОРОДЕ КОН
ТЕЙНЕРЫ ВИДЕЛА,
НО ПОБЛИЗОСТИ С 
Н АШ И М  ДО М О М  
ИХ НЕТ, А  НЕСТИ 
ДАЛЕКО ПОКА НЕ 
ГОТОВЫ. СЧИТАЮ,
ЧТО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВТОРИЧНОГО СЫРЬЯ 
НЕ ТОЛЬКО СОХРАНИТ ДЕРЕВЬЯ, НО И ПО
МОЖЕТ РЕШИТЬ ВОПРОС НАВЕДЕНИЯ ЧИ
СТОТЫ И ПОРЯДКА В ГОРОДЕ.

ТАИСИЯ К А Л М Ы К О В А ,
ПЕНСИОНЕРКА

-  У  НАС ВО ДВОРЕ Д О М А  №6 
ПО УЛ. ЛЕНИНА СТОЯТ ДВА 
ОБЫЧНЫХ Б А КА  ДЛЯ М У 
СОРА, ОНИ ЧАСТО БЫВАЮТ 
ПЕРЕПОЛНЕНЫ, ВЕДЬ РЯДОМ 
М АГАЗИНЫ , КОРОБКИ НЕСУТ 
СЮДА. Я СЧИТАЮ, ЧТО НУЖ 
НО ПОСТЕПЕННО ВООБЩЕ ОТ
КАЗЫВАТЬСЯ ОТ ПЛАСТИКО
ВЫХ БУТЫЛОК, ВОДА В НИХ ВРЕДНА ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ. В 
КИТАЕ, ВИДЕЛА ПО ТЕЛЕВИЗОРУ, В М АГАЗИН АХ ДАЮ Т 
ТКАНЕВЫЕ СУМ КИ ВМЕСТО ПАКЕТОВ. ИХ МОЖ НО 
ДАЖЕ ВЕРНУТЬ В М АГАЗИН ПОСЛЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СУПРУГИ ЕВГЕНИЙ 
И ТАТЬЯНА 
Х А Н И Н Ы  
-  БУДУЩЕЕ ЗА РАЗ
ДЕЛЬНЫМ СБОРОМ 
ОТХОДОВ. РАНО 
ИЛИ ПОЗДНО КА Ж 
ДЫЙ ИЗ НАС ПОЙ
МЕТ, НАСКОЛЬКО 
ВАЖНО СОХРА
НЯТЬ ПРИРОДНЫЕ 
РЕСУРСЫ ДЛЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ. МЫ БЫ У  СЕБЯ 
Д О М А  СОРТИРОВАЛИ ОТХОДЫ, НО КОНТЕЙНЕРОВ 
ПОБЛИЗОСТИ НЕТ, ПОЭТОМУ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ 
ГОВОРИТЬ ОБ ЭТОМ НЕ ИМЕЕТ СМЫСЛА.
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В Ж И ВЫ Х  О СТАЛИСЬ ТО ЛЬ К О  ДВОЕ...
25 ноября 
в культурном 
центре «АРТ» 
по инициативе 
Железногорского 
отделения 
Российского 
Союза ветеранов 
Афганистана 
состоялась 
встреча боевых 
товарищей, 
обязанных друг 
другу жизнью

Люди в форме были и остаются образцом  
для подражания.

года назад в За рдев- 
ской долине Афгани- 

стана сложили свои головы 1 9 
советских солдат Панфиловско- 
го погранотряда, которым оста- 
валось служить меньше месяца.

По плану операции, в нача
ле осени 1975 года панфилов
цам поставили задачу: дойти 
до пешеходного моста, затем 
спуститься к реке, преодолеть 
её вброд и по тропе подняться 
на хребет, где определить вер

толётную площадку для десан
тирования миномётного взво
да. Но пограничники сбились 
с намеченного маршрута и 
попали в засаду. Это был смер
тельный бой, выжить в нем -  
настоящее чудо, которое слу
чилось с кавалерами ордена 
Красного Знамени жителем 
Курчатова Вячеславом Деригла- 
зовым и его товарищем из Лу

ганской области Владимиром 
Гаврилюком. Они буквально вы
несли друг друга с поля боя, оба 
тяжелораненые. Выжили, чтобы 
встретиться вновь спустя три де
сятилетия.

И вот новая встреча, такая же 
эмоционально сильная, как и 
объятия однополчан. Им было о 
чем вспомнить и поговорить, хотя 
о многом хотелось бы забыть, как

о страшном сне. На глазах многих 
присутствующих были слезы.

Минутой молчания почтили 
память погибших боевых това
рищей. Вместе с ветеранами Аф
ганистана стояли, опустив голо
вы, конармейцы школ города. Для 
них, будущих защитников Оте
чества, это мероприятие явилось 
примером не только солдатского 
мужества, но и истинной армей
ской дружбы, когда спасаешь то
варища, не думая о своей жизни.

- В истории нашей страны есть 
такие трагические события, о 
которых забывать нельзя. «Сам 
погибай, а товарища выручай». 
На примере героев Панфилов
ской заставы мы видим, что это 
не пустые слова, на этом един
стве страна держится, - сказал 
заместитель главы администра
ции города Константин Булга
ков, выразив слова искренней 
благодарности ветеранам ло 
кальных войн, воинам-афган- 
цам за их стойкость и мужество.

К юнармейцам обратился 
председатель совета ветеранов 
войны и труда Петр Жариков:

- Герои живут среди нас. Надо 
чтить их подвиг и память о по

гибших солдатах. Где бы вы ни 
увидели братскую могилу или 
мемориал, подойдите, положи
те цветы и склоните голову.

Заместитель начальни
ка отдела кадров погранич
ного управления по Курской 
области Евгений Сидоров
поблагодарил организатора 
мероприятия Владимира Кру
гового и вручил ему Благодар
ственное письмо начальника 
пограничного управления за ак
тивное ветеранское движение и 
огромный вклад в воспитание 
подрастающего поколения.

Эмоционально отреагировала 
на встречу бойцов через мно
го лет юнармеец Лера Тарна- 
вская из школы №б:

- Мне хотелось плакать, так было 
жалко погибших солдат, ведь они 
были совсем молодыми.

Юнармеец из школы №3 
Иван Фарафонов признался, 
что когда обнялись два товари
ща, он еле сдержал слезы. А еще 
ему понравились военные пес
ни, прозвучавшие на меропри
ятии, потому что они берут за 
душу и заставляют задуматься.

Светлана Масленникова

I к р у г л ы й  с то л

К СЛУЖ Б Е В А Р М И И  Н АД О  ГОТО ВИ ТЬСЯ  ЗАРАНЕЕ
В Железногорском Центре молодежи прошел круглый стол

Студенты железногорских колледжей внимательно слушали военных разных поколений.

На встречу с юношами 
из железногорских кол

леджей пришли представи
тели военкомата, городских 
ветеранских организаций. 
Мероприятие вела главный 
специалист по работе с мо
лодежью Римма Шубина.

Начальник отдела призы
ва военного комиссариата 
Железногорска Сергей Гон
чаров подчеркнул, что защита 
Отечества по Конституции яв
ляется долгом и обязанностью 
гражданина Российской Феде
рации. На этот осенний призыв 
комиссариат Курской области 
определил для Железногорска 
задание призвать в армию 1 20 
человек, призвано уже 40.

- Наш военный комиссариат 
призывает во все виды и рода 
войск РФ. Это сухопутные 
войска, Военно-Морской флот, 
Военно-космическая связь. 
Особые войска - ракетные 
стратегического назначения и 
Воздушно-десантные. Призы
ваются юноши в войска специ
ального назначения, морскую 
пехоту и подразделения Пре
зидентского полка, - рассказал 
Сергей Гончаров.

Чаще всего куряне служат 
в Западном военном окру
ге. В него входят центральная 
и северо-западная часть Рос
сии, включая Санкт-Петербург 
и Кронштадт. Военный комис
сариат Железногорска ведет 
и отбор абитуриентов для по
ступления в высшие и средние 
военные учебные заведения. 
Направляет желающих на кон
трактную службу, чаще всего 
это те молодые люди, которые 
уже отслужили срочную. Кста
ти, место службы контрактник 
может выбрать сам.

В последнее время популяр
ность военных профессий рас

тет. И служба в армии перестала 
пугать молодежь. Все меньше 
становится тех, кто скрывается 
от призыва. А отсрочка дается 
парням один раз, на время уче
бы в колледже или вузе.

Ветераны боевых действий 
рассказали молодежи, что дала 
им армия, почему служить важ
но и необходимо.

- Для того чтобы служба про
шла хорошо, вам нужно пони
мать, что вы не просто пришли 
отбыть время, а получить воен
ную специальность, чтобы су
меть защитить свою Родину, 
близких людей. К армии надо 
быть готовым физически и мо
рально, - сказал гвардии май
ор, участник боевых действий в 
Афганистане Михаил Белоусов.

Бывший солдат призвал юно
шей готовиться к армии. За
ниматься спортом, посещать

спортивные клубы и секции. В 
армии сложная техника, и что
бы владеть ею, надо учиться 
лучше.

Михаил отслужил 21 год и 
рассказал, как проходила его 
служба. Детство и юность его 
прошли в Сумах, где распола
гается Высшее артиллерийское 
командное училище. Окончив 
школу, Михаил, как и мечтал, 
поступил в этот военный вуз. 
Быть военным было тогда осо
бенно почетно. Потом была 
служба в Афганистане. Он на 
себе испытал все тяготы войны. 
Но рядом были друзья, кото
рые поддерживали и выручали. 
Вот где было настоящее воен
ное братство! Выполняли любой 
приказ, который получали от 
вышестоящего командования.

Эмоционально и ярко о сво
ей службе рассказал предсе
датель железногорского от

деления «Союз Чернобыль 
России» Николай Родионов.

- Пятьдесят лет назад я тоже, 
как и вы, сидел на встрече с во 
енными и думал, ну, подума
ешь, призовут - буду служить. 
Оказалось - тяжело. Судьба за
кинула в горы. Иранская грани
ца. Какая ответственность лег
ла на меня тогда, а я ничего не 
умел. Но рядом всегда было 
настоящее плечо друга, погра
ничника, такого же, как и ты. 
Рядом находится любящий и 
уважающий тебя командир, ко
торый стремится тебя всему 
научить.

Николай Александрович по
яснил, что Государственная гра
ница -  это особое место, здесь 
готовность №1 исчисляется се
кундами. За 30 секунд ты дол
жен стать в строй, за 40 се
кунд оседлать лошадь и стоять

с ней в строю, если ты кавале
рист, уметь вовремя и правиль
но подготовиться во время ко 
манды «К бою!». Бывало, за 
одну ночь восемь раз срабаты
вала система тревоги, и каж
дый раз - подъем, и все выбе
гали на аварийный участок. Но 
все-таки то время он вспоми
нает теперь с большой благо
дарностью.

- Если бы тогда не пошел в ар
мию, то не состоялся бы как на
стоящий мужчина. Но я был 
солдатом, и навыки, которые 
получил на границе: выносли
вость, выдержка, прекрасная 
огневая и физическая подготов
ка -  все пригодилось мне впо
следствии, - подчеркнул он.

Потом была служба в Черно
быле на ликвидации аварии, 
где умение быстро надевать за
щитный костюм ой, как при
годилось, за лишнюю секунду 
задержки можно было попла
титься своим здоровьем.

Сегодня Николай Родионов, 
как и многие его товарищи-ве
тераны, выполняет работу по 
воспитанию молодежи:

- Опять мы - солдаты, и то, что 
умеем делать, передаем под
растающему поколению. При
ходим в колледжи, школы, ез
дим  в военно-спортивные 
лагеря. Это очень важно.

Гости пожелали юношам чест
но служить, выполнять свой 
долг перед родиной, уважать и 
помогать друг другу.

В финале встречи был пока
зан фильм о военно-спортив
ном клубе «Бу-До», в котором 
можно пройти хорошую подго
товку к армии. Каждому участ
нику встречи вручили брошюру 
«Будущему солдату».

Светлана Староста
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ссА Н У -К А , М А М Ы !»
Ярко и необычно отметили в детском 
саду N21 2 один из самых трогательных 
праздников -  День матери

В этом году мы, воспитатели, и воспитанники средней 
группы №3 «Теремок» совместно со специалистами, 

музыкальным руководителем Верой Турковой и инструкто
ром физической культуры Еленой Губейдулловой решили 
поздравить мам необычным способом.

Подготовленные Еленой Губейдулловой увлекательные 
конкурсы «Завтрак», «Веникобол», «Найди своего ребен
ка» и другие подарили детям и мамам счастливые мину
ты совместных игр. Мамы доказали, например, что уме
ют не только гладить, штопать, стирать и готовить. Они еще 
настоящие водители со стажем и умеют быстро и ловко 
управлять автомобилем.

Праздник проходил в очень теплой и дружеской атмос
фере. Ведь для дошкольного учреждения День матери 
- еще один повод устроить для детей, их мам и бабушек 
праздник, поблагодарить, подарить им тёплые искренние 
слова и творческие подарки.

Девочки исполнили веселый танец, который очень пора
довал гостей праздника. Дети пели, рассказывали стихи, в 
которых передали слова благодарности и любви к мамам.

Музыкальный руководитель Вера Туркова постаралась 
подобрать подходящие произведения, и на празднике 
звучала красивая музыка.

В конце мероприятия мамам - участницам конкурсов за
ведующая детским садом вручила дипломы и медали, а 
дети подарили своим мамочкам чудесные подарки, изго
товленные своими руками.

ПОЗДРАВИЛИ  
С НОВОРОЖ ДЕННЫ МИ
В преддверии Дня матери в ЗАГСе чествовали 
супругов, которые стали родителями

Десяти железногорским семьям 
начальник управления социаль
ной защиты населения Лариса 
Кравченко и начальник отдела 
ЗАГС Светлана Клименкова вме
сте со свидетельством о рождении 
малышей вручили полезные подар
ки -  детские одеяльца. И пожелали 
родителям и новорожденным сча
стья, крепкого здоровья и семейно
го благополучия.

Счастливые родители поблаго
дарили за оказанное внимание 
аплодисментами. А дважды ро
дители Мария и Дмитрий Еф
ремовы сказали, что приятно 
удивлены и даже не думали, что 
получат первый детский документ 
в такой праздничной обстановке:

- 10 ноября на свет появился наш 
второй сыночек Игорь. Когда зани
мались оформлением документов,

думали, что получим свидетель
ство о рождении по стандартной 
процедуре, а здесь такой торже
ственный прием. Спасибо руко
водству нашего города, что они не 
забывают и о молодых семьях, - 
сказали Ефремовы.

Супружеские пары получили 
благословение от руководите
ля миссионерского отдела Ж е
лезногорской епархии иерея 
Михаила Васильева, который, в 
свою очередь, пожелал им воспи
тывать детей в вере и любви, что
бы в будущем эти малыши стали 
достойными членами общества:

- Рождение ребенка меняет жизнь 
в лучшую сторону, оно заставляет 
задуматься, пересмотреть заново 
свои принципы, призывает к взаи
мопониманию и любви, - отметил 
отец Михаил.

Екатерина Радионова

Счастливые супруги 
Мария и Дмитрий 
Ефремовы рассказали, 
что имя для второго 
сына выбирали долго, 
было несколько 
вариантов, но больше 
всего им понравилось 
-  Игорь. «В переводе с 
древнескандинавского 
оно означает -  
защитник», -  отметил 
глава семейства.

А в младшей группе №7 дети подарили любимым 
мамочкам стихи, песни, загадки. В этот день мамы 

были окружены вниманием и заботой, они участвова
ли в различных конкурсах - разгадывали сказки, узнавали 
своих детей по ладошке. А на «Модном приговоре» дети 
украшали их модными аксессуарами - шарфами, бусами, 
резинками для волос, бантами, шляпами, создавая непо
вторимый образ и стиль своих мамочек. А затем взрослые 
и дети участвовали в мастер-классе: украшали торт деко
ративными элементами. Праздник прошел очень весело. 
Такие мероприятия сближают не только мамочек с детьми, 
но и делают сплоченней родительский коллектив.

Галина Самохина, Ольга Ежова, воспитатели

О Т К Р Ы Т К А  -
Д Л Я  С А М Ы Х  Л Ю Б И М Ы Х
В средней группе №11 детского сада № 8 
ко Дню матери провели развлечение

Воспитатели вместе с детьми читали книги о мамах и их 
празднике, рассматривали иллюстрации о семье, о про
фессиях, разгадывали загадки, учили стихи. Посмотре
ли трогательный мультфильм «Мама для мамонтенка». На 
занятиях мы побеседовали с ребятишками на темы «Про
фессия моей мамы», «За что мы любим свою маму». И, ко
нечно, дети с энтузиазмом взялись за изготовление кра
сивых поздравительных открыток, которые с любовью 
подарили своим мамочкам. Для мам также была выпуще
на праздничная газета «День матери». Итогом всей этой 
работы стал праздничный концерт «Мамочка, мамуля». На 
нем ребята пели для мам песни, читали стихи и танцевали.

Мы считаем, что такие праздники способствуют сближе
нию, вовлечению семей в совместную деятельность.

Ольга Дорожкина, Наталия Сысоева, воспитатели

СПАСИБО В А М
Среди многочисленных праздников 
День матери занимает особое место.
Это праздник, к которому никто не может 
оставаться равнодушным.

В этот день хочется сказать слова благодарности всем 
матерям, которые дарят детям любовь, добро, неж
ность и ласку. Спасибо вам!

«Мама, ты всех дороже и по-другому быть не может!» 
- как трогательно звучат слова в песне, исполняемой 
детьми детского сад N2 26 «Алые паруса». Хочется, что
бы эти слова жили в сердцах детей долгие годы. А тан
цевальная композиция с «сердечком» - просто восторг!

С праздником вас, дорогие мамы!
Надежда Черкасова

ВСТРЕЧИ

ОСОБОЕ ВНИМ АНИЕ - М А М А М
21 ноября во Дворце горняков праздник для 15 прекрасных 
матерей и успешных женщин устроило местное отделение 
Союза женщин России при поддержке городской власти

Можно утверждать, что это кра
сивое событие открыло череду 
мероприятий, посвященных Дню 
матери. И недаром оно органи
зовано нашим женским Союзом, 
где уже многие годы уделяют осо
бое внимание горожанкам, отли
чившимся в воспитании детей 
и добившимся успеха в работе, 
спорте, общественной деятель
ности. Их отношение к семей
ным ценностям пропагандируют, 
за заслуги воздают почет и луч
ший повод для этого -  любимый 
всеми праздник День матери. От
крывая его, председатель мест
ного отделения Союза женщ ин  
России начальник Управле
ния пенсионного фонда Ла
риса Хованская рассказала, что 
День матери был поддержан ж е
лезногорской организацией мно
го лет назад. И поблагодарила 
активисток, почетного председа
теля СЖР нашего города Любовь 
Обливанцеву за такие прекрас
ные инициативы.

- Этот праздник всегда наполнен 
теплом и согревает душу. В Же
лезногорске проживают необык
новенные женщины, надеюсь, что 
нынешняя встреча также пора
дует и запомнится им надолго. А 
дети будут гордиться, что их ма
мам здесь были посвящены при
знание и добрые слова, - отмети
ла Лариса Хованская.

Как это важно, подчеркива
ет поддержка со стороны власти 
усилий СЖР по утверждению се
мейных ценностей. Городская ад
министрация и Металлоинвест 
помогли устроить и этот праздник, 
выделили средства на выбранные 
с заботой подарки -  теплые оде
яла согреют в наступающие хо
лода. Представители городского 
руководства лично пришли по
здравить и вручить подарки ж е
лезногорским мамам.

Степлыми словами признатель
ности и пожеланий к ним обра

тился заместитель главы ад
министрации Железногорска 
Константин Булгаков.

- Этот день призван еще раз об
ратить внимание на наших мам. 
Многие социальные программы 
нашего города, области и феде
рального центра направлены на 
поддержку семей и материнства, 
улучшение демографии, - отме
тил он в своем выступлении и по
благодарил городскую организа
цию СЖР за системную работупо 
утверждению семейных ценно
стей.

Председатель Железногор
ской городской Думы Алек
сандр Воронин подчеркнул:

- Решиться на большую семью се
годня способен не каждый. Ваше 
решение было осознанным, пра
вильным и с вас надо брать при
мер многим железногорцам. 
Уверен: ваши дети вырастут тру
долюбивыми, порядочными, хо
рошими людьми.

К пожеланиям здоровья, семей
ного благополучия и успехов заме
чательным женщинам присоеди
нилась начальник управления 
социальной защиты населения 
города Лариса Кравченко.

С энтузиазмом участники празд
ника приветствовали Наталью Ко
валеву -  мать шестерых детей и 
педагога Центра детского творче
ства. Троих сыновей и троих до
черей она воспитывает, прежде 
всего, личным примером ответ
ственного отношения к труду и 
творчеству.

Не меньше аплодисментов при
шлось на долю Екатерины Вол
ковой, нашей прославленной 
спортсменки, ставшей чемпион
кой мира и бронзовым призером 
Олимпиады-2008 в беге с препят
ствиями. Ей, единственной в столь 
молодом возрасте, заслуженно 
присвоено звание почетной граж
данки Железногорска. Какой вы

сокий пример для детей! А Ека
терина мама троих ребятишек, 
и семья у нее, конечно же, очень 
спортивная. Сын Даниил уже стал 
чемпионом Курской области по 
легкой атлетике, дочери Дарья и 
Ксения занимаются гимнастикой 
и фигурным катанием.

Нина Клиценко говорит, что 
всегда знала: у нее будет боль
шая семья. И сегодня это реаль
ность -  она имеет пятерых детей. 
Старший сын уже студент, а млад
ший еще ходит в детсад. Дети ра
дуют маму хорошей учебой, ак
тивностью. Семья Клиценко очень 
дружная и любит путешествовать.

Социальный работник Ком
плексного центра социального 
обслуживания населения Светла
на Рыжкова воспитывает четверых 
детей, которые с малых лет отли
чаются в художественном творче
стве и спорте...

Каждая из пятнадцати чествуе
мых мам достойна всяческих по
хвал за огромную материнскую 
любовь, все они добились ж и з
ненного успеха, умело ведут к до
стижениям своих детей. Об этом 
было много сказано и с большим 
интересом воспринято участника
ми встречи. История жизни любой 
из этих замечательных женщин 
может послужить прекрасным об
разцом для подражания.

А самим героиням праздника 
добрые слова, подарки и концерт 
артистов Дворца горняков дали в 
этот вечер ощущение, что их боль
шой труд, жизненная воля и неж
ность к детям по достоинству оце
нены.

- Такие мероприятия очень раду
ют. Ведь материнский труд обыч
но незаметен, а здесь нам прият
но осознавать, что мы не забыты, 
нас чествуют. Мы гордимся, 
что мы -  мамы, - сказала после 
встречи мать троих детей, секре
тарь мирового суда Галина А ни 
канова.

Галина Лысова



елезногорскиеновости ТЕЛЕНЕДЕЛЯ________________ Q
УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

0+ (до 6 лет);
Программы  передач промаркированы  специальными знакам и  пяти возрастных категорий зрителей:

6 + (от б и старше); 1 2 + (от 1 2 и старше); 1 6 + (от 16 и старше); 1 8 + (старше 1

п
о
н
Е
Д
Е
Л

2 Д Е К А Б Р Я

Н
И
К

ПЕРВЫЙ

05.00. 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Модный приговор б+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 02.05.03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

РОССИЯ

05.00. 09.25 Утро России
09.00. 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом

16.55 Естественный отбор 12+ 
18.20 Х /ф  «СУДЬЯ» 16+
22.30 С/р «Газовый рубеж» 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Кремлёвские жёны 
16+
01.45 Х /ф  «ГОРОД» 12+

05 .00 . 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Т/с «ГЕНИЙ» 16+
21.00 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Спортив
ное обозрение 12+
7.00 "Железногорский журнал" 12+
8.00 Д /ф  "Наша марка" "Люди 
РФ" 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с "ПРЕСТУПЛЕНИЕ В 
ФОКУСЕ" 16+
12.30 Д /ф  " Заповедники России" 
12+
13.25.1.30 Х /ф  "КОМ АНДА 
МЕЧТЫ" 16+
15.00, 0.30 Т/с "НАШИ СОСЕДИ" 
16+
17.00 Д /ф " Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" 12+
18.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
12+
19.00. 21.00,Поздравляем... 0+
19.25,19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30.23.00 . 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 "Ночь на СТВ"

ь Корчевниковым 12+ п 14 ' лгУ
12.50,18.50 60 минут 12+ п п '1 с к? ЗДНЯК° В Ц
14.45 Кто против? 12+ 00 '25 Мь| и наУка' НаУка и мь| 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой

Пятыйканал ш
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00 Настроение
08.10 Х/ф  «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.00 Д /ф  «Тамара Сёмина. Всег
да наоборот» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30,14.30,17.50, 22.00, 00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ
СТИ» 12+

П!П
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Танцы 16+
15.30.16.00. 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+

05.00. 09.00.13.00.18.30.03.25
Известия
05.20, 06.00, 06.40, 07.30, 08.20,
09.25, 09.40,10.35 Т/с «Ш ЕФ -
2» 16+
11.35,12.30,13.25,13.50,14.45,
15.40,16.40,17.35 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
19.00. 19.50.20.40.21.25.00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.15,23.05 Т/с «БАРС» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10.01.40.02.10.02.35.03.00,
03.30,03.55,04.20 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ

06.30,07.00,10.00,15.00,19.30,
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ»
12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.10 XX век 12+
12.10.02.10 Красивая планета 12+ 
12.25,18.45,00.30 Власть факта 12+
13.10 Линия жизни 12+
14.15 Д /ф  «Верея. Возвращение к 
себе»12+
15.10 Новости. Подробно. Арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 ЗВОНОК 12+
17.35 Сэр Саймон Рэттл, Кристиан 
Тецлафф и Лондонский симфони
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XX Международного телевизион
ного конкурса юных музыкантов 
«Щелкунчик» 12+
21.45 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮ ДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Открытая книга 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08 .00 . 13.00.18.00.21.15 Новости
ДНЯ
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д/с «Война после Победы» 12+
09.20.10.05.11.35.13.20.14.05 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
16.20.21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с «Стрелковое вооруже
ние русской армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д /с  «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «МУР» 16+
03.00 Х/ф «ВАМ -  ЗАДАНИЕ» 
16+
04.15 Х/ф  «ПРИЗНАТЬ ВИНО
ВНЫМ» 12+

А Л Ш М  ОБЩЕСТВЕННОЕ 
Г  , I  ТЕЛЕВИДЕНИЕ
^  I  I  РОССИИ

00.05 Д /ф  «Земляки» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+ 
01.45,10.45 От прав к возможно
стям 12+
02.00,11.05 Д /ф  «Похищение 
«Святого Луки» 12+
02.50,02.50 Потомки 12+

03.20,03.20 Медосмотр 12+
03.30.03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00,09.00,11.00,12.00,
13.00. 15.00.17.00.18.00.20.00,
22 .00. 01.00.04.00 Новости
04.15 Служу Отчизне 12+
04.40.10.15.18.30 Активная среда 
12+
05.05,17.05, 22.05 ПравЩа? 12+
06 .00 . 09.15 Календарь 12+
06.30.07.10.07.20.08.05 Т/с 
«СИНУ -  РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Цыганская повозка» 0+
09.55 М /ф  «Болек и Лёлек на 
каникулах. Жираф» 0+
10.05 Среда обитания 12+
12.05.13.20.19.00. 20.30 Отра
жение
15.15,16.10 Т/с «ЗЕМСКИЙ ДОК
ТОР. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
00.30 Д /ф  «Тайны разведки. 
Закордонная любовь» 12+
01.15 За дело! 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30 Д /ф  «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
07.00. 08.50.10.45.13.05.15.25,
18.00, 21.25 Новости
07.05.10.50.15.30.18.10.00. 35
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
08.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Аргентина. 
Прямая трансляция из Японии
11.20 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Трансляция из 
Швеции 0+
13.10 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
14.55 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
16.00 футбол. Чемпионат Фран
ции. «Монако» - ПСЖ0+
19.00 «Зенит» - «Спартак». Live». 
Специальный репортаж 12+
19.20 футбол. Российская Пре
мьер-лига. ЦСКА - «Арсенал» 
(Тула). Прямая трансляция
21.30 «Дорогой наш Гус Ивано
вич >. Специальный репортаж 12+
22.00. 23.45 Тотальный Футбол 
12+
22.30 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч 2019».

8 лет).

Прямая трансляция из Франции
01.15 Баскетбол. Единая Лига ВТБ. 
УН И КС (Казань) - ЦСКА 0+

№>рУселЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М /с  «Хэтнималс. Приключе
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с «Фиксики» 0+
09.10 М /с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М /с «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф «38 попугаев» 0+
10.10 М /с «Лунтики его друзья»
0+
10.35 М /с «Турбозавры» 0+
10.55 М /с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М /с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М /с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Супер4» 6+
14.50 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М /с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
16.10 М /с «Клуб Винке» 6+
16.35 М /с «Ми-Ми-Мишки > 0+
17.20 М /с «Пластилинки» 0+
17.25 М /с  «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М /с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М /с «Юху спешит на по
мощь» 0+
19.00 М /с  «Мончичи» 0+
19.40 М /с «Буренка Даша» 0+
19.45 М /с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
20.45 М /с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М /с  «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М /с «Реди2Робот» 6+
22.35 М /с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М /с «Ниндзяго» 6+
23.25 М /с  «LBX - Битвы маленьких 
гигантов > 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00.03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 02.05.03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30.01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09 .00 . 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ » 12+

06.00 Настроение
08.10.03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х /ф  «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
0+
10.45 Д /ф  «Нина Дорошина. 
Пожертвовать любовью» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
16.55 Естественный отбор 12+ 
18.15 Х/ф  «СУДЬЯ-2» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 16+

23.05 Д /ф  «Женщины Дмитрия 
Марьянова» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Владимир Этуш 
16+
01.50 Х/ф  «ГОРОД» 12+

ЕЙВ
05.00. 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 
6+
08.05 Мальцева 12+
09.00. 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Х/ф «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Крутая история 12+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
12+
8 .00 . 17.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Заповедники России" 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с "МАТЬ И МАЧЕХА" 16+
12.30 Д /ф  "Машина времени из 
Италии", "Тайна ожившей исто
рии" 12+
13.25, 2.00 Х /ф  "ГЕРАСИМ" 16+
15.00. 1.00 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
18.00. 0.30 "Железногорский 
журнал"
19.00. 21.00 Поздравляем... 0+
19.25,19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
22.30.23.00. 23.30.0.00 Будни 12+
3.00 "Ночь на СТВ"Пятый ^ ^ 3канал

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 План Б 16+
15.05.15.30.16.00. 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Импровизация. Дайджест 
16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф  «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ»
16+
03.10 Х/ф  «МОЛОДОЖЕНЫ»
16+
04.35,05.25 Открытый микрофон 
16+
06.15,06.40 ТНТ. Best 16+

05.00, 09.00,13.00,18.30, 03.10
Известия
05.20, 06.05, 06.55, 07.50, 08.40,
09.25.10.05.11.00. 12.00,Т/с 
«РАЗВЕДЧИКИ» 16+
13.25,14.10,15.05,15.55,16.45, 
17.40 Т/с «ГОРЮНОВ» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.15,23.05 Т/с «БАРС» 16+ 
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00, 
19.30,23.40 Новости Культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Д /ф  «Николай Понома- 
рев-Степной. Девять десятых, или 
Параллельная фантастика» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮ ДМИЛА

ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10.01.30 XX век 12+
12.25,18.40,00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.10 Д /ф  «... Жизнь была и слад
кой и соленой»12+
13.55, 20.45 Д /с  «Цивилизации» 
12+
15.10 Н овости: Подробно: книги 
12+
15.20 Пятое измерение 12+
15.50 Белая студия 12+
16.30 Х/ф  «ЖИЛ-БЫЛ НА
СТРОЙЩИК...» 12+
17.40 Сэр Саймон Рэттл и Лондон
ский симфонический оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Искусственный отбор 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Д /ф  «Люди-птицы. Хроники 
преодоления» 12+
02.40 Цвет времени 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00. 13.00.18.00, 21.15 Новости 
Дня
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д /с  «Война после Победы» 
12+
09.20.10.05.11.35.13.20.14.05 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости 
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д /с  «Стрелковое вооруже
ние русской армии» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
01.40 Х /ф  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
03.10 Х/ф  «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ» 6+
04.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ» 0+

—Щ ■ ■  ОБЩЕСТВЕННОЕ 
f  \  Ш U  ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

I  1  РОССИИ

04.15 Гамбургский счет 12+
04.40 фигура речи 12+
05.05,17.05, 22.05 ПравЩа? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.20, 08.05 Т/с 
«СИНУ -  РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00,11.00,12.00,13.00,

15.00. 17.00.18.00.20.00, 22.00,
01.00, 04,00 Новости
09.45 М /ф  «Приключения Болека 
и Лелека. Воздушное приключе
ние» 0+
09.55 М /ф  «Приключения Болека 
и Лелека. Пересечение экватора» 
0+
10.05.18.45 Среда обитания 12+
10.15.18.05 За дело! 12+
11.05 Д /ф  «Прототипы. Штирлиц» 
12+
12.05.13.20.19.00, 20.30 Отра
жение
15.15.23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+ 
00,30 Д /ф  «Тайны разведки 
Красная француженка» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д /ф  «Блондинка за углом 
Кинолегенды» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30 Д /ф  «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
07.00. 10.15.13.55.17.10.18.20,
22.05 Новости
07.05.14.00. 17.15.22.10 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Конго. Прямая 
трансляция из Японии
10.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига 0+
12.10 Тотальный футбол 12+
13.25 Исчезнувшие 12+
14.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри»- «Сампдория» 0+
16.50 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
17.50 КХЛ. Наставники 12+
18.25 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Металлург» (М аг
нитогорск). Прямая трансляция
21.45 «ЦСКА - СКА. Live». Специ
альный репортаж 12+
23.00 Футбол. Чемпионат Фран
ции. «Лион» - «Лилль». Прямая 
трансляция
01.00 Водное поло. Лига чемпио
нов. Мужчины. «Синтез» (Россия)
- «Шпандау 04» (Германия). 
Трансляция из Казани 0+
02.05 «Мадридский рубеж Кубка 
Дэвиса». Специальный репортаж 
12+
02.25 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Сада

Крузейро» (Бразилия). Прямая 
трансляция из Бразилии
04,25 Команда мечты 12+
04.55 Д /ф  «Владимир Юрзинов 
Хоккей от первого лица» 12+

Г к а р У с С л ь ]

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши 
0+
07.35 М /с  «Хэтчималс. Приключе
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с  «Фиксики» 0+
09.10 М /с  «Оранжевая корова»
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «38 попугаев» 0+
10.10 М /с «Лунник и его друзья» 
0+
10.35 М /с  «Турбозавры» 0+
10.55 М /с  «Суперкрылья. Джетти 
его друзья» 0+
11.20 М /с  «Роботы-поезда» 0+
12.05 М /с  «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с  «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия > 0+
13.05 М /с  «Три кота» 0+
14.00 Навигатор Новости 0+
14.10 М /с  «Супер4» 6+
14.50 М /с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М /с  «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
16.10 М /с «Клуб Винке» 6+
16.35 М /с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М /с «Пластилинки» 0+
17.25 М /с  «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М /с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М /с «Юху спешит на по
мощь» 0+
19.00 М /с «Мончичи» 0+
19.40 М /с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М /с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М /с  «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М /с «Реди2Робот» 6+
22.35 М /с  «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М /с  «Ниндзяго» 6+
23.25 М /с  «LBX - Битвы малень
ких гигантов» 12+
23.45 М /с  «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
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05.00, 09.25 Доброе утро
09.00. 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 01.10, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05 .00 . 09.25 Утро России
09 .00 . 11.00.14.00.20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00. 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ » 12+

ЦЕНТР ф

06.00 Настроение
08.10, 03.50 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф  «КОЛЬЦО ИЗ А М 
СТЕРДАМА» 12+
Ю.35 Д /ф  «Евгений Моргунов. 
Под маской Бывалого» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00, 00.00 
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15, 20.05 Х /ф  «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Евгений Бело
усов 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д /ф  «Мужчины Людмилы 
Зыкиной»16+
01.45 Х/ф  «ГОРОД» 12+

05.00, 03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10,19.40 Х/ф  «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт 
00.10 Однажды... 16+

Г !Т м
07.00, 07.30,08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00. 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16 +
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х /ф  «ОБЩ АК» 18 +
03.00 Х /ф  «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, 
ЧУВАК?» 12+
04.15.05.10 Открытый микрофон 
16+
06.05.06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25.8.55.11.55.16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни. 12+
7.00 Д /ф  "Доктор И” 16+
8 .00 . 17.00 Д /ф  "РейтингТимофея 
Баженова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Машина времени из 
Италии", "Тайна ожившей исто
рии" 12+
10.30.12.30 "Железногорский 
журнал"12+
11.00 Т/с "МАТЬ И М АЧЕХА" 16+
13.25.1.30 Х /ф  "ДВА ДНЯ ОДНА 
НОЧЬ" 16+
15.00. 0.30 Т/с "НАШИ СОСЕДИ" 
16+
18.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН"
12+
19.00. 21.00 Поздравляем... 0+
19.25,19. 55, 21.25, 22.25,22.55,
23.25 Хронограф 12+
19.30.20.00. 20.30.21.30, 22.00,
22.30.23.00 . 23.30.0.00 Будни 
12+
3.00 "Ночь на СТВ"

Пятыйканал
05.00. 09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.40,06.25,07.10,08.05,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.50,17.40 Т/с 
«ГОРЮНОВ» 16+
09.25.10.20.11.20.12.05 Т/с 
«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 16+
19.00. 19.50, 20.40, 21.25, 00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.15.23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10,01.50,02.15,02.40,03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ

06.30.07.00. 07.30.10.00.19.30,
23.40 Новости Культуры 12+
06.35 Лето господне 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35,20.45 Д /с  «Цивилизации» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00. 02.45 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮ ДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+

10.15 Наблюдатель 12+
11.15.14.10.17.10 XX Международ
ный телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик > 12+
13.15 Линия жизни 12+
16.25 Д /ф  «Николай Симонов 
Герой не нашего времени» 12+
19.10 Красивая планета 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
21.45 Абсолютный слух 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Д /ф  «Хокусай. Одержимый 
живописью» 12+
01.00 Что делать7 12+
01.45 Д /ф  «Хоккей Анатолия 
Тарасова»12+

06.00 Сегодня утром 12+
08 .00 . 13.00.18.00.21.15 Новости
ДНЯ
08.20 Полезная покупка 12+
08.30 Д /с «Война после Победы» 12+
09.20.10.05.11.35.13.20 Т с 
«ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
14.05 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ- 
НЫЙ-2» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж12+
18.50 Д /с «Стрелковое вооруже
ние русской армии» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д /с «Секретные материа - 
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
01.40 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...»
0+
03.00 Х /ф  «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН
ТА КЛИМОВА» 12+
04.25 Х /ф  «ЛЕТАЮЩИЙ КО
РАБЛЬ» 0+
05.30 Д /с  «Хроника Победы» 12+

ОБЩЕСТВЕННОЕ
Г 1 I  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

J  I  Г  РОССИИ

04.1Б Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
04.40 Дом «Э» 12+
ОБ.ОБ, 17.05, 22.05 ПравЩа? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30,07.10,07.20, 08.05 Т/с 
«СИНУ -  РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00,11.00,12.00,13.00,
15.00. 17.00.18.00, 20.00, 22.00,
01.00, 04.00 Новости
09.45 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. На дороге» 0+

09.55 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Бродячий цирк» 0+
10.05,18.45 Среда обитания 12+
10.15.18.05 Культурный обмен 
12+
11.05 Д /ф  «Блондинка за углом. 
Кинолегенды» 12+
12.05,13.20,19.00, 20.30 ОТРа- 
жение
15.15, 23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
01.15 Моя История 12+
02.00 Д /ф  «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30 Д /ф  «Где рождаются чем
пионы?» 12+
07.00, 08.55,11.30,14.05,17.15,
22.00 Новости
07.05,11.35,14.10,17.20, 22.10 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Сада 
Крузейро» (Бразилия). Трансля
ция из Бразилии 0+
11.00 КХЛ. Наставники 12+
12.05 Профессиональный бокс. 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO в легчай
шем весе. Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из 
Великобритании 16+
13.45 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж 12+
14.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Кузбасс» (Кемерово, 
Россия) - «Факел» (Новый Урен
гой, Россия). Прямая трансляций
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Швеции
20.15 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании
23.15 Дерби мозгов 16+
23.55 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. «Зе
нит-Казань» (Россия) - «Аль-Рай- 
ян» (Катар). Прямая трансляция 
из Бразилии
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Футбол. Церемония вруче
ния наград «Золотой мяч 2019». 
Трансляция из Франции 12+
04.00 Профессиональный бокс. 
Александр Беспутин против Рад-

жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полу
среднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бустос. 
Трансляция из Монако 16+

К а р У С еА Ь

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 Сдобрым утром, малыши! 
0+
07.35 М /с «Хэтчималс. Приключе
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с «Фиксики» 0+
09.10 М /с «Оранжевая корова»
0+
09.20 Т/с «В МИРЕ ЖИВОТНЫХ»
0+
09.40 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «38 попугаев» 0+
10.10 М /с  «Лунтик и его друзья» 
0+
10.35 М /с «Турбозавры» 0+
10.55 М /с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М /с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М /с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с «Трансформеры. Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Супер4» 6+
14.50 М /с  «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М /с «Клуб Винке» 6+
16.35 М /с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.25 М /с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М /с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М /с «Юху спешит на по
мощь» 0+
19.00 М /с «Мончичи» 0+
19.40 М /с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М /с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с  «Щенячий патруль» 0+
22.00 М /с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М /с «Реди2Робот» 6+
22.35 М /с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М /с «Ниндзяго» 6+
23.25 М /с «LBX - Битвы малень
ких гигантов» 12+
23.45 М /с «Колобанга. Только 
для пользователей Интернета» 6+ 
00.45 М /с «Смешарики» 0+
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ПЕРВЫЙ

05 .00 . 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00. 01.10.03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+

РОССИЯ

05 .00 . 09.25,Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50.18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-18» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНООЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ
ДАМ » 12+

центр ф

06.00 Настроение
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
12+
10.35 Д /ф  «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» 12+
11.30,14.30,17.50,22.00,00.00
События
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15.20.05 Х /ф  «СЕВЕРНОЕ 
СИЯНИЕ» 12+
22.30 Обложка. Протокол позора 
16+
23.05 Д /ф  «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+
00.35 Петровка, 38 16+

00.55 Д /ф  «Декабрь 41-го. Спасти 
Москву» 12+
01.45 Х /ф  «ГОРОД» 12+
03.50 Ералаш 0+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10.19.40 Х/ф  «ПЁС» 16+
23.00 Своя правда 16+
00.05 Сегодня. Спорт
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

г г г п
07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 
16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30.14.00. 14.30 Т/с «РЕАЛЬ
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 
16+
00.05 Дом-2. После заката 
16+
01.05 Х/ф  «КОРОЛИ УЛИЦ 2»
18+
02.45 THT-Club 16+
02.50 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
04.35.05.25 Открытый микрофон 
16+
06.40 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25.8.55.11.55.16.25 Хронограф 
12+
6.30.9.00. 12.00.16.30.19.30,
21.30.22.00, 22.30,23.00,23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00. 18.00,Т/с "СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 12+
8.00 Д /ф  "РейтингТимофея Баже
нова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Доктор И" 16+
10.30 Х /ф  "СКАЗАНИЕ О СЕЛЬ
МЕ" 6+
11.00 Т/с "МАТЬ И МАЧЕХА" 16+
12.30 Д /ф  "Город N" 12+
13.25.1.30 Х /ф  "ДЫ М ОТЕЧЕ
СТВА" 12+
15.00, 0.30 Т/с "Н АШ И СОСЕДИ"
16+
17.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова” 12+
19.25,19.55,20.25,21.25,22.25,
22.55.23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 "Ночь на СТВ”Пятыйканал
05.00. 09.00.13.00.18.30.03.10
Известия
05.20, 06.00,06.45,07.40,13.25,
14.10,15.05,15.55,16.45,17.40 Т/с 
«ГОРЮНОВ» 16+
08.35 День ангела
09.25.10.20.11.10.12.05 Т/с 
«УБИТЬ ДВАЖДЫ» 16+
19.00. 19.50.20.35.21.25.00.25 
Т/с «СЛЕД» 16+
22.15.23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10.01.50.02.15.02.40.03.20,
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

РОССИЯ

06.30, 07.00, 07.30,10.00,15.00,
19.30,23.40 Новости Культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05,20.05 Правила жизни 12+
07.35,13.55,20.45 Д /с  «Цивили
зации» 12+
08.35 Легенды мирового кино 12+
09.00 Дороги старых мастеров 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮ ДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10,01.20 Х/ф «БАЛЕТ ИГОРЯ 
МОИСЕЕВА» 12+

12.25,18.45,00.40 Игра в бисер 
12+
13.10 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: Подробно: театр 
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Х/ф  «НЕВЕРОЯТНОЕ ПАРИ, 
ИЛИ ИСТИННОЕ ПРОИСШЕ
СТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО ЗАВЕР
ШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ НАЗАД» 
12+
17.55 Сэр Саймон Рэттл, Леонидас 
Кавакос и Лондонский симфони
ческий оркестр 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
21.45 Энигма. Тан Дун 12+
23.10 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.30 Д /ф  < Полёт на Марс, или 
Волонтёры «Красной планеты»
12+

06,00 Сегодня утром 12+
08 .00 . 13.00.18.00.21.15 Новости 
дня
08,20 Полезная покупка 12+
08.30 Д /с  «Война после Победы» 
12+
09.20.10.05.11.35.13.20.14.05 
Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ-2»
16+
10.00. 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д /с  «Стрелковое вооруже
ние русской армии» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х /ф  «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ» 
6+
01.25 Д /ф  «Связь через века» 6+
01.55 Частная жизнь 12+
03.35 Х /ф  «БЕЛЫЙ ВОРОН»
12+
05.05 Д /ф  «Военный врач Юрий 
Воробьев. Операция <Граната» 
12+

ОБЩЕСТВЕННОЕ

ОТР
04.15 Большая страна 12+
05.05,17.05,22.05 ПравЩа? 12+
06 .00 . 09.15,Календарь 12+
06.30,07.10,07.20, 08.05 Т/с 
«СИНУ -  РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00,11.00,12.00,13.00,
15.00. 17.00, 20.00, 22.00,01.00,
04.00 Новости

09.45 М /ф  «Приключения Болека 
и Лелека. Полеты» 0+
09.55 М /ф  «Приключения Болека 
и Лелека. Лелек - лунатик» 0 +
10.05.18.45 Среда обитания 12+
10.15,18.05 Моя История 12+ 
11.05, 02.00 Д /ф  «Смех и слезы 
Сергея Филиппова» 12+
12.05,13.20,19.00,20.30 ОТРа 
жение
15.10,23.00 Т/с «ЧЕРТА» 16+
01.15 Вспомнить все 12+
01.45 Живое русское слово 
12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...» 12+
06.30 Д /ф  «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
07.00,08.55,11.00,14.05,17.20
Новости
07.05,11.05,14.10,17.25, 22.15 Все
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира 
Индивидуальная гонка. Мужчины 
Трансляция из Швеции 0+
11.55 Гандбол. Чемпионатмира 
Женщины. Россия - Япония. Пря
мая трансляция из Японии
13.45 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
14.50 Профессиональный бокс 
Александр Беспутин против Рад- 
жаба Бутаева. Бой за вакантный 
титул по версии WBA в полу
среднем весе. Сесилия Брекхус 
против Виктории Ноэлии Бустос 
Трансляция из Монако 16+
16.50 Гран-при с Алексеем Попо
вым 12+
18.10 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины 
Прямая трансляция из Швеции
20.00 Баскетбол. Евролига. Муж
чины. ЦСКА (Россия) - «Жальги
рис» (Литва). Прямая трансляция
22.50 Плавание. Чемпионат Евро
пы (бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании 0 +
23.55 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Кучи- 
не-ЛубеЧивитанова» (Италия) 
Прямая трансляция из Бразилии
01.55 Команда мечты 12+
02.25 Восемь лучших. Специаль
ный обзор 12+
02.45 Д /ф  «Лев Яшин - номер 
один» 12+
04.00 Профессиональный бокс 
Золани Тете против Джона Риэля 
Касимеро. Бой за титул чемпиона

мира по версии WBO в легчай
шем весе Сэм Максвелл против 
Коннора Паркера. Трансляция из 
Великобритании 16+

Г к а р У с е Н

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши 
0+
07.35 М /с «Хэтчималс. Приключе
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с  «Фиксики» 0+
09.10 М /с  «Оранжевая корова»
0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 
0+
09.40 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «38 попугаев» 0+
10.10 М /с  «Лунтик и его друзья» 
0+
10.35 М /с «Турбозавры» 0 +
10.55 М /с  «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М /с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М /с  «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с  «Трансформеры Бо
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М /с  «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М /с «Супер4» б+
14.50,00,45 М /с  «Смешарики»
0+
15.40 Все, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М /с  «Клуб Винке» 6+
16.35 М /с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М /с  «Пластилинки» 0+
17.25 М /с  «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М /с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М /с  «Юху спешит на по
мощь» 0+
19.00 М /с  «Мончичи» 0+
19.40 М /с «Буренка Даша» 0+
19.45 М /с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
20.45 М /с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М /с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М /с «Реди2Робот» 6+
22.35 М /с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М /с «Ниндзяго» 6 +
23.25 М /с  «LBX - Битвы малень
ких гигантов» 12+
23.45 М /с  «Колобанга. Только для 
пользователей Интернета» 6+
01.50 М /с «Маленькое королев
ство» Бена и Холли» 0+
02.45 М /с «Инспектор Гаджет» 6+
03.45 М /с  «Смурфики» 0+
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ГОВОРЕНИЕ БЕЗ ВОЛНЕНИЯ
19 ноября в школе №11 прошла апробация основного государственного 

экзамена по иностранному языку (английский язык, раздел «Говорение») 
с применением технологии Федерального центра тестирования

Э кзамен по иностранному 
языку в 9 классе уже не
сколько лет сдается по вы

бору, но в этом году вводится 
новая программа тестирования. 
Основное изменение -  каж
дый ученик работает индивиду
ально, сам вводит номер КИМа 
(контрольно-изм ерительны е 
материалы), получает задания и 
рассчитывает свое время на ка
ждое из них.

В пробном экзамене участво
вали 32 девятиклассника из че
тырех городских школ: №7 и 
№11, лицея №5 и гимназии

№1. Цель -  отработка органи
зационных и технологических 
процедур при проведении ОГЭ, 
формирование и размещение 
ключей доступа к КИМ, запись 
ответов участников в аудитори
ях. Также отрабатывалось за
полнение бланков экзамена, 
само выполнение заданий, экс
порт ответов участников, сбор и 
упаковка заполненных бланков.

За 15 минут участникам эк
замена нужно было выполнить 
три задания: чтение вслух не
большого текста, участие в ус
ловном диалоге, монолог на

определенную тему с опорой 
на план. Апробация показала, 
что многие справляются раньше 
времени.

-  Я ожидал, что будет неком
фортно и сложно, готовился не
делю. Но получилось, что это 
как обычный урок -  учитель 
что-то спрашивает, а ты отвеча
ешь, -  сказал Вадим Любишкин 
из гимназии № 1.

Мария Котлярова рассказа 
ла, что с волнением помогали 
справиться «доброжелательные 
организаторы, которые все хо
рошо объяснили».

Но, конечно, без подготовки 
не бывает «легких» экзаменов. 
Диана Данильченко из гим
назии №1 сказала, что выбрала 
сдавать английский язык, пото
му что это ее любимый предмет:

-  Когда мы готовились с учите
лем, то и вопросы были более 
сложными, поэтому было вол

нение. Я считаю, что это круто, 
что у  нас был пробный экзамен, 
потому что мы поняли, что вол
новаться вообще не нужно, все 
в рамках школьной программы. 
И если подготовиться, выучить 
темы, повторить правила чте
ния, то без проблем можно по
лучить высокий балл.

В апробации приняли участие 
руководители пунктов приема 
экзаменов, технические специ
алисты, организаторы. Им не 
меньше, чем будущим выпуск
никам, было важно оценить 
новую программу, скорректи
ровать подготовку к экзамену, 
отработать процедуру проведе
ния ОГЭ.

Методист Городского мето
дического центра Ирина Зи- 
новкина считает, что апроба
ция очень полезна:

-  Учитывая то, что у  нас в 2022  
году планируется сдача ино
странного языка как обязатель

ного предмета, хотелось бы, 
чтобы такие программы были 
установлены в каждой школе, и 
все дети могли пройти пробный 
экзамен.

Методист отметила, что еже
годно большое количество де
вятиклассников сдают ино
странные языки, в том числе 
французский и немецкий. Учи
тывая будущий обязательный 
статус этого экзамена, в горо
де постоянно обновляют мате
риально-техническую базу для 
проведения ОГЭ.

-  У нас есть техника, мы уже 
не первый год ее используем.
В этом году купили новые на
ушники, микрофоны. К экзаме
ну подойдем в хорошей боевой 
готовности, -  уверена заме
ститель директора Городско
го методического центра, му
ниципальный координатор ОГЭ 
Ирина Шалдунова.

Екатерина Гладушина

I ПРОФОРИЕНТАЦИЯ

ПРОФЕССИЯ ВОЕННОГО ВСЕГДА А К ТУ А Л Ь Н А
19 и 20 ноября в рамках профориентации школьников на базе железногорских лицеев №5 и №1 2 
прошли встречи с представителями Министерства обороны и ФСБ России

Железногорских школьников заинтересовали 
профессии, о которых рассказали военные.

П равильно выбрать про
фессию своей жизни не 
каждому под силу. М но

гие руководствуются советами 
родителей и учителей, обраща
ют внимание на востребован
ность специальности в обще
стве, идут в вузы и колледжи за 
друзьями, выбирают предме
ты полегче. Но на самом деле 
нужно больше узнавать себя и 
ближе знакомиться с профес
сиями. Помочь подросткам ра
зобраться в себе -  это задача 
взрослых: родителей, учите
лей, психологов, работников 
разных профессий. Думая о бу
дущем, нужно учитывать тот 
факт, что многие профессии в 
нашем обществе отмирают, им 
на смену приходят другие.

Где учат м ужским  
профессиям

Профессия военного бу
дет актуальна всегда. Какие 
качества и способности нуж
но иметь, чтобы стать воен
ным, как поступить в военный 
вуз, какими льготами пользуют
ся курсанты? Об этом учащим
ся лицея №5 рассказали пред
ставители двух военных вузов 
страны: Военной академии Ра
кетных войск стратегического 
назначения им. Петра Велико
го и Военно-космической ака
демии им. Можайского.

Военно-космическая акаде
мия -  это старейший вуз стра
ны, он создан в 1712 году по 
указу Петра Первого. Акаде
мия расположена в самом цен
тре Петербурга. Учиться в ней 
престижно и почетно. В настоя
щее время академия имеет де 
вять факультетов высшего про
фессионального образования 
и один факультет среднего. Это 
технический вуз. Основное на

правление обучения -  физи
ка и математика. Поступают в 
академию по результатам ЕГЭ, 
рассматриваются три предме
та: русский язык, математи
ка и физика. На специальность 
«Метеорология» и «Военная то
пография» принимают вместо 
физики географию. Поступить 
непросто. Но есть факультеты, 
на которые конкурс не так вы
сок. Проводятся также испыта
ния по физической подготовке 
- подтягивание, бег на 3 км, бег 
на 100 метров.

Старший преподаватель 
космической академии Петр 
Проценко рассказал, что у сту
дентов академии немало льгот. 
Обучение, проживание, оде
жда -  все бесплатно, плюс сти
пендия. Первокурснику, как 
военнослужащему по призы
ву, платят 2000 рублей в ме
сяц. Со второго курса курсант 
переходит в статус контрактни
ка, и его стипендия значитель
но возрастает - от 1 4 000 до 
24 000 рублей. Все зависит от 
старания и результатов в учебе 
и спорте.

О своей учебе в военной 
академии им. Петра Велико
го (Серпуховский филиал) рас
сказал командир отделения 
254 учебной группы факуль
тета «Системы управления 
ракет» Антон Осипов, наш 
земляк из Фатежа. Имея хоро
шие способности к математике 
и физике, в школе учился сред
не. Ленился, недоучивал, недо
рабатывал. Академия изменила 
все. Антон из среднего ученика 
превратился в отличника, стал 
дисциплинированным, ответ
ственным. Считает, что прошел 
хорошую школу воспитания. 
Советует школьникам смело 
выбирать профессию военно
го, это очень увлекательно.

Девушек интересовало, а мо
гут ли они поступать в военную 
академию? Могут, но на опре
деленные специальности. На
пример, на факультет военной 
медицины или на переводчи
ка. В целом же там учат сугубо 
мужским профессиям.

Романтика разведки
В лицее №12 о романтиче

ской и мужественной профес
сии, об основных направлениях 
работы ФСБ рассказали сотруд
ники федеральной службы без
опасности. ФСБ - прежде всего 
- это предупреждение престу
плений, которые могли бы про
изойти, поиск и обезврежи
вание преступников. Только в 
2019 году сотрудниками ФСБ 
России было предотвращено 
около 23 преступлений терро
ристической направленности. 
Можно представить, сколько 
человеческих жизней удалось 
спасти.

Второе направление ФСБ ка
сается практически каждого че

ловека. Это Интернет-безопас
ность. Телефоны, смартфоны, 
компьютеры, которыми мы 
пользуемся ежедневно, под
ключены к сети Интернет. Со
циально опасные личности ис
пользуют его для преступных 
деяний: распространяют ин
формацию о продаже нарко
тиков и другие запрещенные 
сведения, подстрекают мало
летних детей на противоправ
ные действия, крадут важную 
информацию и др. Сотрудни
ки ФСБ находят этих преступ
ников и обезвреживают их. 
Школьники, которые хотят быть 
полезными Родине, любят за
ниматься математикой, ин
форматикой, вычислительной 
техникой, имеют хорошую фи
зическую подготовку, могут по
пробовать поступить в соответ
ствующий вуз.

Пограничная служба ФСБ 
противостоит нарушению гра
ниц и безопасности РФ.

Еще одно важное направле
ние -  контрразведывательная

служба. Об этом снято немало 
фильмов, написано книг. Сей
час сотрудники ФСБ не толь
ко противостоят иностранным 
разведкам, но и организациям, 
как иностранным, так и россий
ским, которые занимаются про
тивоправной деятельностью.

Все образовательные орга
низации ФСБ России - воен
ной направленности. С перво
го дня поступления начинается 
военная служба. Курсанты ж и 
вут в казармах, обеспечиваются 
бесплатным обмундировани
ем, питанием, получают хоро
шую стипендию. По окончании 
-  трудоустраиваются в органы 
безопасности РФ, обеспечи
ваются жильем. Гости отмети
ли, что работа сотрудника ФСБ 
вносит в его жизнь ряд извест
ных ограничений.

В заключение встречи школь
никам показали интересный 
документальный фильм о ле
гендарных курянах. Это раз
ведчик, чекист Александр Ко
сухин, о его судьбе в 1 959 году 
был создан фильм «Золотой 
эшелон». И теперь одна из улиц 
Курска носит имя Косухина. А 
также рассказали о жизни ис
полнительницы народных пе
сен, курянки Надежды Плевиц- 
кой, судьба которой тоже была 
связана с чекистами. В 1930 
году она, живя во Франции, со
трудничала с советской развед
кой, была поймана и осужде
на французским судом на 20 
лет каторги, умерла в тюрьме. 
Один из проспектов областного 
центра назван именем извест
ной певицы.

Школьники были впечатле
ны полученной информаци
ей, профессия сотрудника ФСБ 
многих взволновала и заинте
ресовала.

Светлана Староста
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НОВОСТИ
НОВАЯ
ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ
О Р И ЕН ТА Ц И Я
«СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС. 
ОБСУДИМ ПЕРСПЕКТИВЫ 
ВМЕСТЕ»

С
Росмолодёжь

Начиная с сентября 2019 
года КУРСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕНЕДЖМЕНТА, ЭКО
НОМИКИ И БИЗНЕСА со
вместно с федеральным 
агентством по делам мо
лодежи (Росмолодежь)
РЕАЛИЗУЮТ МАСШТАБ
НЫЙ ПРОЕКТ «Новая про
фессиональная ориента
ция «Свой собственный 
бизнес. Обсудим перспек
тивы вместе».

Проект предусматривает развитие систе
мы проф ессионального самоопределения м о 
лодеж и Курского региона через вовлечение 
старш еклассников в бизнес-проектирование  
и ф орм ирование у них базовых знаний в сфе
ре э ко н ом и ки , менеджмента, ком м уникац ий , 
бизнеса, ф инансов и т.д., необходим ы х для 
развития собственного дела.

В районах и городских округах Курской обла
сти сф ормированы  команды - участники п р о 
екта из числа учащихся 9-11 классов и групп 
под д ерж ки , общ им  количеством свыше 500 
человек.

В соответствии с разработанным граф иком  
в сентябре - ноябре 2 0 1 9  года проводятся 13 
выездных ф орсайт-сессий для 36  ком анд -  
участников проекта с проведением  бизнес-тре- 
нингов и дальнейш его ком андного  обсуждения 
в формате «мозгового  штурма».

Все участники ф орсайт-сессий получили ко м 
плекты специально разработанных учебн о -м е 
тодических материалов, которые используют 
при подготовке дом аш него  задания - ко м анд 
ного бизнес-проекта с последующ ей его защ и 
той на проф ориентационном  слёте.

В д екаб р е  на п р оф о р и ен тац и о н н ом  слёте 
состоится за щ и та  б и зн ес -п р о екто в  в ф ор
м ате «Б аттл -р и нго в ». З ащ и та  проектов  
пр ой д ет на 9 п л о щ ад ках . Члены ж ю р и  будут 
определять победителей: гран -при , лауреаты I, 
II и III степени.

По итогам проекта будет издан сборник, 
в который войдут все бизнес-проекты , раз
работанные ш кольникам и в рамках новой 
проф ориентационной работы.

Пресс-служба Курского института 
менеджмента, экономики и бизнеса

(Публикуется на платной основе).

ШИПИМ!

Победитель - слесарь по ремонту автомо
билей РМУ ПАО «МГОК» Андрей Губарев. 
Он один из самых активных участников фо
токонкурса. На первый взгляд, для него нет 
неузнаваемых мест в городе. Вот и на этот 
раз фото ступенек салона красоты «Альби
на» на улице Ленина, 88, которое разме
щалось в газете три недели подряд, Андрей 
угадал еще во втором номере, но звонить 
после 9.00 не захотел, думал, уже опоздал. 
А в этот раз не стал раздумывать, позвонил и 
стал победителем.

П О З В О Н И  п о  т е л е ф о н у  
р е д а к ц и и  Й
с к а ж и , гд е  н а х о д и тс я  

это  м есто
g j ^ E j J j D j  н а ч и н а е м

@  nasha-pizza-cool.ru  
□  pizzazhelek  
©  nasha_pizza_cool 
<S> 8(951) 321-60-60
г. Жеи&$ш>го/оас 
tyx. Ленина,. 4 5 /2

■j;
гиль, жареные л

Т--- ч'т—

цца «Наслаждение».
'*

бной», ветчина, курица 
иньоны, помидоры, 

сыр моцарелла.

КО Н ЦЕРТ - Д Л Я  М А М
22 и 24 ноября в АРТе и во Дворце горняков вокальные и хореограф ические коллективы 
посвятили свои номера Дню  матери

На концерты зрители приходи
ли семьями, горячо встречая вы

ступления не только своих родных, 
но и всех артистов. На сцене были 
и малыши-дебютанты, и взрослые, 
опытные исполнители. Независимо 
от возраста они старались выступить 
так, чтобы их мамы ими гордились.

В филиале «АРТ» свои номера по
казали хореографические ансамбли 
«Импульс», «Ассорти», «Время тан
цевать», «Карамель», «Созвездие», 
«Маскарад»; песни прозвучали в ис
полнении ансамблей «Чудо-детки», 
«Жемчужинки», «Варенька», «ART- 
Voice» и солистов Сергея Подустова, 
Андрея Азарова, Софии Басовой, 
Виктории Крюковой, Натальи Соло
духиной, Софии Долженковой.

Всех железногорских мам поздра
вил председатель городского Со
вета ветеранов Петр Жариков:

-  Милые мамы, вы заслуживаете 
этого праздника, потому что на вас 
возложено столько обязанностей, 
что мы, мужчины, с ними никогда 
не справились бы. Спасибо вам, что 
вы у  нас есть.

Петр Жариков отметил, что в го
роде проживают 92 мамы, отмечен
ные орденами за разные заслуги. А 
руководство АРТа, в свою очередь, 
отметило почётными грамотами са
мых активных мам участников клуб
ных формирований.

Вечер закончился флешмобом. 
Только что награжденные родитель

ницы на сцене исполнили танец под 
песню «Да, я -  мать!».

Во Дворце горняков прошла яркая 
поздравительная программа «Я лю
блю свою мамочку».

Зрители увидели трогательный 
номер, подготовленный молодеж
ным театром «Данко», услышали 
стихи о маме, от которых было не
возможно сдержать слез.

Изюминкой концерта стала нарез
ка видеороликов с участием прези
дента Владимира Путина. Ведущие 
задавали президенту вопросы, а он 
«отвечал». Например:

-  Владимир Владимирович, как вы 
думаете, сколько денег нужно по
тратить на подарок жене?

После этого включалось видео, и 
глава государства отвечал:

-Д ум аю , в среднем тысяч 10-11.

Ответ тут же поддержала бурны
ми овациями прекрасная половина 
зала.

С таким же задором зрите
ли поддержали солистов и танце
вальные коллективы «Жемчужина 
КМА», «Юность Курской Магнитки», 
«Нон-стоп», «Эдельвейс», «Люд
мила», студию эстрадного вокала 
«A-Микс», театр песни «Модемуз» 
и другие.

Екатерина Гладушина 
Екатерина Радионова

Д Л Я  Ж ЕНЩ ИН ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК
24 ноября в одном из кафе города поздравили с Днем матери сотрудниц и ветеранов труда 
железнодорожных станций Курбакинская, Михайловский рудник, Остапово

Оставив домашние дела, на
дев лучшие наряды, собра

лись женщины-матери вместе, 
чтобы почувствовать себя моло
дыми и красивыми, послушать 
музыку, потанцевать, пообщать
ся. И узнать много новой, по
лезной информации о воспита
нии и здоровье детей, о том, как 
всегда быть в форме.

Как чувствовать себя счаст
ливой, поддерживать физиче
ское и психологическое равно
весие, не испытывать стрессов, 
живо и увлекательно рассказа
ла психолог Анна Тимофее
ва. Радоваться мелочам, любить 
себя -  порой этого так не доста
ет женщинам, а ведь именно их 
радостные глаза заставляют све
титься лица детей и окружаю
щих.

Директор магазина нату
ральной косметики Лилия 
Меркушенкова рассказала о 
преимуществах натуральной кос
метики и полезных продуктов пи

тания, провела мастер-класс по 
применению эфирных масел. 
Участницы «арома-урока» само
стоятельно приготовили соль для 
ванны и гель для душа, узнали, 
как с помощью эфирного масла 
успокоиться, ускорить выздоров
ление.

Инструктор по йоге Екате
рина Якименко показала ак
тивные точки, воздействуя на 
которые можно управлять арте
риальным давлением. Простые 
упражнения для поддержания 
женской красоты присутствую
щие в зале выполняли с боль
шим удовольствием -  доступно 
и эффективно, на такую гим
настику нужно лишь несколько 
минут в день.

Поздравления, подарки, хо
рошая музыка, танцы -  и жен
щины вновь полны сил и энер
гии. Снова готовы вернуться к 
домашнему очаг/, чтобы нести 
свою миссию -  быть мамой, ба
бушкой, любимой женой.

-  В моей жизни мало празд
ников, но четверо внуков обя
зывают всегда быть в тонусе и 
хорошем настроении. Это ме
роприятие зарядило меня яр
кими эмоциями и позитивом,
-  поделилась впечатлениями 
Татьяна Орлова, отдавшая 40

лет работе на железной дороге.

Председатель совета вете
ранов железнодорожников  
станций Михайловский руд
ник и Курбакинская Галина 
Довгая поблагодарила орга
низаторов за предоставленную 
возможность отдохнуть.

Организатор мероприя
тия, оператор по обработке 
информации станции Кур
бакинская Яна Гончарова
считает, что самая главная бла
годарность для нее -  счастли
вые, радостные лица женщин.

Светлана Масленникова
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Продолжают признаваться в любви своим мамочкам ученики 
8 А класса школы №8. Вместе с классным руководителем 
Ольгой Ивановой они пишут вот такие слова.

Евгения 
Косицкая

ПАВЕЛ
КОСИЦКИЙ:

- Моя мама 
очень хороший 
человек. Всег
да поддержит

в трудную минуту несмотря ни на 
что. Я её очень люблю и поздрав
ляю с праздником.

Наталья 
Кривошапова

ИЛЬЯ 
КРИВОШАПОВ:

- Моя мама - 
самый добрый и 
светлый человек 
на земле.

го наилучшего, 
чтобы ты остава

лась такой же доброй, красивой, а 
главное, здоровой всю жизнь.

Екатерина
Макаренко

СТЕПАН
МАКАРЕНКО:

- Мама, же
лаю тебе все-

Елена
Малушко

НИКИТА
МАЛУШКО:

- Мамуля, ты 
для меня самый 
дорогой чело
век.

Татьяна
Салова

ЛИЗА САЛОВА:

- Я очень лю
блю свою маму. 
И если меня
спросят, кому я 
жизнь свою от

дам, я назову с улыбкой твоё имя, 
мам.

Людмила
Фетисова
РОМАН ФЕТИСОВ:

- Мамуля, же
лаю тебе креп
кого здоровья, 
побольше сил и 
успехов.

- Моя мама -
яркая, весёлая, 
ж и з н е р а д о с т 
ная, добрая. 
Она всегда по

могает мне в трудную минуту.

Светлана
Никулина

ИВАН НИКУЛИН:

Елена
Митина

ЮЛЯ ЦАЦОРИНА:

- Для меня моя 
мама самая до
брая и понима
ющая. Она са
мая лучшая, 

потому что любимая.

мамуля, по
здравляю тебя 
с праздником 

и желаю крепкого здоровья и не
скончаемого счастья.

Наталия
Шафоростова

ЖЕНЯ
ШАФОРОСТОВА:

- Л ю б и м а я

Уточнение: В «ЖН» №4 7 от 21Л 1.2019 на стр. 11 в поздравлении восьмиклассников школы №8 своих мам допу
щена неточность, правильно следует читать так: «Участвовать в акции «Нарисую маму яркими цветами» ребятам по
советовала их классный руководитель Ольга Иванова».

Вот как нарисовали своих мам 
и сделали к ним душевные 
подписи ученики 1В класса 
школы №11 под руководством 
классного руководителя 
Ирины Кононовой

Ирина Мухина

АЛИСА
МУХИНА:

- Мама моя 
добрая и са
мая красивая.

Лилия Сибилева

ЛИЗА
СИБИЛЕВА:

- Мамочка, 
ты такая неж
ная, славная и 

лучезарная, я 
тебя люблю.

Светлана Старикова

НАСТЯ
СТАРИКОВА:

- Мамочка
печет самые 
вкусные тор
ты, она хоро
шая хозяйка.

Татьяна Чеботарева

МАКСИМ 
ЧЕБОТАРЁВ:

- Моя мама 
чуткая, нежная, 
за б о тл  и ва я , 
внимательная, 
самая люби
мая, а еще у 
нее прекрасная 
улыбка.

Полосу подготовила Екатерина Радионова

КРЕДИТ НАЛИЧНЫМИ 
ДЛЯ ТЕХ , КТО БЕРЕТ 
ОТ ЖИЗНИ МАКСИМУМ

ВТБ
СТАВКА ОТ 10,9% 
ДО 5 000 000

г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 58-

ПО «КРЕДИТУ НАЛИЧНЫМИ» СТАВКИ ОТ 10,9% ДО 12,2% ГОДОВЫХ ДЛЯ СУММЫ КРЕДИТА ОТ 1 МЛН. ДО 5 МЛРГРУБЛЕИ ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ (ДО 
3 МЛН. РУБЛЕЙ - ДЛЯ ПРОЧИХ КЛИЕНТОВ). СРОК -  ОТ 6 ДО 84 МЕС. ДЛЯ ЗАРПЛАТНЫХ КЛИЕНТОВ (ДО 60 МЕС. - ДЛЯ ПРОЧИХ КЛИЕНТОВ), КРАТНЫЙ 1 МЕС. 
ВАЛЮТА КРЕДИТА -  РУБЛИ. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО ДЛЯ КАЖДОГО КЛИЕНТА, БАНК ВПРАВЕ ОТКАЗАТЬ 
В ВЫДАЧЕ КРЕДИТА БЕЗ ОБЪЯСНЕНИЯ ПРИЧИН. В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВКИ СОСТАВЛЯЕТ ДО 5 ДНЕЙ. УСЛОВИЯ 
ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ С 30 СЕНТЯБРЯ 2019 Г. ПОДРОБНЕЕ ОБ УСЛОВИЯХ ПРОДУКТОВ БАНКА И О ТАРИФАХ -  НА VTB.RU (0+) И ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
БАНКА ВТБ (ПАО). БАНК ВТБ (ПАО). ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ № 1000. РЕКЛАМА.

800 100 24 24
. ш

Банк ВТБ (ПАО). Генеральная 
лицензия Банка России № 1000.
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I ПРАВОВАЯ ПОМОЩЬ I НОВОСТИ ПРЕСС-ГРУППЫ

Д Е Т И  П О Д  З А Щ И ТО Й  З А К О Н А
Оказание правовой помощ и детям-сиротам 
и детям, находящимся в трудной ж изненной 
ситуации, является основной задачей проведения 
Всероссийского дня правовой помощ и детям

Консультация квалифицированных специалистов 
помогает людям принять верное решение в сложной 
ситуации.

В администрации города 20 
ноября был организован при- 
ем, где все желающие могли 
получить бесплатную юриди- 
ческую консультацию. Разре- 
шить проблемные ситуации 
жителей Железногорска были 
готовы начальник отдела по 
делам несовершеннолетних 
МО МВД России «Железно
горский» подполковник по
лиции Сергей Сонин, адво
каты Марина Канищева и 
Татьяна Фролова, но горожа 
не упустили возможность без 
очереди, бесплатно получить 
квалифицированную помощь. 
Специалисты в области права 
рассмотрели ряд наиболее ча
стых вопросов, с которыми об
ращаются люди, рассказали, 
как следует поступать в подоб
ных ситуациях.

Бабушка, являясь временным 
опекуном, подает заявление на 
лишение матери и отца роди
тельских прав. Какие докумен
ты ей нужно собрать?

- В соответствии со статьями 
131 и 132 Гражданского ко
декса к заявлению необходимо 
приложить документы, под
тверждающие опекунство, сви
детельство о рождении детей, 
справку о составе семьи с ука
занием места регистрации ре
бенка, справки из отделов по 
делам несовершеннолетних, 
опеки, если бабушка обраща
лась туда. Этот перечень необ
ходим для подачи заявления в 
суд, дальше уже судом запра
шиваются другие необходи
мые справки.

Жена с мужем в бракоразвод
ном процессе, он (она) запре
щает видеться с ребенком. Куда 
можно обратиться в этой ситу
ации?

- Можно обратиться в отдел 
опеки. Если после проведен
ной беседы не наступит пони
мание и согласие между супру
гами, то обращаться надо сразу 
к приставам, они примут объ
яснение и составят админи
стративный материал. Если же 
спор возникает о месте житель
ства ребенка, обращаться нуж
но сразу в суд.

Возможно ли лишить маму 
родительских прав, если она 
самоустранилась от воспита
ния ребенка, не хочет с ним об
щаться?

- Судебная практика пока
зывает, что с первого раза та
кую маму прав не лишат. Суд 
действует в интересах ребенка. 
Даже если мама привлекалась

к уголовной ответственности, 
это вовсе не значит, что ее нуж
но лишать родительских прав. 
В самых крайних случаях, ког
да мать крайне негативно вли
яет на ребенка, суд принимает 
такое решение.

Можно ли детям до 16 лет 
ходить в кино на вечерние 
сеансы?

- В кино ходить можно, но на 
вечерние сеансы только в со
провождении взрослых. После 
22.00 ребенок не имеет пра
ва находиться в общественных 
местах без законного предста
вителя. Некоторые взрослые 
этого не понимают, возмуща
ются. Выход из ситуации всег
да есть -  встречайте ребенка 
из кинотеатра, после занятий в 
секциях.

■ Что делать, если бабушке не 
разрешают видеться с внуками?

- Для начала можно обра
титься в органы опеки и попе
чительства, там могут обязать 
родителей не препятствовать 
общению. Но если родители 
не подчиняются, то определить 
часы встреч с внуками, устано
вить порядок общения с ними 
бабушка и дедушка смогут 
только обратившись в суд.

Родители развелись, ребенок 
зарегистрирован по месту жи
тельства одного из родителей, 
но не проживает с ним. Роди
тель пытается прекратить пра
во ребенка на жилое поме
щение. Как поступить, чтобы 
ребенка не сняли с регистраци
онного учета, не выселили?

- Родители, проживающие с 
детьми, должны знать, что ре
бенок должен сохранить свое 
право на жилое помещение, в 
котором зарегистрирован. Не
смотря на неприязненные от
ношения между родителями, 
своими действиями создав
шую такую ситуацию, это не яв
ляется основанием для прекра
щения действия права ребенка 
на жилплощадь.

Несмотря на то, что право 
собственности может перейти 
к другому лицу, близкому род
ственнику, до совершенноле
тия ребенок будет сохранять 
право на жилье, не проживая 
там. При достижении возраста 
18 лет, когда сможет самосто
ятельно определять место ж и 
тельства, он имеет право посе
литься там. Если препятствуют 
родственники -  в судебном по
рядке, если их нет -  самостоя
тельно.

Светлана Масленникова

СООТЕЧЕСТВЕННИКАМ , 
Ж ЕЛАЮ Щ И М  
ПЕРЕЕХАТЬ В РОССИЮ

Рабочая группа админи
страции города Железногор
ска является уполномоченным 
органом по реализации на тер
ритории муниципального об
разования программы Курской 
области по оказанию содей
ствия добровольному пере
селению в Российскую Ф е
дерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом.

За период реализации про
граммы, с 2009 года, поступи
ло 1980 анкет потенциальных 
участников программы, ж е 
лающих переселиться на по
стоянное место жительства в 
город Железногорск. 1633 пе
реселенцам было согласова
но участие в программе на 
основании возможного трудо
устройства в организациях го
рода Железногорска.

В наш город прибывают граж
дане ближнего и дальнего за
рубежья. Более 2000 соотече
ственников и членов их семей в 
настоящее время живут и рабо
тают в Железногорске. Желаю
щие принять участие в програм
ме добровольного переселения, 
как правило, подают заявление

в консульство Российской Фе
дерации за рубежом. С 2015 
года такая возможность поя
вилась у иностранных граждан, 
имеющих законные основания 
пребывания в Российской Фе
дерации, проживающих в Же
лезногорске и трудоустроенных 
в организациях более одно
го года, которые вправе напра
вить заявление об участии в 
программе в отдел по вопросам 
миграции МО МВД России «Же
лезногорский».

Статус соотечественника 
имеют:

► граждане Российской Феде
рации, постоянно проживаю
щие за пределами Российской 
Федерации;

► лица, состоявшие в граж
данстве СССР, проживающие в 
государствах, входивших в со
став СССР получившие граждан
ство этих государств или став
шие лицами без гражданства;

► выходцы (эмигранты) из 
Российского государства. Рос
сийской республики, РСФСР 
СССР и Российской Федера
ции, имевшие соответствую
щую гражданскую принадпеж-

1ЕРЕСЕЛЕШ
ность и ставшие гражданами 
иностранного государства либо 
имеющие вид на жительство 
или ставшие лицами без граж
данства;

► потомки лиц, принадлежа
щих к вышеуказанным груп
пам, за исключением потомков 
лиц титульных наций иностран
ных государств.

По вопросам участия в про
грамме Курской области по 
оказанию содействия добро
вольному переселению в Рос
сийскую Федерацию соотече
ственников, проживающих за 
рубежом, можно обращаться в 
управление экономики и инве
стиционной политики админи
страции города Железногорска 
по телефону: 8(47148) 3-01-99.

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНЕ

О ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ  
ВЫ ПЛАТЕ

НА ПЕРВОГО РЕБЁНКА
С 1 января 2020 года меняется 
порядок предоставления 
ежемесячной выплаты в связи 

с рождением первого ребенка

С 1 января 2020 года ежеме
сячная выплата продлевается до 
достижения ребенком возраста 
трех лет, но подтверждать право 
на получение данной выплаты 
необходимо будет ежегодно: до 
достижения ребенком возраста 
одного года, далее -  до двух лет 
и до трех лет.

В 2020 году среднедушевой 
доход семьи, претендующей на 
получение ежемесячной выпла
ты, не должен превышать двух
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного на
селения, установленную в Кур
ской области за второй квартал 
2019 года, размер которой со
ставляет 10927 рублей.

Таким образом, среднеду
шевой доход семьи не должен 
превышать 21854 рублей на че
ловека в месяц (10927 х 2).

Ежемесячная выплата в 2020 
году будет осуществляться в 
размере прожиточного мини
мума для детей, установленно
го в Курской области за второй 
квартал 2019 года, и составит 
10107 рублей.

Обращаем внимание, что 
при обращении получателя за 
назначением ежемесячной вы
платы на срок от одного года 
до двух лет (или от двух до трех 
лет), ежемесячная выплата бу
дет назначена со дня обраще
ния за её назначением.

Например, на ребенка, 
рожденного 1 февраля 2019

года, назначена ежемесячная 
выплата сроком на один год с 
1 февраля 2019 по 1 февра
ля 2020. Для назначения еже
месячной выплаты до двух лет 
получателю необходимо об
ратиться до 1 февраля 2020 
года. Если обращение поступит 
5 марта 2020 года, то ежеме
сячная выплата будет назначена 
только с 5 марта 2020 года. За 
период со 2 февраля 2020 по 4 
марта 2020 года доплата произ
водиться не будет.

В связи с чем рекомендуем 
обращаться за ежемесячной 
выплатой до дня достижения 
ребенком возраста одного года 
(двух лет или трех лет).

Поскольку изменениями

предусматривается право граж
дан на обращение за ежемесяч
ной выплатой в любое время до 
достижения ребенком возрас
та трех лет, гражданам, которым 
ранее было отказано в назначе
нии ежемесячной выплаты по 
причине превышения средне
душевого дохода семьи, необ
ходимо повторно обратиться в 
управление социальной защи
ты и охраны здоровья населе
ния города Железногорска по
сле 31 декабря 2019 года.

Прием граждан осущест
вляется по адресу: ул. Ленина, 
д. 52, каб. 116/5 в понедель
ник с 9.00 до 17.00 (перерыв 
с 13.00 до 14.00). Телефон для 
справок 2-65-43 .

Для назначения и подтверждения ежемесячной 
выплаты в управление социальной защиты и 
охраны здоровья населения порода Железнопорска 
предоставляются следующие документы:

заявление о назначении ежемесячной выплаты;
свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка и его ко

пия;
документы, подтверждающие принадлежность к граж

данству Российской Федерации заявителя и ребенка, и их 
копии;

■ сведения о доходах членов семьи за последние 12 кален
дарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления 
о назначении указанной выплаты;

■ иные документы, относящиеся к решению вопроса о на
значении выплаты.

Пресс-группа администрации города



елезногорские

НОВОСТИ I28.1 1.2019г. №48 ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

П
Я
т
н
и
ц
А

С
У
Б
Б
О
т
А

6 д е к а б р я

ПЕРВЫЙ

05 .00 . 09.25 Доброе утро
09 .00 . 12.00.15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15.17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское /  Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Турин, Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная, 
Фигурное катание. Финал Гран- 
при 2019 г. Женщины. Короткая 
программа 0+
02.00 Х/ф «СОГЛЯДАТАЙ» 12+
03.35 Про любовь 16+
04.20 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России
09 .00 . 11.00.14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25.14.25.17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50,18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД
СТВИЯ-18» 12+
01.30 Х/ф «НАПРАСНАЯ ЖЕРТ
ВА» 12+
03.10 Х /ф  «СПИТАК» 16+

"ЦЕНТР

06.00 Настроение 
08.10 Ералаш 0+
08.20 Д /ф  «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» 12+
09.20.11.50 Х /ф  «БАРХАТНЫЙ 
СЕЗОН» 12+
11.30.14.30.17.50 События
13.25.15.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
14.50 Город новостей
18.15.20.05 Х /ф  «СЕВЕРНОЕ

СИЯНИЕ» 12+
22.00 В центре событий
23.10 Приют комедиантов 12+
01.00 Д /ф  «Александр Иванов. 
Горькая жизнь пересмешника» 
12+
02.00 Д /ф  «Актерские драмы. 
Борьба за роль» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка, 38 16+
04.20 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛА
ВЯНКИ» 12+

05.00 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09 .00 . 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00. 13.00.16.00.19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше
ствие 16+
14.00. 02.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10.19.40 Х/ф  «ПЁС» 16+
23.05 ЧП. Расследование 16+
23.35 Х/ф «ЭКСПЕРТ» 16+
01.40 Квартирный вопрос 0+

П!П
07.00. 07.30.08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00. 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00. 15.30.16.00.16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПЕРЕКРЕСТОК МИЛ
ЛЕРА» 16+
03.35 Х/ф  «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 
КРАЮ ЗЕМЛИ» 12+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00,12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15, 03.55 Наедине со всеми 16+
12.10 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО
МАНС» 12+
15.00 Алла Пугачева. И это все о 
ней... 16+
17.30 Кто хочет стать миллионе
ром? 12+
19.00 Сегодня вечером 16+
21.00 Время
21.20 Что? Где? Когда?
22.30 Турин. Алина Загито
ва, Александра Трусова, Анна 
Щербакова, Алена Косторная. 
Фигурное катание. Финал Гран- 
при 2019 г. Женщины. Произволь
ная программа. Прямой эфир из 
Италии
23.50 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Энтони Джошуа - Энди 
Руис. Прямой эфир 12+
01.05 Х/ф  «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ
ДЫ» 16+
03.10 Про любовь 16+

РОССИЯ

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф  «ПРИВЕТ ОТ АИСТА»
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ ПОДРУГА»
12+
01.10 Х/ф «МОЯ М А М А  ПРО
ТИВ» 12+

ЦЕНТР ф

06.00 Марш-бросок 12+
06.40 АБВГДейка 0+
07.05 Х/ф  «СКАЗКА О ПОТЕРЯН
НОМ ВРЕМЕНИ» 0+
08.25 Православная энциклопе
дия 6+
08.55 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+

10.25 Актерские судьбы. Тамара 
Макарова и Сергей Герасимов 12+
11.00,11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКА
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ» 12+
11.30.14.30.23.45 События
13.10.14.45 Х/ф «ГДЕ ЖИВЕТ 
НАДЕЖДА?» 12+
17.15,19.05 Х/ф «АНАТОМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
21.00 Постскриптум 
22.15, 04.15 Право знать! 16+ 
00.00 90-е. Профессия - киллер 
16+
00.50 90-е. Преданная и продан
ная 16+
01.35 Советские мафии. Дело 
мясников 16+
02.25 С/р «Газовый рубеж» 16+
02.55 Постскриптум 16+
05.45 Вся правда 16+

04.55 ЧП. Расследование 16+
05.25 Х/ф  «... ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»16+
07.10 Д /ф  «Время первых» 6+
08 .00 . 10.00.16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими
ным 0 +
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
21.00 Секретна миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная пилорама 
18+
00.30 Квартирник НТВ у Маргу- 
лиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дач ный ответ 0+
03.10 Х/ф  «ПАСПОРТ» 16+

П ! П
07.00. 07.30.08.30 ТНТ. Gold 16+
08 .00 . 01.10 ТНТ Music 16+
09.00, 09.30,10.00,10.30,17.30,
18.00. 18.30.19.00 Т/с «САШ А- 
ТАНЯ» 16+
11.00. 12.00 Comedy Woman 16+
13.00. 13.15.13.30.13.45.14.00,
14.15.14.30.14.45 М /с «Мультер- 
ны» 16+
14.55.15.30.16.00. 16.30.17.00 
Т/с «ФИТНЕС» 16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30,19.30,
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00 Т/с "Спальный район" 12+
8 .00 . 17.00,Д /ф  "Рейтинг Тимофея 
Баженова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Город N" 12+
10.30 Х /ф  "СКАЗАНИЕ О СЕЛЬ
МЕ" 6+
11.00 Т/с "МАТЬ И МАЧЕХА" 16+
12.30 Д /ф  "Русская императорская 
армия. Легендарные войска" 16+
13.25 Х /ф  "БОЛЬШАЯ ИГРА" 12+
15.00 Т/с “НАШИ СОСЕДИ" 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН”  
12+
19.25,19. 55, 21.25, 22.25, 22.55,
23.25 Хронограф 12+
3.00 "Ночь на СТВ"Пятыйканал
05.00, 09.00,13.00 Известия
05.20 Х/ф  «СЛЕДОВАТЕЛЬ 
ПРОТАСОВ. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ
НИЯ» 16+
06.10, 07.00, 07.55, 08.50, 09.25,
10.10,11.10,12.10,13.25,14.20,
15.15,16.15,17.10,18.10,19.05, 
19.55, 20.45, 21.30, 22.10, 22.55, 
00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.30, 02.55, 03.25,
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕТЕК
ТИВЫ» 16+

РОССИЯ

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+
07.35.14.00 Д /с «Цивилизации» 
12+
08.35 Легенды мирового кино 12+ 
09.00,13.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮ ДМИЛА ГУРЧЕН
КО» 12+
10.20 Х/ф  «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
12+
11.45 XX Международный телеви

зионный конкурс юных музыкан
тов «Щелкунчик» 12+
15.10 Новости: Подробно: кино 
12+
15.25 Письма из провинции 12+
15.55 Энигма. Тан Дун 12+
16.40 Х /ф  «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИ
МЫЙ ДЕТЕКТИВ» 12+
18.05 Сэр Саймон Рэттл, Джулия 
Баллок и Лондонский симфониче
ский оркестр 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.20 Д /ф  «Женщина, которая 
умеетлюбить» 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.05 Х/ф  «ЛЮБОВНИКИ М А 
РИИ» 16+
02.05 Мультфильмы для взрослых 
18+
02.40 Красивая планета 12+

06.10 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ 
ОТ ПОГОНИ» 12+
08 .00 . 13.00.18.00.21.15 Новости 
дня
08.20 Рыбий жЫр 6+
09 .00 . 10.05.11.05.13.20.13.40,
14.05,15.55 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ- 
НЫЙ-2» 16+
10.00. 14.00 Военные новости
18.45, 21.30 Х/ф «ЖИВЫЕ И 
МЕРТВЫЕ» 12+
23.10 Десять фотографий 6+ 
00.00 Т/с «АЛЬКА» 16+
03.40 Х /ф  «ОПАСНЫЕ ГАСТРО
ЛИ» 6+
05.05 Д /ф  «Раздвигая льды» 12+
05.40 Х/ф  «ЖИЗНЬ И УДИ
ВИТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБИНЗОНА КРУЗО» 0+

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
Г  1 I  ТЕЛЕВИДЕНИЕ

- /  I  Г  РОССИИ

04.15 Большая страна 12+
05.05,17.05,23.50 Жалобная 
книга 12+
05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30,07.10,07.20, 08.05 Т/с 
«СИНУ -  РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00,11.00,12.00,13.00,
15.00. 17.00.18.00, 20.00, 22.00 
Новости
09.45 М /ф  «Приключения Болека 
и Лёлека. Почтовый голубь» 0+
09.55 М /ф  «Приключения Болека

и Лёлека. Прогулка с роботом» 0+
10.05 Среда обитания 12+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05 Д /ф  «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» 12+
12.05,13.20,19.00, 20.30 ОТРа- 
жение
15.10 Т/с «ЧЕРТА» 16+
17.30 Служу Отчизне 12+
18.05 Гамбургский счет 12+
18.30, 04.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
22.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
00.20 Д /ф  «Заокеанские соловьи» 
12+
01.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ»
12+
02.40 Концерт «Казачье раздо
лье» 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про.,.» 12+
06.30 Д /ф  «Где рождаются чемпи
оны?» 12+
07.00, 08.55,11.00,13.05,16.15,
18.30,21.25,22.35 Новости 
07.05,13.10,16.20,18.35, 00.40
Все на Матч! Прямой эфир. Ана
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. Ин
дивидуальная гонка. Женщины. 
Трансляция из Швеции 0+
11.05 Волейбол. Чемпионат 
мира среди клубов. Мужчины. 
«Зенит-Казань» (Россия) - «Кучи- 
не-Лубе Чивитанова» (Италия). 
Трансляция из Бразилии 0+
14.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия - Швеция. Пря
мая трансляция из Японии
17.00 Боевая профессия 16+
17.20 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Велико
британии 16+
19.20 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Зенит» (Санкт-Пе
тербург) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция
21.30 Все на Футбол! Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Интер» - «Рома». Прямая транс
ляция
01.10 Баскетбол. Ев рол и га. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Барселона» (Испания) 0+
03.10 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат Герма

нии. «Айнтрахт» - «Герта» 0+

К ар уСелЬ

05.00 Ранние пташки 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 Сдобрым утром, малыши! 
0+
07.35 М /с «Хэтчималс. Приключе
ния в Хэтчитопии» 0+
07.40 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М /с  «Фиксики» 0+
09.10 М /с  «Оранжевая корова»
0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М /с  «Семейка Бегемотов» 
0+
09.50 М /ф  «38 попугаев» 0+
10.10 М /с  «Лунтик и его друзья» 
0+
10.35 М /с «Турбозавры» 0+
10.55 М /с  «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М /с  «Роботы-поезда» 0+
12.05 М /с  «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М /с «Металионы» 6+
12.40 М /с «ЛЕГО Сити. Приклю
чения» 0+
13.05 М /с «Три кота» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М /с «Супер4» 6+
14.50 М /с  «Смешарики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М /с «Буба» 6+
16.10 М /с «Клуб Винке» 6+
16.35 М /с «Ми-Ми-Мишки» 0+
17.20 М /с  «Пластилинки» 0+
17.25 М /с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М /с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М /с «Юху спешит на по
мощь» 0+
19.00 М /с «Мончичи» 0+
19.40 М /с «Бурёнка Даша» 0+
19.45 М /с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с  «Барбоскины» 0+
22.30 М /с «Бен 10» 12+
22.40 М /с  «Эволюция Черепа- 
шек-ниндзя» 6+
23.05 М /с  «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
23.50 М /с  «Смешарики. Пин-код» 
б+
01.00 М /с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
01.40 М /с «Детектив Миретта» 
б+
03.45 М /с «Смурфики» 0+

19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф  «В ТЫЛУ ВРАГА» 16+
03.15 Х/ф «ОТЕЛЬ «МЭРИГОЛД». 
ЛУЧШИЙ ИЗ ЭКЗОТИЧЕСКИХ» 
12+
05.15 Открытый микрофон 16+ 
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15,8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55,11.55,16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00,12.00,16.30 Будни 12+
7.00. 18.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН" 12+
8.00 Д /ф  "Рейтинг Тимофея Баже
нова. Дикарь" 12+
9.30 Д /ф  "Русская императорская 
армия. Легендарные войска" 16+ 
10.20 Телемагазин
10.30.17.30 Х /ф  "СКАЗАНИЕ О 
СЕЛЬМЕ" 6+
11.00 Т/с "ЛАБИРИНТ" 16+
12.30 Д /ф  " Планета вкусов"12+
13.25, 2.00 Х /ф  "ДУБРАВКА" 6+
15.00. 1.00 Т/с "НАШ И СОСЕДИ"
16+
17.00. 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30.0. 30 "Железногорский 
журнал"12+
3.30 "Ночь на СТВ"

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40,
07.05, 07.35, 08.15, 08.50, 09.30 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
10.15.11.00. 11.50.12.35.13.25,
14.15.15.00. 15.55.16.40.17.35,
18.20.19.05, 20.00, 20.45, 21.35,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+ 
00.00 Известия. Главное 
00.55, 01.50, 02.30, 03.10, 03.45, 
04.25 Т/с «БАРС» 16+

РОССИЯ

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М /ф  «Петух и краски». 
«Малыш и Карлсон». «Карлсон 
вернулся»12+
08.00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ 
ПАРИ, ИЛИ ИСТИННОЕ ПРО
ИСШЕСТВИЕ, БЛАГОПОЛУЧНО 
ЗАВЕРШИВШЕЕСЯ СТО ЛЕТ

НАЗАД» 12+
09.15 Телескоп 12+
09.45 Передвижники. Александр 
Борисов 12+
10.15 Х/ф «ВАНЯ» 12+
11.45 XX Международный телеви
зионный конкурс юных музыкан
тов «Щелкунчик» 12+
13.50 Д /с «Настоящее- прошед
шее. Поиски и находки» 12+
14.20 Х/ф  «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» 12+
16.00, 01.00 Д /с «Голубая плане
та» 12+
16.55 Д /ф  «Джентльмены удачи». 
Я злой и страшный серый волк» 
12+
17.40 Д /с  «Энциклопедия зага
док» 12+
18.05 Х/ф  «РОДНЯ» 12+
19.40 Большая опера - 2019 г. 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «О МЫ Ш АХ И ЛЮ 
ДЯХ» 12+
23.50 Клуб 3712+
01.50 Искатели 12+
02.35 Мультфильмы для взрослых 
18+

07.25 Рыбий жЫр 6+
08.00 Морской бой 6+
09.00,13.00,18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 Улика из прошлого 16+
11.55 Д /с  «Секретные материалы» 
12+

14.05.18.25 Т /с «НОЧНЫЕ ЛА 
СТОЧКИ» 12+
18.10 Задело! 12+
23.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 12+
00.55 Х/ф «РЫСЬ» 16+
02.55 Х/ф  «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ 
РОМАН» 12+
04.25 Д /с  «Неизвестные самоле
ты» 0+
05.00 Т/с «АЛЬКА» 16+

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
V , N ТЕЛЕВИДЕНИЕ
^  I  I  РОССИИ

05.05.12.00 Большая страна 12+
06.00 Легенды Крыма 12+
06.25 М /ф  «Мойдодыр» 0+
06.40 М /ф  «Полкан и Шавка» 0+
06.50, 23.40 Х/ф «БИРЮЗОВОЕ 
ОЖЕРЕЛЬЕ» 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.30.17.00 Фигура речи 12+

09.00 М /ф  «Золотая антилопа» 
0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00 Жалобная книга 12+
10.30.04.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
11.00,13.00,15.00,19.00 Новости
11.05.16.15 Среда обитания 
12+
11.15 За дело! 12+
13.05.15.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
16.25 Д /ф  «Академик Зелинский»
12+
17.25 Х /ф  «ГОЛОС» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Моя История 12+
20.30 Х /ф  «НЕУДАЧНИК АЛЬ
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ д о ж д я  
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
22.05 Концерт «Казачье раздо
лье» 12+
01.10 Д /ф  «Смех и слёзы Сергея 
Филиппова» 12+
02.40 Концерт «Нам нежить друг
без друга» 12+
04.35 Книжное измерение 12+

06.00 Д /ф  «Вся правда про...»
12+
06.30 Баскетбол. Евролига. М уж
чины. «Зенит»(Россия) - «Виллер- 
бан» 0+
08 .30 Х/ф  «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ»
16+
10.45,14.00,18.45,21.35 Новости
10.55 Все на футбол! Афиша 12+
12.00 Футбол. Чемпионат Испа
нии. «Вильярреал» - «Атлетико» 
0+
14.05 «Биатлон. Первый снег». 
Специальный репортаж 12+
14.25,18.50, 21.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер
вью. Эксперты
14.55 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Прямая трансляция из 
Казахстана
16.00 Футбол. Российская Пре
мьер-лига. «Краснодар» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
19.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Швеции
21.05 Биатлон с Дмитрием Губер- 
ниевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Ювентус». Прямая 
трансляция
00.40 Волейбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Мужчины. 1/2 фи
нала. Трансляция из Бразилии 
0+
02.40 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана
0+

03.10 Плавание. Чемпионат Евро
пы (бассейн 25 м). Трансляция из 
Великобритании 0+
04.00 Сноубординг. Кубок мира 
Параллельный слалом. Трансля
ция из Челябинской области 0+
04.30 Шорт-трек. Кубок мира 
Трансляция из Китая 0+
05.00 Профессиональный бокс 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Прямая 
трансляция из США

[к а р У с е л ь ]

ОБ.00 М /с  «Даша - путешествен
ница» 0+
06.ББ, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 Сдобрым утром, малыши! 
0+
07.40 М /с  «Поезд динозавров»
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М /с «Пластилинки»
0+
09.25 М /с «Лунтик и его друзья» 
0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М /с  «Санни Дэй» 0+
11.25 М /с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М /с «Рев и заводная коман
да» 0+
13.35.19.30 М /с «Семейка Беге
мотов» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 М /с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
14.35 Ералаш 0+
15.40 М /с  «Супер4» 6+
16.20 М /с  «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М /с «Радужный мир Руби» 
0+
18.30 М /с  «Оранжевая корова»
0+
19.10 М /с  «Турбозавры» 0+
19.40 М /с «Вспыш и чудо-машин- 
ки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М /с «Монсики» 0+
22.30 М /с «Бен 10» 12+
22.40 М /с  «Эволюция Черепа- 
шек-ниндзя» 6+
23.05 М /с  «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
23.50 М /с «Смешарики. Пин-код» 
6+
01.00 М /с «ЛЕГО. Мир Юрского 
периода» 0+
01.40 М /с  «Детектив Миретта»
6+
03.45 М /с «Смурфики» 0 +

Пятыйканал W
12.45 Специальный репортаж 12+
13.15 СССР, Знак качества 12+
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03.40 Т/с «ГРАЖДАНИН НА- 

ПЕРВЫЙ ЧАЛЬНИК» 16+

05.15, 06.10 Х /ф  «СТАРОМОД
НАЯ КОМЕДИЯ» 12+
06.00,10.00,12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15.12.15 Видели видео? 6+
13.35 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г - 2020 г. Тур де Ски Муж
чины. Эстафета. Прямой эфир из 
Норвегии
15.00 Романовы 12+
17.00 Турин. Алина Загитова, 
Александра Трусова, Анна Щер
бакова, Алена Косторная. Фигур
ное катание. Финал Гран-при 2019 
г. Показательные выступления 
Трансляция из Италии 0+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 75-летию Михаила Пио
тровского. «Хранитель» 12+
00.55 Х /ф  «НА ОБОЧИНЕ» 16+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

РОССИЯ

04.45 Сам себе режиссёр 12+
05.25 Х /ф  «ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Аншлаг и Компания 16+
14.25 Х/ф «ДОБЕЖАТЬ ДО 
СЕБЯ» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым 12+
00.30 Действующие лица с Наи
лей Аскер-заде 12+
01.30 Х/ф «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
12+

"ЦЕНТР ^

06.10.02.55 Петровка, 38 16+
06.25 Х /ф  «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
12+
08.15 Х/ф «ТРОЕ В ЛАБИРИНТЕ»
12+
10.30 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить!
12+
11.30.23.55 События
11.45 Х /ф  «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 0+
13.35 Смех с доставкой на дом 12+
14.30 Московская неделя
15.00 90-е. Криминальные жены 
16+
15.55 Прощание. Савелий Крама
ров 16+
16.45 Хроники московского быта
12+
17.35 Х/ф «СЛИШКОМ МНОГО 
ЛЮБОВНИКОВ» 12+
21.10,00.10 Х/ф «ЗАБЫТАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
01.05 Х /ф  «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 
12+
03.05 Х /ф  «РУССКОЕ ПОЛЕ» 12+
04.50 Обложка. Протокол позора 
16+
05.25 Московская неделя 12+

ОБ.ОБ Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00,10.00,16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х /ф  «АФОНЯ» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Битва за Крым 12+
03.25 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ»
16+

Hill
07.00. 07.30, 08,00,08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09 .00 . 09.30.10.00.10.30,Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00. 12.30.13.00.13.30.14.00,
14.30.15.00. 15.30.16.00.16.30,
17.00. 17.30.18.00.18.30.19.00,
19.30.20.00 Т/с «ОЛЬГА» 16+ 
20.30 План Б 1б+
22.05 Stand up 15+
23.05 Дом-2, Город любви 16+ 
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 М /ф  «Симпсоны в кино» 
16+
03.25 Х/ф «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
16+
04.50,05,45 Открытый микрофон 
16+

6.15, 8.50,10.20,14.50,18.50,
20.50 Телемагазин 12+
6 .3 0 .9 .00 . 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00. 17.30 Мультфильмы 0+
7.30.9.30 "Слово", "Православ
ный календарь"
8.00 Т/с "СПАЛЬНЫЙ РАЙОН" 
12+
10.00 Д /ф  "Планета вкусов" 12+
11.00 Т/с "ЛАБИРИНТ" 16+
12.00. 18.15 "Железногорский 
журнал" 12+
12.30 Д /ф  "Наша марка", "Люди 
РФ" 12+
13.25.1.30 Х /ф  "ПЕСНЬ МОРЯ" 
6+
15.00. 0.30 "Севская частушка" А н
самбль русской песни "Радуйся" 
им. А.Я. Луценко. Фестиваль в г. 
Севске" 12+
17.00. 19.00.21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,22.30,
23 .00. 23.30.0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 "Ночь на СТВ"Пятыйканал
05.00,05.35 Т/с «БАРС» 16+
06.15 Д /ф  «Моя правда. Валерий

Сюткин. Я то, что надо» 16+
07.05 Д /ф  «Моя правда. Наталия 
Гулькина. Сама по себе» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д /ф  «Моя правда. Елена 
Проклова. Трудное счастье» 16+
10.00,11.00,11.55,12.55,13.45, 
14.45,15.40,16.40,17.40,18.40,
19.30, 20.30,21.25,22.25,
23.20, 00.15 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 
ЖИЗНЬ» 16+
01.05 На крючке 16+

РОССИЯ

06.30 М /ф  «Сказка о попе и о 
работнике его Балде». «Летучий 
корабль» 12+
07.15 Х/ф  «СЛУЖИЛИ ДВА ТО
ВАРИЩА» 12+
08.50 Обыкновенный концерт 12+
09.20 Мы - грамотеи! 12+
10.00 Х/ф  «О МЫ Ш АХ И ЛЮ 
ДЯХ» 12+
11.45 XX Международный телеви
зионный конкурс юных музыкан
тов «Щелкунчик» 12+
13.45 Диалоги о животных 12+
14.30 Другие Романовы 12+
15.00, 0Т00 Х/ф «ВОЖДЬ КРАС
НОКОЖИХ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Романтика романса 12+
18.40 Д /ф  «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» 12+
19.30 Новости Культуры с Владис
лавом Флярковским 12+
20.10 Х/ф  «АННА И КОМАН
ДОР» 12+
21.30 Белая студия 12+

09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Специальный репортаж 12+
12.10 Х /ф  «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ» 16+
14.00 Т/с «МУР» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д /с «Легенды советского 
сыска» 16+
20.10 Д /с  «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
01.20 Х/ф  «ЖИВЫЕ И МЕРТВЫЕ»
12+
04.30 Х /ф  «ПРОРЫВ» 12+

Н  ОБЩЕСТВЕННОЕ
f  ]  I  U  ТЕЛЕВИДЕНИЕ 

I  ■  РОССИИ

05.05.12.00 Большая страна 12+
06.00, 00.30 За строчкой архив
ной... 12+
06.30.17.00 М /ф  «На лесной 
эстраде» 0+
06.45 Х /ф  «НЕУДАЧНИК АЛЬ
ФРЕД, ИЛИ ПОСЛЕ ДОЖДЯ 
ПЛОХАЯ ПОГОДА» 12+
08.20 Регион 12+
09.00 М /ф  «Мойдодыр» 0+
09.15 Живое русское слово 12+
09.30 Вспомнить всё 12+
10.00 Гамбургский счет 12+
10.30 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
11.00. 13.00.15.00 Новости
11.05.16.45 Среда обитания 12+
11.15 Активная среда 12+
11.45 Новости совета федерации 12+
13.05,15.05 Т/с «ЧЕРТА» 16+
16.25 Д /ф  «Академик Губкин» 12+
17.10 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф  «ОПАСНЫЙ ВОЗ
РАСТ» 12+
22.00 Х/ф  «ГОЛОС» 12+
23.25 Дом «Э» 12+
00.00 Д/ф «Академик Зелинский» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

06.00 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBCb среднем весе. Прямая 
трансляция из США
08.00 Команда мечты 12+
08.30 Боевая профессия 16+
08.50 Футбол. Чемпионат Герма
нии. «Боруссия» (Мёнхен глад бах)
- «Бавария» 0+
10.50.16.10.19.00 Новости
11.00 Исчезнувшие 12+
11.30,13.45,16.15,19.05, 00.20 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналити
ка. Интервью. Эксперты
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
14.10 Футбол. Чемпионат Нидер
ландов. «Витесс» - «Фейеноорд». 
Прямая трансляция
17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Швеции

19.55 Плавание. Чемпионат 
Европы (бассейн 25 м). Прямая 
трансляция из Великобритании
22.40 После футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
23.40 Дерби мозгов 16+
01.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Китая 0+
02.30 Сноубординг. Кубок мира. 
Параллельный слалом. Трансля
ция из Челябинской области 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Казахстана 
0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атлетик» 
(Бильбао)0+

Г к * р У с е Н

05.00 М /с  < Котики, вперёд!» 0+
06.50 М /с  < Буренка Даша > 0+
06.55.07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 Сдобрым утром, малыши 
0+
07.40 М /с  «Маша и Медведь» 0+
08.05 М /с  «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.30 М /с  «Четверо в кубе» 0+
10.45 Проще простого! 0 +
11.00 М /с  «Санни Дэй > 0+
11.25 М /с  «Лео и Тиг» 0+
12.30 Крутой ребенок 0+
13.00 М /с  «Рев и заводная коман
да» 0+
13.35.19.30 М /с  «Семейка Беге
мотов» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 М /с  «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
14.35 Ералаш
15.40 М /с  «Супер4» 6+
16.20 М /с  «Три кота» 0+
17.05 М /ф  «Щенячий патруль» 0+
18.00 М /с  «Радужный мир Руби» 
0+
18.30 М /с  «фееринки» 6+
19.10 М /с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с«Вспыш и чудо-машин
ки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши 
0+
20.45 М /с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М /с  «Бен 10» 12+
22.40 М /с  «Эволюция Черепа- 
шек-ниндзя» 6+
23.05 М /с  «Трансформеры 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
23.50 М/с«Смешарики. Пин-код» 6+
01.00 М /с «ЛЕТО Мир Юрского 
периода» 0+

НАМ ПИШУТ
КУКЛЫ  ИЗ БАБУШКИНОГО 
СУНДУЧКА
Куклы на Руси почитались с глубокой древности, 
и это почитание дошло до наших дней

Тряпичные куклы часто исполь
зовались как обереги, их дела

ли к каждому празднику. Кукла берег
ла человека от разных опасностей, её 
так и называли «оберег» или «бере
гиня». Они передавались от матери к 
дочери, ими очень дорожили. Оберег 
дарили сыну, который шёл служить, 
мужу в дорогу. Древние люди счи
тали, чем больше кукол в доме, тем 
больше в нём счастья. Они были важ
ным элементом славянской культуры.

Увлекательное путешествие в да
лёкое прошлое совершили дети под
готовительной группы №11 детского 
сада №10.

На примере тряпичной куклы мы 
познакомили детей с жизнью предков 
и их культурой. Узнав о том, какие есть 
славянские куклы-обереги, каково их 
значение, у детей возникло желание 
сделать своими руками куклу-оберег 
и подарить мамам на праздник.

Для их изготовления понадобилось 
несколько кусочков ткани и нитки, а

иголки были не нужны.
Тряпичные куклы были безликими, 

что позволяло детям мечтать и фан
тазировать. Они могли выдумать на
строение куклы и её характер. Дети 
верили, что кукла непременно прине
сёт радость, здоровье и благополучие.

Детки уяснили, что таких кукол 
надо делать только в хорошем на
строении, иначе негатив перейдёт на 
того, кому их дарят.

В процессе изготовления дети под
бирали ткани, украшения, тем самым 
развивая эстетический вкус и творче
ские способности.

Изготовление кукол-оберегов до
ставило детям радость. Они с гордо
стью показывали, какие красивые по
лучились куколки.

Дети подарили своим мамам из
готовленные обереги. Пусть они по
могут сделать их жизнь счастливее 
и спокойнее, так как в каждую куклу 
малыши вложили тепло своих рук и 
частичку души.

Светлана Блинова, Нина Виноходова,
воспитатели

ЕГО ВЕЛИ Ч ЕСТВО  
ЭЛЕКТР И Ч ЕСТВО

Воспитанники средней группы №1 
детского сада № 14 участвовали 
в интерактивной беседе 
«Электричество в нашем доме»

Д ети узнали, что электрический ток не 
любит беспечных и невнимательных 

людей. Ребята активно воспринимали 
информацию, рассуждали, доказывали, 
делали полезные для себя выводы.

Все ребятишки запомнили, что электри
чество опасно и игры с ним неуместны. А 
главное - надо всегда соблюдать прави
ла безопасности: не засовывать посторон
ние предметы в розетку, не трогать прово
да или электроприборы мокрыми руками; 
если заметил неполадки в работе электри
ческих приборов, обязательно сказать об 
этом взрослым, выходя из дома, выключать 
все электроприборы.

Наталия Покаленко, воспитатель

Д ЕТЯ М  О БЕЗОПАСНОСТИ  
В СЕТИ И Н ТЕ Р Н Е Т
В детском саду № 4 в рамках Единого урока по безопасности 
в сети Интернет прошли мероприятия с детьми и взрослыми

В подготовительной груп
пе №5 проведены беседы 

с детьми, консультация для 
родителей и тематическое 
занятие по безопасности об
щения детей с компьютером 
в сети Интернет.

В настоящее время Интер
нет очень быстро развивается 
и является прекрасным источ
ником для новых знаний, по
могает в учебе, занимает до
суг, открывает перед людьми 
большие ресурсы для обще
ния и саморазвития. Но это не 
только кладезь возможностей,

но и источник опасностей. Ре
бенок, захваченный безгра
ничным потенциалом совре
менных технологий, зачастую 
не может разглядеть рисков и 
угроз сети и в результате ока
зывается среди наиболее уяз
вимых ее пользователей. 
Сталкиваясь с опасностью при 
использовании Интернета или 
мобильной связи, дети ча
сто не знают, как поступить и 
к кому обратиться в такой си
туации, а потому вынужде
ны действовать сами методом 
проб и ошибок.

Именно поэтому самым 
важным для нас было сделать 
акцент на том, как обезопа
сить себя в сети. Мы считаем, 
что необходимо сформиро
вать у детей правильное отно
шение к возможностям ком
пьютера, объяснить степень 
опасности и убедить следо
вать простым правилам, кото
рые помогут сделать детское 
общение в Интернете более 
безопасным.

Олеся Пичугина, 
Наталья Моторина, 

воспитатели
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НАРОДНЫ Й п р а з д н и к  -
ИНТЕРЕСНЫ Й  
И ПОЛЕЗНЫ Й
1 5 ноября воспитанники группы № 8 детского сада № 30 
«Кристаллик» праздновали «Кузьминки»

Кузьминки по народно
му календарю — пер

вый зимний праздник, 
встреча зимы. Назван он в 
честь святых Космы и Да
миана, в народе -  Кузь
мы и Демьяна, покрови
телей ремесел, в первую 
очередь кузнецов да ле
карей. Звались они «бес
сребрениками», так как 
денег в руки не брали, а 
еще - «кашниками», пото
му что из еды употребля
ли только кашу. При ж из
ни святые безвозмездно 
лечили людей и скот «во 
славу Божию». Говорят, 
даже дикие звери выхо
дили к ним без боязни, 
чтобы принять врачебную 
помощь.

В нашем детском саду ор
ганизуют детский фольклор
ный праздник «Кузьминки» 
среди детей старшего до
школьного возраста. Дети

знакомятся с историей со
бытия, его обрядами, узна
ют, кто такие Кузьма и Де
мьян, участвуют в конкурсах 
и забавах, а также показы
вают знание русских народ
ных пословиц и частушек 
об осени. А в конце празд
ника лакомятся подарками, 
принесенными хозяюшкой

Осенью. Музыкально-фоль
клорный материал помогал 
детям выразить свои чув
ства, переживания через 
песни, танцы, стихи, игры, 
потешки, прибаутки.

Праздник «Кузьминки» 
помогает развивать познава
тельный и творческий потен
циал дошкольников через 
приобщение к традициям и 
обычаям русского народа. 
Есть еще много праздников, 
которые можно отмечать в 
дошкольных образователь
ных учреждениях. Это и По
кров Пресвятой Богороди
цы, и Рождество Христово, 
и Пасха. Изучение народ
ных традиций, фольклора 
- неотъемлемая часть фор
мирования нравственных 
ценностей детей дошколь
ного возраста.

Ирина Коростелева, 
старший воспитатель

ОСТРОВОК ДЕТСКОГО  
СЧАСТЬЯ

Каждое утро в 
городах и селах 
нашей страны 
открывают свои 
двери детворе 
дошкольные 
учреждения.
Среди них и наш 
муниципальный 
детский сад № 30 
«Кристаллик».

Здесь работают люди, 
для которых педагоги

ка - не профессия, а об
раз жизни. Возглавляет 
наш коллектив энергич
ная и заботливая заведу
ющая -  Татьяна Михай
ловна Носаченко. Это 
опытный руководитель, 
с организаторскими спо
собностями. Значитель
ный педагогический стаж, 
глубокие теоретические 
знания, солидный практи
ческий опыт в сочетании 
с природными талантами 
Татьяны Михайловны га
рантируют успех в любых 
начинаниях. Она всег
да может найти общий 
язык и с коллективом, и с 
родителями, и с детьми. 
Улыбающихся малышей 
встречают добрые сердца 
и заботливые руки влю
бленных в свою профес
сию педагогов. Они на
столько разные эти дети, 
интересные, забавные, 
умные, смышленые, а ря

дом с ними целеустрем
ленные, энергичные 
взрослые, знающие своих 
воспитанников, умеющие 
находить ключик к серд
цу каждого из них. Дети 
- завтрашний день чело
вечества, его надежда и 
будущее. Наш детский сад 
укомплектован педагоги
ческими кадрами соглас
но штатному расписанию. 
Сотрудники представля
ют собой коллектив еди
номышленников, кото
рых объединяют общие 
цели и задачи. Педаго
ги детского сада -  это вы
сокопроф ессиональные 
специалисты, все сердце 
отдающие делу воспита
ния и обучения детей. Все 
педагоги - люди творче
ские, любящие и понима
ющие детей. Они внедря
ют в свою деятельность 
новейшие технологии по 
воспитанию и обучению 
детей, стараются внести 
в маленькие детские сер
дечки добро и радость, 
любовь и искренность, 
нежность и заботу, со
здать уютную обстановку 
в группах. Наш коллектив 
понимает это и осознает 
свою роль в деле воспита
ния малышей. Много сил, 
изобретательности, сме
калки, сердечности вкла
дывают педагоги, что
бы сделать наш детский 
садик уютным и теплым

домом. В детском саду 
скучно не бывает: что ни 
день, то новость, новое 
открытие. Малыши полу
чают здесь все необходи
мое для своего развития. 
Дети в атмосфере люб
ви, свободы, уважения 
и ненавязчивой помощи 
обретают жизненную ак
тивность, каждый разви
вается в своем направле
нии. Педагоги стараются 

наполнить повседневную 
жизнь группы интересны
ми играми, делами, про
блемами, идеями, вклю
чить каждого ребенка в 
содержательную деятель
ность, способствовать 
возрождению детских ин
тересов и жизненной ак
тивности, а также при
обрести опыт широкого 
эмоционально-практиче
ского взаимодействия со 
взрослыми и сверстника
ми. Педагоги имеют высо
кий уровень квалифика
ции и профессиональной 
компетенции, всегда на
ходятся в творческом по
иске, принимают участие 
в областных и всероссий
ских конкурсах педагоги
ческого мастерства. Дет
ский сад -  второй дом 
ребенка. Постараемся, 
чтобы этот дом был на
полнен добром, светом и 
гармонией. Ведь наш де
виз: «Нам нужно очень 
постараться дать детству 
в детстве состояться». В 
предверии празднования 
30-летия детского сада 
поздравляем весь коллек
тив с этой датой. Жела
ем успехов и дальнейше
го процветания.

Ирина Коростелева, 
старший воспитатель

ПОКАЗАЛИ НОВЫЕ 
ВОЗМ ОЖ НОСТИ
В детском саду №1 4 провели семинар для родителей детей 
компенсирую щ их групп по новым технологиям коррекции

Семинар «Использова
ние развивающе-кор

рекционных методик с 
вид е о би оупр а вл е ние м  
«Тимокко» и «Игры с Ти
мом» в работе педаго- 
га-психолога» познакомил 
родителей с возможностя
ми современных методик 
в коррекционной работе с 
детьми с ОВЗ. Эти актуаль
ные методики коррекции 
детский сад приобрел бла
годаря выигранному гран
ту конкурса Металлоин
веста «Здоровый ребенок 
2019».

В беседе с родителями 
особо отмечено, что образо
вание в дошкольном учреж
дении рассматривается не 
как предварительный этап 
перед обучением в школе, 
а как самостоятельный важ
ный период в жизни ребен
ка, как важная ступень на 
пути непрерывного образо
вания. Поэтому очень важно 
организовать процесс об
учения так, чтобы дети ак
тивно, с увлечением и инте
ресом занимались. Помочь 
педагогу в решении этой 
непростой задачи может 
сочетание традиционных

методов обучения и совре
менных информационных 
технологий, в том числе и 
компьютерных, к которым 
и относятся вышеназванные 
методики.

Родители узнали о том, 
при каких нарушениях в 
развитии детей эти ком
плексы особенно эффек
тивны и каковы результаты 
их использования с каж
дым конкретным ребенком. 
Было продемонстрировано 
практическое использова
ние этих методик.

Татьяна Тимохова, 
педагог-психолог

«РЮ КЗАКИ ТУР И С ТЫ  ВЗЯ ЛИ »
Так назывался проект, реализованный в группе №1 3 
детского сада № 2 «Капитошка»

Целый месяц дети и их 
родители под руковод

ством педагогов Натальи 
Соболевой, Ирины Томи
ной, Оксаны Зиминой по
стигали азы туризма: учи
лись ориентироваться по 
карте и компасу, прокла
дывать маршрут, изучали 
правила поведения и вы
живания в природе, как 
правильно подготовиться 
к походу и определить ме
сто привала.

И вот настал долгождан
ный день похода. Рюкзаки 
упакованы, маршрут про
ложен, и юные туристы от
правляются в путешествие. 
Путь недалек, до ближай
шей лесопарковой зоны, 
однако он полон интерес

ных сюрпризов. Мальчиш
кам и девчонкам пришлось 
выполнять разные задания: 
собрать длинную ленту из 
фрагментов, разбросанных 
на поляне, отгадать и на
звать лекарственные расте
ния, подготовить дрова для 
кострища способами «ко
лодец» и «шалаш». А также 
их ожидало множество игр, 
требующих быстроты, лов
кости и смекалки.

Привал. Из рюкзаков из
влекаются термосы, пече
нье и фрукты. Над осенней 
поляной плывет душистый 
аромат чая и неторопли
вый разговор. Все доволь
ны, хоть и немного устали. 
После вкусного перекуса -  
песни под гитару о том, как 
«вместе весело шагать», что

«друг в беде не бросит», 
а «от улыбки станет всем 
светлей». Всё по-настояще
му, даже палатка со спаль
ным мешком, где мог поси
деть любой желающий.

Но все хорошее когда-ни
будь кончается. Подошел к 
концу и наш поход. Юные 
туристы возвратились в дет
ский сад. И всю ближайшую 
неделю все разговоры - о 
путешествии, пусть неболь
шом, но таком волнующем. 
И сколько бы еще нового и 
интересного ни случилось с 
ребятишками, этот первый 
поход они запомнят навсег
да, как яркий момент детса
довского времени.

Татьяна Новикова, 
старший воспитатель

ПОЗНАКОМ ИЛИСЬ
С к н и ж н ы м  д о м о м

Педагоги 
и воспитанники 
подготовительной 
группы №1 3 
детского сада 
№ 24 побывали 
на экскурсии 
в городской 
библиотеке имени 
Е.И. Носова.

Книга -  один из главных 
источников знаний, а 

начинать развивать инте
рес к чтению у детей необ
ходимо уже в дошкольном 
возрасте. Экскурсия в го
родскую библиотеку была 
организована, чтобы по
полнить знания дошколят 
о ней.

Работники библиотеки 
радушно встретили ребят

и познакомили их с ассор
тиментом книг, журналов, 
книгохранилищем, расска
зали о правильном обра
щении с книгами, катало
гом произведений. Также 
дети познакомились с пра
вилами пользования би
блиотечными книгами: как 
записаться в библиотеку, 
как выбирать книги и как 
вести себя на абонементе. 
Дети с интересом смотрели 
на множество книг в краси
вых переплётах на замеча
тельно оформленных стел
лажах.

Далее дошколят встре
тил большой читальный 
зал с мультимедийным 
оборудованием, им рас
сказали историю библи
отеки, показали книги. 
Библиотекарь провела с

детьми викторину «Угадай 
сказочного героя» на зна
ние героев полюбивших
ся сказок. В стихотворной 
форме загадывала детям 
загадки, а они угадывали, 
из какой сказки сказочный 
герой и как его зовут. Ребя
та сами с удовольствием 
читали стихи. Затем смо
трели мультфильм «Три 
кота» - серию «Книжки мы 
не будем обижать».

Экскурсия произве
ла на наших воспитанни
ков огромное впечатление. 
Уходить из библиотеки де
тям не хотелось, и они по
обещали прийти в библи
отеку вместе с родителями.

Елена Стрелкова, 
Людмила Семенюк, 

воспитатели
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НОВОСТИ
ЗАЖГЛИСЬ НОВЫЕ 
ЗВЕЗДЫ
На региональном этапе Всероссийского 
чемпионата рабочих профессий WorldSkills 
Russia, который прошел в Курске, 
молодые дарования Ж елезногорского 
политехнического колледжа и школы № 8 
достойно представили наш город и заняли 
призовые места

На чемпионате профессий железногорские 
парикмахеры завоевали призовой олимп.

Об этом рассказали мастера производственного обуче
ния, подготовившие ребят к чемпионату. По их словам, 
начинающие повара удивили жюри своими идеями, а 
юные парикмахеры стильными прическами, через кото
рые просматривались геометрические фигуры.

Как пояснила мастер производственного обучения 
Елена Белоус, повара-участники заранее знали меню, по
этому примерно за полтора месяца началась масштабная 
подготовка:

- Недели напряженной работы, и моя ученица -  талантливая 
Алина Андреева - была готова на все сто. Но, как и предпо
лагалось, на соревнованиях задания усложнили. Меню оста
лось без изменений, но появились так называемые «черные 
ящики» с секретным ингредиентом. Например, Алина знала, 
что холодную закуску нужно готовить из рыбы, но из какой не 
было известно до последнего момента.

По словам Елены Белоус, её ученица ничуть не растеря
лась и приготовила отменную дальневосточную форель под 
нежнейшим соусом, вкус которого невозможно передать 
словами. Жюри также отметило аккуратность Алиночки, но 
на финале сказался недостаток опыта, и наша землячка за
воевала почетное второе место.

Соревнования проходили три дня, каждый из этих дней 
учил ребят преодолевать трудности, сохранять спокой
ствие и удивлять профессионализмом. Об этом рассказа
ла мастер производственного обучения Наталья Кот
лярова, её воспитанник -  бронзовый призер чемпионата 
Виталий Медведков - поразил судей бриошами с гастро
номической начинкой:

- Простыми словами, бриошь -  булочка, которую Вита
лий сдобрил вкуснейшей сырной начинкой с добавлени
ем бекона. Мастерство приготовления и вкус булочек вы
соко оценили, а технологи, что вдвойне приятней, взяли 
рецепт моего подопечного на заметку, - поделилась На
талья Котлярова.

Рассказ коллеги продолжила Марина Самохина, она от
метила, что на чемпионате были и тематические задания. 
Например, её воспитанник Никита Пискарев готовил сла
дости на тему -  цирк. Юный повар сделал пирожные в фор
ме слоников, муссовый тортик, конфеты. Благодаря своим 
стараниям парень поднялся на серебряную ступень пьеде
стала.

Призовые места и медаль победителя завоевали будущие 
парикмахеры. Преподаватели Любовь Полухина и Ольга Ка- 
лякулина, подготовившие участниц конкурса, уточнили, что 
на чемпионате выступили четверо их воспитанниц. Основ
ная группа (от 14 до 22 лет) студентки Анастасия Тимохина 
и Татьяна Таничева и группа юниоров (девочки от 14 до 1 б 
лет) -  девятиклассницы Катя Максюта и Алина Караськова. 
Одно из заданий, которое досталось девочкам -  прическа в 
нижней затылочной зоне. Изюминка образа -  со всех сто
рон прически должен просматриваться треугольник. За час 
задание было выполнено. По словам преподавателей, по
лучились яркие, воздушные образы.

Как и повара, парикмахеры соревновались три дня, и по 
результатам судейской коллегии первое место на чемпиона
те получила Алина Караськова, второе у Екатерины М ак-  
сюты и третье у Анастасии Тимохиной.

Победители и призеры чемпионата получили памятные 
медали и дипломы, а также бесценный опыт и море поло
жительных эмоций.

НАГРАДИЛИ ПОЕЗДКОЙ 
В ЧЕХИЮ
Воспитанники и преподаватели школы народных промыслов 
«Артель» стали победителями и призерами конкурса 
«Созвездие -  Gold Europe»

Об этом рассказала заме
ститель директора по учеб
но-воспитательной работе 
школы народных промыслов 
«Артель» Ольга Калинина:

- От нашей школы в конкурсе 
участвовал 21 талантливый ре
бенок, 14 из них стали лауре
атами I степени, семеро - ла
уреатами II степени. От своих 
воспитанников не отстают и пре
подаватели, Юрий Чепелев заво
евал гран-при, а Олеся Кашина -  
первое место.

Железногорцы представи
ли на конкурс работы в несколь
ких техниках: плетение из лозы, 
аппликация из соломки, худо
жественная обработка солом
ки, нетканый гобелен, глиняная 
игрушка, изобразительное искус
ство, роспись по дереву и батик. 
Компетентное жюри высоко оце
нило работы воспитанников шко
лы «Артель».

Особенно понравилась компо
зиция «Семья» лауреата I сте
пени Евы Мусофрановой. Де
вочка с помощью лозы передала 
семейную идиллию: глава се
мейства читает свежую газету, 
мама забавляет малыша, а на за
днем плане стоит удобное кресло 
и столик.

Не менее достойная работа и 
у лауреата II степени Эльвины 
Евсеенковой, в технике нетка
ный гобелен Эльвина изобрази
ла парящую жар-птицу, от кото
рой расходятся огненные узоры.

Интересно сделанная из дерева 
работа «Тройка». Ее автор -  пре-

Лауреаты II степени Артемий Лысых 
и Сергей Поздняков представили на 
конкурс дымковскую игрушку «Всадник 
в погонах». Ребята намерены и дальше 
участвовать в конкурсах и завоевывать 
первые места.

подаватель «Артели» Олеся 
Кашина очень искусно передала 
движение, и у зрителя склады
вается впечатление, что лошади 
вот-вот умчат расписные сани по 
деревенским улицам позапро
шлого века.

Особая гордость школы «Ар
тель» в том, что помимо мно
жества призовых мест, изящ
ный светильник из лозы, который 
сделал преподаватель Юрий 
Чепелев, получил гран-при. А 
это значит, что в марте автор от
правится в бесплатную поездку в

Чехию, где будет 
перенимать опыт 
мастеров лозо- 
плетения.

Светильник 
из лозы, 
изготовленный 
Юрием 
Чепелевым, 
получил гран- 
при конкурса.

О П Р Е Д ЕЛ И Л И  Л И Д Е Р А  X X I ВЕКА
В рамках празднования годовщины основания детской 
общественной организации «Родник» Центра детского 
творчества в актовом зале школы №8 прошел традиционный 
конкурс «Лидер XXI века»

Как пояснила одна из органи
заторов мероприятия, педагог 
ЦДТ Олеся Лазукина, в этом 
году конкурс проходит в несколь
ко этапов. Младшая возрастная 
группа - дети до 12 лет - делают 
презентацию своих достижений. 
А затем в игровой форме опре
деляют, лидера среди детей с 12 
до 14 лет (средняя группа) и с 14 
до 17 лет (старшая группа).

- Сегодня предстоит игра, ко
торая определит лидера сред
ней возрастной группы, - сказала 
Олеся Лазукина.

Перед началом игры ребя
та разделились на восемь групп. 
Ведущая и организатор меро
приятия педагог Светлана Пи- 
гарева объяснила правила.

Между командами разгорелась нешуточная 
интеллектуальная борьба за призовое место.

- Командам нужно послать друг 
другу тайную комбинацию зна
ков. От их удачного совпадения 
зависит результат, - сказала она.

Интересен тот факт, что капита
ны могли договориться между со
бой, какую комбинацию они на
пишут, чтобы обе команды были 
в выигрыше. С каждым новым ра
ундом страсти накалялись.

Жюри во главе с методистом 
Городского методического цен
тра управления образования 
Дариной Первенковой было не
просто определить лидера. В ре
зультате упорной борьбы первое 
место у команды Евгении Асмоло- 
вой (школа №8), второе место раз
делили команды Алины Гудовой 
(лицей №5) и Виктории Лазукиной 
(ЦДТ), третье у команд Дарьи Плет

невой из гимназии № 10 и Эльвиры 
Никишиной из школы №7.

Ребята получили грамоты и па
мятные сувениры. По словам Да
рины Первенковой, все, кто при
нял участие в игре, уже владеют 
лидерскими качествами.

Драйва мероприятию прибави
ла физзарядка под зажигательную 
музыку и творческие номера, под
готовленные воспитанниками ЦДТ.

Полосу подготовила Екатерина Радионова
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В БОРЬБЕ ЗА ГОРОДСКИЕ ПРИЗЫ
20 ноября воспитанники  СШОР Единоборств успеш но вы ступили 
на первенстве Ж елезногорска по д зю д о , которое прош ло под девизом  
«Курский  край - без наркотиков !»

Юные борцы показали пре
красную физическую подго

товку, а лучшие распределили по
бедные и призовые места в своих 
весовых категориях.

Первое место заняли Степан 
Новиков, Роман Пахомов, Богдан 
Евтеев. На вторую ступень пьеде
стала поднялись Кирилл Соро
кин, Артемий Герасичкин, Егор 
Бирюков. Третье место завоева
ли Артем Свинарев, Влад Сычев- 
ский, Илья Декунов. Ребята тре
нируются у Вячеслава Демкина и 
Эдуарда Саницкого.

Не отстают и воспитанники Ва
силия Ляпшина: заслуженное зо
лото взяли Анастасия Солодухи
на и Владислав Ляпшин; серебро

у Дениса Блинова, Константи
на Стрелкова; почетная бронза у 
Ярослава Каменского.

Прекрасные результаты у спор
тсменов, которых тренирует Сер
гей Липовской: первое место у 
Егора Бохонова, Егора Рафейчи- 
ка, Вадима Яковлева; второе за
воевали Дмитрий Гребенников, 
Ярослав Воронин; третье - Свя
тослав Григорьев, Фархад Гейда
ров, Родион Мозеров.

Победный пьедестал заняли и 
воспитанники Николая Секрета- 
рева и Андрея Иванова. Золотая 
медаль у Виктора Любина, второе 
место у Олега Статуева, почетную 
бронзу завоевали Михаил Фо- 
мочкин, Федор Коломыцев, М ак

сим Петушков, Алексей Романов, 
Артем Тишин, Никита Бутиков.

Не отвернулась фортуна от ре
бят, которых тренирует Андрей 
Терехов. Вячеслав Левков попол
нил свою призовую копилку оче
редной золотой медалью. У Ва
лерии Голеньковой и Дмитрия 
Шмыгарева третьи места.

Воспитанники Игоря Глывука со
брали всю коллекцию призовых 
мест: Эльдар Бахрамов -  первое 
место; второе -  Даниил Пузанов и 
Максим Зимнев; третье -  Матвей 
Клишин и Иван Кудрявцев.

Серебряная медаль у Кирилла 
Архипова и Андрея Тяпичева. Ре
бята тренируются у Владимира Мя- 
конького и Александра Кремеза.

п аан
БОЛЬШ ОЙ ПРАЗДНИК  
ЛЕГЕН Д А Р Н О ГО  СПОРТСМ ЕНА
В уходящем году известный тренер по дзюдо, преподаватель 
СШОР Единоборств Игорь Глывук стал трижды юбиляром

Мастер спорта по дзюдо международного класса, Игорь 
Глывук окончил Брянское училище олимпийского 
резерва, ему присвоена квалификация «Педагог» 
по специальности «Физическая культура и спорт».

Первая юбилейная дата -  55 
лет жизни, вторая -  45 лет 

в спорте и третья -  20 лет тре
нерской деятельности. О заслу
гах и наградах Игоря Викторо
вича можно говорить часами, он 
-  человек, который представлял 
Железногорск на соревнованиях 
международного уровня, им гор
дилась огромная страна - Совет
ский Союз. Трудно представить, 
но мир мог не увидеть чемпио
на, стоило только 10-летнему па
реньку проявить чуточку меньше 
настойчивости и труда.

Как закалялся характер
Игорь Викторович рассказал, 

что по примеру старшего товари
ща он записался на самбо. Этот 
вид спорта был для железногор- 
цев в новинку, местные маль
чишки и парни чаще всего зани
мались футболом или боксом. А 
здесь такая диковинка!

- Занятия проходили на стадионе 
«Горняк», где сейчас тренажер
ный зал, а в то время был зал тя
желой атлетики. Примерно посе
редине лежал ковер -  место для 
занятий. Вот и все... О специаль
ной форме даже речи не шло, я 
выступал и тренировался в кур
точке, которую сшила бабушка, 
а ребята кто в чем - в пиджаке, в 
спортивном костюме, - вспоми
нает спортсмен.

Тренировали парней Азмет Ма- 
лиш и Виктор Чумаков. Как рас
сказал Игорь Глывук, поначалу 
тренеры даже смотреть на него не 
хотели, такой он был маленький и 
худенький. Но Игорь показал, что 
он готов работать, а главное, ста
раться изо всех сил.

Первое соревнование по сам
бо будущий чемпион проиграл. 
Казалось бы, вот повод попро
бовать другой вид спорта, найти 
себя в карате или в легкой атле
тике. Однако это поражение толь
ко пробудило у парня стремление 
работать и работать над собой.

Признанный спортсмен
Игорь Викторович уже и не

помнит свои первые городские 
победы, вон их сколько у него 
было, зато с гордостью рассказы
вает, что в 1 5 лет стал кандида
том в мастера спорта по дзюдо, в 
1 9 - мастером спорта, а в 21 год 
- мастером спорта международ
ного класса СССР. Он представ
лял сборную Советского Союза, 
а с ним и родной горняцкий го
род, на соревнованиях в Герма
нии, Америке, Бразилии, Латвии, 
Литве...

В 1 980 году стал призером Со
ветского Союза по самбо. В 1986 
году завоевал второе место в 
Играх доброй воли, которые про
ходили в Москве, выиграл пер
венство СССР. Он неоднократный 
чемпион и призер чемпионатов 
мира, Европы, России и между
народных соревнований.

Как вспоминает Игорь Викторо
вич, перед выходом на татами за 
границей он волновался меньше, 
чем перед выступлениями в род
ной стране:

- Дома на тебя смотрят как на по
бедителя. Тяжело не оправдать 
надежды земляков. На загранич

ных соревнованиях я сосредота
чивался на сопернике, а не на бо
лельщиках.

Тренер и друг
В этом году исполнилось 20 

лет как Игорь Глывук переда
ет свой огромный спортивный 
опыт детям, которые увлечены 
самбо. Он строит отношения с 
воспитанниками по принципу: 
«Мой тренер -  мой друг».

- Хорошо, когда с ребятами 
складываются доверительные, 
дружественные отношения. 
Считаю нужным здороваться 
с ними за руку, так дети пони
мают, что они наравне со взрос
лым, в них верят, - сказал 
тренер.

Мастер спорта Глывук живет 
устоявшейся жизнью, в которой 
есть все, что ему приятно. Каж
дый день тренирует ребят, а по
сле работы спешит домой, где 
его ждет любящая супруга Алек
сандра и сыновья.

Удачи Вам, Игорь Викторович, 
и новых юбилейных дат!

Ф И ГУ Р Н О Е  К А ТА Н И Е

На катке «Юбилейный» прошли соревнования по фигур
ному катанию на кубок Железногорска.

Показать отточенное упорными тренировками мастерство 
в город приехали сильнейшие спортсмены из Курска, Орла, 
Белгорода, Брянска, Воронежа и Новомосковска. За спор
тивную честь Железногорска выступили 22 лучших фигури
ста, пять из них заняли призовые места.

В разряде «Дебют» первое место у железногорцев Ксении 
Мартыновой и Михаила Хотина, второе - у Анны Пальмтаг.

В разряде «Юный фигурист» золотую медаль взял наш 
спортсмен Кирилл Мартынов. В разряде «Третий юноше
ский разряд» третье место заняла Мирослава Садовничая.

РУКОПАШ НЫ Й БОЙ

На турнире по рукопашному бою памяти офицера СОБР 
Дениса Мельникова в Орле воспитанники военно-спор

тивного клуба «Бу-До» достойно представили Железно
горск. Золотую медаль завоевали Дмитрий Музалев, Ни
кита Арбузов, Артем Кузин, Егор Рышков. Серебро - Роман 
Корнев, Егор Юнус. Почетное третье место у Егора Салова.

Д З Ю Д О

ВШебекино 22-23 ноября прошло XXI открытое Первен
ство Белгородской области по дзюдо, а 23-24 ноября в 

Орле наши дзюдоисты соревновались за первенство Ор
ловского района.

В Шебекино воспитанница Александра Кремеза Анаста
сия Полякова (57 кг) заняла первое место, золото и у Марии 
Дмитровой (+ 70  кг), которую тренирует Виталий Винохо- 
дов. Екатерина Меркушенкова (57 кг) завоевала серебря
ную медаль.

На первенстве Орловской области первое место занял 
железногорский борец Виктор Мостовой. Второе ме

сто завоевали Илья Широтченко, Артем Бельтюков и Д м и
трий Ляхов. Почетная бронза у Артема Артышевского и Ти
мура Тахирова. Ребята тренируются у Николая Казюхина и 
Елены Тарасенко.

А 23 ноября на X международном турнире по дзюдо в 
г. Добрунь Брянской области Егор Пискарев занял 3 

место. Тренирует спортсмена Вячеслав Демкин.

П Л А В А Н И Е

В «Альбатросе» 20 ноября провели соревнования по пла
ванию, посвященные Дню матери.

Юные пловцы, которых тренирует Зинаида Еремина, раз
делились на две команды: «Дельфинчики» и «Акулята». 
Ребята показали прекрасные навыки в плавании, отлич
но справились с поставленными задачами и прошли шесть 
эстафет. Победу одержала команда «Дельфинчики».

Все участники соревнований награждены грамотами, ме
далями и сладкими призами, предоставленными Город
ским центром по развитию физической культуры и спорта.

С21 по 23 ноября соревновались стайеры. В многоборье 
приняли участие 88 пловцов.

По итогам многоборья в своих возрастных категориях сре
ди юношей победителями стали: Егор Айтов, Иван Шали- 
манов, Сергей Гладких, Дмитрий Житков, Глеб Ельчанинов, 
Федор Шевцов. Среди девушек лучшие результаты показа
ли Полина Сафрошина, Екатерина Таджибаева, Евгения Во
робьева, Дарья Нагорная, Анастасия Галкина, Полина Гусева.

Повысили спортивные разряды Степан Воробьев, Кон
стантин Воробьев, Валерий Колесников, Кирилл Наумов, 
Кира Синякова.

БОКС

Неоткрытом первенстве Орла по боксу 21 -23 ноября желез
ногорские спортсмены стали победителями и призерами.

В соревнованиях участвовали 11 спортсменов СШОР 
Единоборств. В результате напряженной борьбы первые 
места заняли наши боксеры Артур Ельчанинов, Евгений 
Ступаков, Владислав Ефремов, Геннадий Голубков, Артем 
Сидоров, Андрей Тимошенко. Второе место у Андрея Бо
ева, а бронзовыми призерами стали Николай Бородин и 
Никита Соловьев.

Спортсмены тренируются у Игоря Ступакова.

САМ БО
В Курске железногорские борцы из СШОР Едино

борств 23 ноября показали лидерские результаты на 
чемпионате области по самбо.

Первое место завоевали Екатерина Ивкова, Ангелина 
Беседина, Анастасия Дрючина -  воспитанницы тренеров 
Виктора и Ивана Дрючиных; а также Андрей Глотов (тре
нер Виталий Виноходов).

Бронзовые награды получили Владимир Мазуров (тре
нер Николай Секретарев) и Вячеслав Бортко (тренер Игорь 
Глывук).

Полосу подготовила Екатерина Радионова
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Овен
Первая половина недели пройдёт успешно у Овнов, загру- 

J r  женных работой. Вы сможете справиться с большим объемом 
дел благодаря высокому уровню работоспособности. Также 
это хорошее время для наведения порядка в делах, установ

ления оптимального режима дня. Жизнь по режиму, когда вы чётко 
знаете время обеда, отдыха, прогулки и работы, дисциплинирует. Так 
вы сможете легче справиться с делами.

Телец
Первая половина недели пройдёт в гармоничной атмосфере у 
Тельцов, сосредоточенных на личной жизни. Улучшатся ваши 
отношения с партнёром по браку. Сложные вопросы сейчас 

стоит проговаривать, находить компромиссы, укреплять взаимопо
нимание. Дети в этот период станут связующим звеном в семейном 
союзе. Если вас пригласят на какое-то торжественное мероприятие, 
возьмите с собой любимого человека.

Близнецы
Близнецам в первой половине недели рекомендуется сосре- 
доточиться на вопросах благоустройства жилья и решении 
хозяйственно-бытовых проблем. Наверняка какие-то дела по 

дому вы постоянно откладывали на потом из-за нехватки времени и 
отсутствия интереса: например, уборку, сортировку вещей в шкафах, 
починку бытовой техники. Сейчас наступил наиболее подходящий пе
риод для их решения.

Рак
В первой половине недели Раков ждёт много интересного об- 
щения, поездок, встреч, телефонных разговоров. Разговоры с 
окружающими людьми будут весьма конструктивными. Не ис

ключена развлекательная поездка за город: например, на пикник или 
на дачу к знакомым. Это хорошее время для романтических знакомств. 
Они могут состояться во время поездки или на концерте, в клубе или 
театре. Родителям доставит огромное удовольствие общение с детьми.

Лев
Львам в первой половине недели рекомендуется заниматься 
урегулированием финансовых вопросов. В это время у вас 
будет шанс повысить свой уровень доходов. Не исключено, 

что кто-то из родственников окажет вам материальную помощь. Это 
удачное время для покупки одежды и товаров для дома. Отношения с 
близкими родственниками будут весьма доброжелательными. Сейчас 
можно планировать совместные домашние дела, проводить ремонт.

Дева
Л  Девы в первой половине недели смогут найти взаимопони- 
еШ  мание практически с любым человеком. Это хорошее время 

для знакомств, организации встреч, поездок, а также для те
лефонных разговоров. Причём не имеет значения, какого характера 
будет встреча, личного или делового. Вы сможете расположить к себе 
собеседника и добиться нужного исхода разговора. Также это хорошее 
время для учебы.

Весы
У Весов на этой неделе может увеличиться нагрузка на работе 

S V *  и в личной жизни. В результате придётся разрываться между 
домом и офисом, пытаясь разрешить возникшие проблемы. Д о
машние же хлопоты будут вам в радость, поэтому сейчас рекоменду
ется именно семейные вопросы сделать приоритетными. В этот период 
не исключен рост доходов, улучшение материального положения. На 
выходные дни рекомендуется отправиться в поездку или навестить 
дальних родственников.

Скорпион
£■* У Скорпионов в первой половине недели может усилиться 

{ jp ? ' потребность в дружеском общении и поддержке со стороны 
единомышленников. Возможно, для осуществления гранди

озного плана вам потребуется привлечь своих друзей и родственников. 
Это подходящее время для сотрудничества, участия в коллективных 
проектах. В эти дни возрастёт потребность в новых впечатлениях.

Стрелец
. у  В первой половине недели Стрельцы могут рассчитывать на 

протекцию тайного покровителя в реализации своих планов. 
р Л  ‘ Особенно это касается вопросов профессиональной дея

тельности. Вам может поступить информация из конфиденциальных 
источников, которая позволит составить верное представление о сло
жившейся ситуации. Кроме того, это удачное время для духовных 
практик: чтения мантр, медитации, цигуна.

Козерог
У многих Козерогов в первой половине недели усилится по- 
требность в новых знаниях. Это удачное время для студентов. 

Вам не составит труда усвоить сложный учебный материал, устано
вить гармоничные контакты с преподавателями и однокурсниками, 
сдать экзамены и зачеты. Также неделя благоприятна для завсегдатаев 
клубов, активных пользователей социальных сетей. Вторая половина 
недели может внести напряжённость в ваши отношения с окружаю
щими.

Водолей
Водолеям в первой половине недели рекомендуется активнее

__  добиваться поставленных целей и не бояться перемен. Если
что-то не получается выполнить в привычном ключе, просто измените 
свой подход. Тогда ваши дела пойдут в гору. На работе не исключены 
кадровые перестановки, в результате которых вы сможете значительно 
продвинуться вперёд по карьерной лестнице. В этот период необхо
димо быстро реагировать на любые изменения обстоятельств.

Рыбы

Ф Первая половина недели у Рыб складывается благопри- 
? ятно для выстраивания отношений. С партнёром по браку 

и бизнесу можно обсуждать любые острые вопросы. Так вы 
сможете прийти к компромиссу, который устроит все стороны. Это 
благоприятное время для повторного празднования свадьбы. По
добное мероприятие будет способствовать закреплению отношений в 
созданном союзе.

К А Л А Ш Н И К О В А  
Н иколая Александровича

поздравляем  с ю би л еем  - 
65-лет ием  со  дня рож дения!

5  Бокалов звон и радостные хлопоты  - С любовью и глубоким 
уСегодня юбилей, Вам 65 лет!

Хороший!в,озраст мудрости 
. , Ш  и опыта,
Когда ещёмелтоздно помечтать!

*Ь ы ч ел Ь в т ^ Я ^ л -(У й & й
4 ^  восхищения.

В чём Ваш душевной бодрости

уважением
Желаем Вам прекрасных, 

долгих лет,

Гармонии, уюта и спокойствия 
В кругу семьи, где доброта живёт, 
Пусть краски жизни

будут в удовольствие,
А  главное  —  здоровье не сдаёт! 

Коллектив средней школы № 6

в  ш л  я  .

Коллектив МФЦ поздравляет
Поправкину Юлию Ивановну 
Бирюкову Маргариту Викторовну

Коллектив детского сада N24 поздравляет 
Моторину Наталью Алексеевну

Коллектив детского сада N28 поздравляет 
Черенкову Нину Владимировну

Коллектив детского сада N212 поздравляет 
Тишкину Любовь Сергеевну

Коллектив детского сада N224 поздравляет 
Возгрину Татьяну Васильевну 
Швыркову Ирину Владимировну

Коллектив детского сада N226 поздравляет 
Джанбекову Ольгу Александровну 
Киланову Людмилу Юрьевну 
Сухову Тамару Никитичну

Коллектив детского сада N228 поздравляет 
Терешину Марину Сергеевну

Коллектив детского сада N231 поздравляет 
Шемякова Ивана Степановича

Коллектив детского сада N232 поздравляет 
Аникутину Людмилу Григорьевну 
Корзик Елену Михайловну

Щсть от счастья сердце yaMUjeaein, 
Ъеяь рожденья только pop в году, 

Щам от всем dyuui сейчас желаем, 
*’■ Знать уда+у, верить в даЬраму!

Коллектив Центра молодежи поздравляет 
Лебедеву Ольгу Александровну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Воробьеву Жанну Анатольевну
Коллектив СШ «Альбатрос» поздравляет 

Жироухову Галину Владимировну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет 
Крывушко Наталью Викторовну 
Хнычёву Татьяну Алексеевну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» поздравляет 
Бирюкова Валерия Александровича 
Веретенникову Валентину Андреевну 
Малыгина Андрея Олеговича 
Михайлову Ларису Николаевну 
Старусеву Ларису Алексеевну 
Шевелеву Татьяну Юрьевну

Железногорская общественная организация профсоюза работников / № д ц  /АХ , ъ
народного образования и наики поздравляет члена профсоюза: J  „  1 ШШ/'ШШСЛ.

Л  Ф *  ч о ю л  Ш е .
Крепачёву Ирину Владимировну, ведущего М ш м  ■ %

' Ш я Щ ' экономиста Централизованной бухгалтерии -> >
w Ж  образовательных учреждений. я шшш ici ттл кта !

29 ноября
Филиал «Горница»

17.00 Праздничная програм
ма, посвящённая Дню матери 6+

Филиал «АРТ»
18.00 Праздничный концерт 

творческих коллективов ф и
лиала «Алиса», посвящённый 
Дню матери 0 +

30 ноября
Зал борьбы бассейна 
«Нептун»

11.00 Турнир по художе
ственной гимнастике 6+

Каток «Юбилейный»
1 3 .3 0  Первенство ЦФО 

среди ю нош ей до 1 3 лет по 
хоккею . Х К  «Ж елезногорск» - 
ХК  «Бобров» 6 +

СШ «Альбатрос»
16.00 Классификационные 

соревнования по ж им у лежа. 
12 +

Дворец горняков
17.00 «Льется музыка...». 

Концерт-караоке вокально
го ансамбля «Ноктюрн» 0 +

1 декабря
Зал борьбы бассейна 
«Нептун»

16.00 Турнир по художе
ственной гимнастике 6+

3 декабря
Филиал «Забава»

1 4 .00  Праздничная програм
ма, посвящённая декаде инва
лидов 0 +

Филиал «Алиса»
15.00 Программа, посвя

щенная Дню неизвестного 
солдата, для жителей города 0 +

Кинопремьеры с 28 ноябряКинотеатр «Русь».
«Д О С ТА ТЬ  Н О Ж И »

(США, детектив, комедия, кри
минал, реж. Райан Джонсон) 16+ 

Когда сразу после 85-летия из
вестного автора криминальных 
романов Харлана Тромби нахо
дят мертвым в его имении, за рас
следование неожиданно берется 
обаятельный и дотошный детек
тив Бенуа Блан. Ему предстоит 
разорвать тугую сеть уловок и 
корыстной лжи, которой его опу
тывают члены неблагополучной 
семьи Харлана и преданный ему 
персонал.

€€ЛЕВ ЯШ ИН. 
В Р А ТА Р Ь  
М О ЕЙ  М Е Ч Т Ы »

(Россия, драма, биография, 
спорт, реж. ВэЧигинский) 6+  

«Черный паук», «Черная пан
тера» - такими прозвища
ми награждали Льва Яшина за 
гибкость, молниеносность и ге
ниальное видение поля. После 
поражения на чемпионате мира 
в Чили ему придется уйти, чтобы 
вернуться и стать единственным 
вратарём, получившим Золотой 
мяч. Лучшим, по мнению FIFA, 
вратарем XX века.

«Х О Л О Д Н О Е  
СЕРДЦЕ 2 »

(США, мультфильм, реж.
Крис Бак, Дженнифер Ли) 6+  

Анна, Эльза, Кристоф, его 
верный олень Свен и никогда 
не унывающий снеговик Олаф 
должны будут покинуть уютное 
королевство Эренделл и отпра
виться ещё дальше на север, в 
путешествие, которое приведет 
их к истокам древних легенд и 
поможет раскрыть тайны, ка
сающиеся прошлого их родной 
страны.
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Телефон 8-920-725-05-42

ТЕ П Л И Ц Ы
из оцинкованной 

профтрубы
Т е л . :  8 - 9 5 3 - 2 8 6 - 1 3 -

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 
МАСТЕР НА ЧАС И МНОГОЕ ДРУГОЕ8- 950- 875- 81- 83;  8- 910- 211-43?

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:
Р аб отн и ков  по п о д го то в ке  

грузовы х вагонов п од  п о гр у зку

з/плата от 25 000 руб. 
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15

м
✓  ТЕХНИЧЕСКИЕ ПЛАНЫ (паспорта) 
*  МЕЖЕВЫЕ ПЛАНЫ
S ПАИ (выдел паев)

До 31.12.2019 г. действуют скидки.

Ц 8 -915-513-31-39  
ш 8 -9 0 9 -2 3 6 -6 4 -9 2

ЗЕМЕЛЬНО
КАДАСТРОВЫЙ 

ЦЕНТР 
ООО «КУРСКАЯ 

СЛУЖБА 
НЕДВИЖИМОСТИ»

► главный офис:
г. Курск, ул. Павлуновского, д.7а

► доп. офисы:
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 19 
г. Обоянь, ул. Ленина, д. 19-Б |
п. Тим, ул. Кирова, д.60____________I
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С р о ч н ы й  в ы к у п  а в то
Т елеф он 8 -9 1 9 -2 1 7 -9 6 -9 4

ПОКУПАЕМ ДОРОГО
СУХОЕ И МОКРОЕ ГУСИНОЕ, УТИНОЕ ПЕРО
(новое пороже), ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, РОГА ЛОСЯ.8-961-294-80-12, 8-938-161-94-09.

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

Качественно, недорого, 
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

6  Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

Новый диван-книжка - 6500 руб.

Тел. 8-920-711-05-55 
www.remontmebeli46.ru

О рганизации на работу требуется

С Л Е С А Р Ь -С А Н ТЕ Х Н И К
с водительским  удостоверением  

категории « В » .
Телефоны: 7-69-03,7-71-73

ГАРАЖИ I
от 19000 с подъемными воротами

7 РАЗМЕРОВ 8-960-5499-777

I В И К ТО Р И Я -П Л А С Т I

■OKHAI
П О Т О Л К И
С А Й Д И Н Г
З А Б О Р Ы
К Р О В Л Я

& / о

РАССРОЧКА

■ 1 3 ЛЕТ С  ВАМИ- I
8 - 9 1 0 - 7  3 1 - 2 0 - 0 6 1Банк Р е й г а н е  Лицензия банка 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1  3 4 5  26 апреля 2 0 1 3  года № 3 3 5 4

РЕКЛАМНЫЙ ОТДЕЛ

Администрация города Железногорска, городской 
Совет ветеранов, участники Великой Отечественной 
войны и ветераны боевых действий выражают глубо
кое соболезнование родным и близким в связи с не
восполнимой утратой - смертью ПИСКЛОВА Ивана 
Петровича, участника Великой Отечественной вой
ны, участника Сталинградской и Курской битвы 

Тяжело терять родных людей, разделяем ваше 
горе. Дай вам Бог сил пережить эту потерю.

Совет профсоюза работников образования г. Же
лезногорска и Железногорского района скорбит 
по поводу смерти ветерана педагогического труда 
ЩЕТИНИНОЙ Марины Михайловны и выража
ет искреннее соболезнование директору гимназии 
№10 Щетинину Артуру Николаевичу, всем родным 
и близким Марины Михайловны.

Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.
Марина Михайловна была удивительно честным, 

открытым, доброжелательным человеком и этим 
снискала себе признательность, благодарность и 
уважение многих людей. Вечная и светлая ей память.

Выпускники 11А класса 1999 года гимназии 
№ 10 глубоко скорбят по поводу смерти своего учи
теля ЩЕТИНИНОЙ Марины Михайловны и выра
жают глубочайшие соболезнования родным и близ
ким покойной.

Разделяем с вами боль невосполнимой утраты.

http://www.remontmebeli46.ru
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п р и х о д а * » " » " 'М ы  находимся по адресу Ленина 64/1
Сделайте аакаа на сумму от 200 рублей, предъявите купон и получите чизкейк 140г («Клубничный», «Нью-Йорк» 
«Шоколадный») в подарок. Акция не суммируется с другими проходящими акциями и предложениями, с начислением 
и списанием авторублей. Не допускается одновременное участие в других акциях. Заказ можно сделать только через

A B J O  суШи а в т о  [ ] и Ц ц д

Ф
- K P b I l V t  СБЕРЕГАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫКРЕДИТНЫМ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ *  1 1 11 V “ '  *  1 *  » « * ! • »  « 1 ^ 1^  ВЫГОДНЕЕ, чем в банке!

потому что

Максимальная
доходность** до 11,70%

ГОДОВЫХ

+7 (4712) 27-11 -77 +7 (906) 690-06-99 +7 (951) 335-03-35
г. Курск, {  г. Курчатов, 9 г. Железногорск,
ул. Садовая, д.13 Гайдара, За ул. Ленина,д.62

kpkkrym.ru
Финансовые услуги предоставляет КПК «Крым» в соответствии с Положением «О порядке и об условиях привлечения денежных средств членов 
КПК «Крым», ОГРН: 11 59102105799, является членом Союза СРО «НОКК», исключительно для членов КПК «Крым». При вступлении в члены для 
физ. лиц обязательна уплата взносов: вступительный 100 руб., обязательный паевой 100 руб. Полная информация о программе сбережений 
«ВИП»: сумма-от 200 000 руб.; срок: 6 или 12 месяцев, процентная ставка 11,38% или 11,70% ледовых. Ставки актуальны на 28.10.2019. *Под 
фразой «Выгоднее, чем в банке» подразумевается, что хранить деньги в КПК «Крым» выгоднее, чем в стеклянной банке. 
**Под максимальной доходностью понимается максимальная ставка среди иных ставок по программам сбережений КПК «Крым». Пайщики 

обязаны солидарно нести субсидиарную ответственность по обязательствам Кооператива в пределах невнесенной части дополнительного 
взноса. Застраховано НКО ПОВС «Страховой дом «Платинум». Не является публичной офертой. Подробности - на сайте: kpkkrym.ru. Реклама.

уважением ваш келлектйв

Поздравляем нашего замечательного юбиляра
начальника СП «Центр сетевого взаимодейст вия» M OV «СОШ  № 6»,

ш В  Калашникова Николая Александровича
с 65-летпем!

Ж елаем побольше солнечного настроения,
/  r  t «Vf.

радостных улы бок, успехов в делах, прекрасных 
событий, душевного равновесия, уюта в доме 

и полную чашу достатка!
здоровье будет непоколебимо крепким,
- - - - - - - - - 1 ■ » Л 'мечты сбы ваю тся, а жизнь радует н о в ы ш ‘необъятными

* Г J и I Л  у в 'я
горизонтами сврптттт1¥1'

^  С ЕР В И С  К А П И ТА ЛИНВЕСТИЦИОННО-БРОКЕРСКОЕ АГЕНТСТВО
ПОКУПКА

АКЦИЙ
МИХАЙЛОВСКИЙ ГОК

Ростелеком, Сбербанк, ВТБ, 
Норильский Никель и любые другие

Надежно! 16 лет на рынке!
л учш и е условия  
сам ы е вы сокие цены  
п р о д а ж а  
лю бы е о п ер ац и и  
о ф ор м л ен и е наследства

8 (800)  700- 97-92
8 (9 6 4 ) 3 4 2 - 3 1 - 1 9

КООПЕРАЦИЯ -  ЭТО КОГДА ВМЕСТЕ. СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.

КПК «РУССКИЙ КАПИ ТАЛ» -  ВАШЕ ЛИЧНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО
Один из волнующих вопросов жителей нашего города - как и куда вложить свои личные сбережения, чтобы они превратились из вложений в реальные 

доходы, при этом, самое главное - чтобы находились в сохранности. В Железногорске КПК «Русский капитал» открылся недавно, но уже вызвал 
положительную оценку пайщиков. Сберегательные программы продолжают радовать своих клиентов максимальными на сегодняшний день процентными 
ставками - до 11,70% годовых. Общим собранием пайщиков принято решение дополнительно страховать личные сбережения в страховой организации 
НКО ПОВС «Взаимопомощь» (Лицензия ЦБ РФ на ВС № 4354 от 23.09.2019г.). Контроль и надзор за деятельностью КПК «Русский капитал» осуществляет 
Центральный банк Российской Федерации и СРО КПК «Кооперативные финансы».

КП К «Русский капитал» предлагает наиболее выгодные и стабильные сберегательны е програм м ы  для своих 

клиентов, ведь мы уверены , что накопления не должны  леж ать без д е л а - ОНИ ДО ЛЖ НЫ  РАБОТАТЬ!

Уважаемые клиенты!
В СВЯЗИ С ОТКРЫ ТИЕМ ДОП. О Ф И С А  В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 

УСПЕЙТЕ РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ ПОД

М А КС И М А Л Ь Н УЮ  ПРОЦЕНТНУЮ  СТАВКУ -  11,70% 
ГОДОВЫХ УЖ Е ОТ 1 000  РУБ. НА ЛЮ БОЙ СРОК.

СБЕРЕЖЕНИЯ ДО 1 400  000  РУБ. НА КАЖДОГО П АЙЩ ИКА
ЗАСТРАХОВАНЫ.

Срок проведения акции - до 1 3 декабря 2019  года.

КП К «Русский капитал» рад видеть Вас по адресам: 
Головной офис: г. Москва, пер. Бутиковский, д.7,1-й этаж. 

Доп. офисы:
г. Губкин, ул. Д зерж инского , д .80 ;

г. Ш ебекино, ул. Ленина, д. 21;

г. Ж елезногорск, ул. Дим итрова, д. 14, к.1.
пн.-пт. с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 15.00, 
вс. - выходной. Телефон 8-800-707-70-26.

* * *  Кредитный потребительский кооператив «Русский капитал» ИНН 7704 499501, ОГРН 1197746514426. Свидетельство о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» №612 от 27.09.2019г. Услуги предоставляются 
исключительно пайщикам кооператива. Вступление в пайщики повлечет дополнительные расходы для физ. лиц 100 руб. - вступительный, 100 
руб. - паевой взнос. При досрочном расторжении договора - 1% годовых. Более подробную информацию можно узнать в офисе кооператива.

Реклама


