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К новому учебному  
году готовы
О стартовых позициях  
и планах говорили на 
брифинге 30 августа.
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О бюджете, лифтах  
и подготовке к зиме.
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Прямая линия
На вопросы читателей 
отвечала руководитель МКУ 
«Центр социальных выплат» 
Нина Усова. СТР. 9
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Угадайте изображенное 
на фото место 
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СТР. 4
2 сентября в школе №7 торжественно открыли еще один 
компьютерный класс

Возможности новой техники оценил ученик 11«а» класса Михаил 
Глазунов, который планирует связать свою жизнь с IT-технологиями. 
Он продемонстрировал работу программы, которую разработал сам.
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В кабинете – 12 ученических ком-
плектов (современный системный блок, 
мощный монитор, клавиатура и мышь), 
один учительский, а также мультиме-
дийный монитор. Как рассказала учи-
тель информатики Ольга Краснова, 
разрешение монитора наиболее щадя-
щее для глаз, а компьютерная «начинка» 
позволяет решать многие задачи по про-
граммированию.

- На наших прежних компьютерах это 
было невозможно. Теперь я могу ис-
пользовать более сложные языки про-
граммирования, создавать невероятные 
программы – все зависит только от че-
ловека. Это очень хорошие компьютеры, 
которые не устареют еще лет 10, - уве-
рен выпускник Михаил Глазунов.

Компьютерный класс стоимостью 400 
тыс. руб. школе подарил Михайловский 
ГОК. 

- Сейчас много внимания уделяется 
цифровизации экономики. А професси-
ональное образование невозможно без 
качественной подготовки в школе, ее 
технического оснащения. Нужно, чтобы 
доступность компьютерной техники для 
школьников была полноценной, - сказал 
управляющий директор МГОКа Сергей 
Кретов на открытии специализирован-
ного кабинета. 

Заместитель начальника управле-
ния образования Ирина Любимова 
отметила, что Михайловский ГОК, обес-
печивая в школах цифровую образо-

вательную среду, устремлен в будущее. 
Благодаря этому наши школы выглядят 
на очень достойном уровне и достой-
но входят в учебный год. Градообразу-
ющее предприятие давно, еще с начала  
2000-х годов, планомерно обновля-
ет компьютерный парк в школах города. 
Школа №7 особенно нуждалась в таком 
обновлении.

- В нашей школе более 1100 учени-
ков, и в прошлом году у нас практиче-
ски функционировал один компьютер-
ный класс. Это очень мало. Теперь у нас 
больше возможностей для обучения де-
тей, - сказала директор школы Мария 
Мызникова. 

Екатерина Гладушина

Доска почета
Награждены за достойное 
воспитание 
детей. СТР. 16-17
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   бЛагОТВОрИТЕЛьНОСТь
оказали посильную 
помощь
16 августа проведено шестое в 2019 году 
заседание областного благотворительного 
марафона «Мир детства»

В преддверии 1 сентября рассматривались заявления 
малоимущих семей на получение материальной помощи 
для подготовки детей к школе. На эти цели оказана помощь 
11 семьям города Железногорска, представившим необхо-
димый пакет документов.

администрация города Железногорска выражает благо-
дарность всем, кто не равнодушен к чужому горю, кто готов 
оказать посильную помощь людям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, и перечислил денежные средства в 
областной благотворительный марафон «Мир детства».

Пресс-группа администрации города

инвалиды по зрению 
могут проголосовать
На выборах губернатора 
курской области 
8 сентября на 526 
избирательных участках 
будут размещены плакаты 
с информацией о 
кандидатах, выполненные 
крупным шрифтом, а также специальные 
трафареты для инвалидов по зрению

С помощью трафаретов слепые и слабовидящие избира-
тели смогут самостоятельно заполнить бюллетени для го-
лосования.

как сообщает заместитель председателя Избира-
тельной комиссии Курской области Ирина Смахтина, 
около половины избирательных участков области будут 
располагать специальными материалами для голосования 
инвалидов по зрению. Информация о пяти кандидатах на 
должность губернатора курской области, включенных в из-
бирательные бюллетени, наносится на трафареты крупным 
шрифтом или азбукой брайля. Напротив каждой фамилии 
в трафарете имеются прорези для проставления знака. 

Еще одна возможность для голосования - избиратель 
вправе воспользоваться помощью другого избирателя для 
заполнения бюллетеня. Но при этом важно, чтобы помощ-
ник не был членом избирательной комиссии, зарегистри-
рованным кандидатом, уполномоченным представителем 
или доверенным лицом избирательного объединения, 
кандидата, наблюдателем.

Избирателю нужно устно сообщить членам участковой 
избирательной комиссии о намерении воспользоваться 
помощью другого избирателя. при этом в соответствую-
щей графе списка избирателей указывается фамилия, имя, 
отчество, серия и номер паспорта или документа, заменя-
ющего паспорт лица, оказывающего помощь избирателю.

кроме того, избиратели, которые по состоянию здоровья 
не смогут 8 сентября прийти в помещение для голосова-
ния, вправе воспользоваться возможностью принять учас-
тие в выборах вне помещения для голосования, на дому. 
Для этого необходимо до 14.00 часов 8 сентября обра-
титься в участковую избирательную комиссию как лично, 
так и через родных, знакомых.

По информации пресс-службы Избирательной 
комиссии Курской области

общественный порядок 
будет обеспечен
В обеспечении общественного порядка 72 
избирательных участков в Железногорске и 
районе примут участие более 150 человек: 
сотрудники полиции,  добровольных 
народных дружин, казачества

До начала голосования полицейские также обеспечива-
ют охрану помещений для проведения голосования, где 
находится избирательная документация. С  вечера пятни-
цы, 6 сентября, охрана помещений для голосования будет 
вестись  круглосуточно. кроме того, в период проведения 
выборов полицейские занимаются вопросами соблюдения 
законности голосования, пресечением возможных право-
нарушений: подкуп избирателей, привлечение к агита-
ционной деятельности несовершеннолетних, проведение 
агитационных мероприятий в «день тишины». За данные 
правонарушения максимальная сумма штрафа – 500 ты-
сяч рублей, за подкуп избирателей и нарушения в сфере 
финансирования избирательной кампании предусмотрена 
уголовная ответственность.

МО МВД России «Железногорский»

глава города Дмитрий Ко-
тов рассказал о наполняемо-

сти бюджета. В августе налоговые 
и неналоговые поступления со-
ставили 55,3 млн руб., что на 5,3 
млн меньше плана. За прошед-
шие 8 месяцев бюджет исполнен 
в сумме 577,5 млн руб. Это мень-
ше запланированного на 1,4 млн 
руб. Невыполнение в основном 
складывается по НДФЛ, налогу 
на имущество физлиц и земель-
ному налогу.

О своей готовности к осенне-
зимнему сезону доложили 

представители муниципальных 
предприятий. На горэлектросетях 
выполнены все плановые работы: 
ремонт подстанций, замена ка-
бельных линий и светильников, 
опор линий электропередачи, 
обрезка деревьев. подготовлен к 
зиме автопарк и тепловые сети. к 
зиме капитально отремонтирова-
ны три светофора, на 18-ти сде-
лан текущий ремонт. Установлено 
27 новых дорожных знаков. 

горводоканал тоже технически 
готов бесперебойно обеспечи-
вать город водой в зимний пери-
од, там тоже проведены все ре-
монты и ревизии. Однако, как 
отметил директор МУПа Мак-
сим Пылинский, по-прежне-
му высокой остается задолжен-
ность по ряду Ук и ТСЖ. Так, ООО 
«Ук «МУп «ЕрЦ» должно пред-
приятию 2,6 млн руб., ООО «Ук 
«Тандем» (ранее ООО «Управля-
ющая компания «кУрС») – 3,1 

млн руб., ООО «Ук «кУрС» - 1,5 
млн руб., ТСЖ «курская, 76/2» - 
894,4 тыс. руб. Что касается ООО 
«Ук «альянс», ООО «Ук-1»-ООО 
«Ук-5» (ранее «Жилищник») – 
с начала года в рамках реструк-
туризации долгов они снизи-
ли свою задолженность в общей 
сложности на 5 млн руб., сегод-
ня эти компании должны 5 млн. 
С должниками постоянно ведется 
претензионная работа. горводо-
канал также практически со все-
ми домами перешел на прямые 
договоры, кроме домов ООО 
«комфорт» и некоторых ТСЖ – 
у них нет задолженности перед 
предприятием. 

На планерке подвели итоги ра-
боты городского парка в лет-

нем сезоне. по словам и.о. ди-
ректора МУП «Горкомэнерго» 
Виктора Кавыршина, за лето на 
семи аттракционах парка прош-
ло более 8,7 тыс. катаний. Об-
щая выручка за сезон составила 
700 тыс. руб. В День защиты де-
тей бесплатно прокатились на ка-
руселях 1800 детей. аттракцио-
ны будут работать и в сентябре. В 
День города планируется обеспе-
чить бесплатным катанием более 
600 детей.

Вместе с тем выручка муници-
пального предприятия могла бы 
быть и больше. Виктор кавыршин 
пояснил, что аттракционы в парке 
полностью морально и физиче-
ски устарели. Самому «молодо-
му» аттракциону 17 лет, самому 

«старшему» - 50. Их приходится 
часто ремонтировать, запчастей 
на такие модели практически нет, 
поэтому они часто простаивают. 
кроме того, качели-карусели не 
предусмотрены для детей старше 
10 лет. Все это сильно сокращает 
посещаемость аттракционов. 

Заместитель главы админи-
страции города Денис Бы-

канов сообщил, что в этом году 
в рамках программы капитально-
го ремонта в городе заменен 51 
лифт в 14 многоквартирных до-
мах. предельная стоимость все-
го ремонта составила более 109 
млн руб. работы подрядные ор-
ганизации Щербинского лифто-
строительного завода проводили 
в два этапа, и оба были законче-
ны досрочно.

- Поэтому у жителей сложилось 
впечатление, что лифты смонти-
рованы, и их вводом в эксплуа-
тацию никто не занимается. На 
самом деле подготовка доку-
ментации, страхование лифтов и 
подготовка их к приемке не оста-
навливались ни на один день, - 
сказал Денис Быканов.

В итоге работы по первому эта-
пу были закончены, и лифты вве-
дены в эксплуатацию 15 августа, 
что на шесть дней раньше сро-
ка, по второму этапу – 30 авгу-
ста, что на пять дней раньше за-
планированного. Денис быканов 
подчеркнул, что жалоб на работу 
лифтов от жителей не поступало. 

о бюджете, лифтах  
и подготовке к зиме 
3 сентября состоялась городская планерка, на которой 
подвели итоги прошедшего месяца и говорили о готовности  
к смене сезонов

Об этом на городской планер-
ке сообщил заместитель 

начальника полиции МО МВД 
России «Железногорский» по 
охране общественного по-
рядка Александр Голеньков. 
под влияние так называемых 
бесконтактных мошенников под-
падают не только пенсионеры, 
но и молодые люди. Есть и та-
кие доверчивые граждане, кото-
рые, однажды переведя деньги 
мошеннику, через месяц делают 
это снова. 

- Не стоит вести диалог с незна-
комым человеком, касающийся 
ваших денег или ценностей. Мо-
шенники начинают с малого, с 
небольших сумм, но не успокаи-
ваются, пока не вытянут послед-
нее, - предупреждает Александр 
Голеньков. 

Дела о телефонных мошенни-
ках расследуются очень сложно, 
хотя для этого созданы специаль-
ные подразделения. преступни-
ки, как правило, работают с те-

лефонов, зарегистрированных в 
других областях. 

поэтому сегодня полицейские 
основное внимание уделяют профи-
лактике. разработаны и выпущены 
тематические листовки, проводят-
ся беседы с наиболее незащищен-
ными группами горожан. александр 
голеньков попросил управляющие 
компании посодействовать в этом 
вопросе и повесить листовки на 
подъездах домов, а также побесе-
довать с пожилыми жителями. 

Екатерина Гладушина

не разговаривайте с незнакомцами
полицейские отмечают, что буквально завалены сообщениями от железногорцев, 
обманутых мошенниками. практически нет дня, чтобы не стало известно об 
очередном подобном преступлении.
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13 сентября с 16.00 до 17.00 на ваши 
вопросы ответит начальник отдела 
потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города 
Железногорска  Валентина николаевна 
Анпилогова.
Звоните по телефону: 4-20-12

   прямая линия

   к сведению

по святым местам
Храм Успения Богородицы г. Железногорска. паломниче-

ская служба «архангел» организует поездки со священником:
9-15 сентября. Остров Валаам. святыни санкт-Петер-

бурга: александро-невская лавра, мощи св. ксении Бла-
женной, мощи иоанна кронштадтского, казанский собор. 
Вырица: мощи преп. серафима вырицкого. 

25 октября с ночевкой в сергиевом Посаде:  новый 
Иерусалим:  литургия, исповедь, причастие; сергиев По-
сад: вечерняя, литургия, исповедь, причастие; Давидова 
Пустынь: вечерняя служба.

подробная информация на сайте: архангел24.рф.  
Запись по телефонам: 8-920-719-00-11 (отец Георгий); 
8-920-719-00-55 (матушка людмила).

рУсь православная

   день Знаний

в школах города будут  
учиться более 11 тысяч детей
2 сентября во всех учебных заведениях города прошли 
торжественные линейки

Шестьдесят раз слышали 
стены гимназии №1 трель 

первого сентябрьского звонка. в 
свой юбилейный год школа рас-
пахнула двери для 100 перво-
классников.

— День знаний – главный празд-
ник в жизни школы. Мы рады 
видеть детей отдохнувшими, 
полными стремления учиться. 
Сегодня у нас 770 учеников, и за-
веряю родителей первоклассни-
ков: мы с удовольствием примем 
их в свою большую, дружную се-
мью,— обратилась к присутству-
ющим директор школы Татьяна 
Андреева.

поздравить школу-юбиляра 
пришли почетные гости. Глава 
города Дмитрий Котов пожелал 
первоклассникам и их родителям 
успехов, терпения на большом 
школьном пути, а выпускникам 
– серьезного отношения к завер-
шающему этапу детства.

— Это очень непростой период. 
Будьте достойны своих родите-
лей, педагогов. Неважно, какую 
профессию вы получите, глав-
ное – оставаться людьми. Любите 
свою Родину: наш город Желез-
ногорск, Курскую землю, Россию. 

Председатель городской 
Думы Александр Воронин при-
шел с подарками, которые по-
просил передать первокласс-
никам от михайловского Гока 
депутат Курской областной 
Думы, управляющий директор  
МГОКа сергей Кретов.

председатель депутатского 
корпуса города высказал особые 
слова благодарности родителям, 
ведь основная задача по подго-
товке детей к школе легла именно 
на них. и пожелал всем здоровья 
и мирного неба.

начальник управления об-
разования Марина сальнико-
ва, поздравив всех с праздником, 
сказала:

— Успех не приходит случайно. 
Упорство и трудолюбие помогут 
вам. А мы, взрослые, постараем-
ся, чтобы были созданы все ус-
ловия для учения. Гимназия №1 
– одно из лучших образователь-
ных учреждений нашего города, 
в этом году она вошла в нацио-
нальный проект «Образование». 
Здесь создается цифровая обра-
зовательная среда – это новые 
большие возможности. 

поздравил детей с днем зна-
ний председатель совета вете-
ранов войны и труда 1-го ми-
крорайона николай ремизов, с 
духовным напутствием обратился 
руководитель отделения ре-
лигиозного образования Же-
лезногорской епархии свя-
щенник Андрей будник.

Школа №7 открыла свои две-
ри в 45-ый раз. она отме-

чает свой юбилей в ранге одной из 
лучших школ города. приветствуя 
всех на школьной линейке, дирек-
тор школы Мария Мызникова 
рассказала, что в новый учебный 
год входит созданный недавно 
класс юнармейцев-семиклассни-
ков. а всего через несколько дней 

в туапсе будет защищать честь кур-
ской области спортивная команда 
школы, победившая на региональ-
ном этапе всероссийских прези-
дентских игр.

Хорошего учебного года уче-
никам и родителям пожелали 
гости – управляющий дирек-
тор МГОКа, депутат областной 
Думы сергей Кретов, замести-
тель начальника управления 
образования Ирина Любимо-
ва, начальник управления фи-
нансов администрации города 
Виктор стекачев, депутат го-
родской Думы елена смоляко-
ва и другие.

в этом году впервые услышали 
первый звонок 108 первокласс-
ников школы №7. его дали уче-
ники 11«а» класса тимофей мыз-
ников и иван исаенков вместе с 
ученицей 1«Б» есенией авдеевой.

Железногорский политех-
нический колледж в этом 

году пополнился 262 выпускни-
ками школ города и района.

юноши и девушки выбира-
ют перспективные, современные 
специальности, и таким обуча-
ют в политехническом колледже. 
присутствовавший на мероприя-
тии глава города Дмитрий Ко-
тов отметил:

— Сегодня открывается мно-
го возможностей для того, что-
бы получать высокую зарплату, 
престижные гранты, участвовать 
в различных конкурсах. Хоро-
ший пример – это мировой чем-
пионат WorldSkills, где россий-
ские ребята показали себя очень 
достойно. Мы совместно с гра-
дообразующим и другими пред-
приятиями города будем старать-
ся, чтобы вы могли развиваться, 
учиться, постигать новое с совре-
менным оборудованием, пере-
довыми технологиями.

на линейке говорили о том, 
что Железногорский политехни-
ческий колледж прошел серьез-
ный путь от профтехучилища до 
колледжа, стал победителем на-
ционального проекта «обра-
зование», участником реестра 
«ведущее образовательное учре-
ждение россии». колледж – по-
бедитель всероссийского конкур-
са «100 лучших предприятий и 

организаций россии 2017 года». 
и не случайно. 

в учебном заведении работают 
высокопрофессиональные, твор-
ческие преподаватели и масте-
ра производственного обучения. 
они много делают для того, что-
бы их студенты в совершенстве 
владели выбранной профессией. 
лучших из них поздравил дмит-
рий котов, вручив грамоты и бла-
годарности.

Директор колледжа Иван 
Хатюхин сообщил, что с нынеш-
него учебного года выпускники 
будут сдавать демонстрацион-
ный экзамен на камеру, показы-
вать свой уровень мастерства. Это 
новшество требует еще более се-
рьезного и заинтересованного от-
ношения к учебе.

Директор по персоналу МГО-
Ка Ольга серенко подчеркну-
ла, что колледж давно считается 
одним из подразделений ком-
бината, потому что производство 
пополняется в основном выпуск-
никами этого учебного заведения.

— Автоматизация процессов – 
уже вчерашний день. Мы идем к 
роботизации. И ждем развитых, 
продвинутых, компетентных со-
трудников. От вас зависит, на-
сколько будете востребованы в 
будущем и сможете создать бла-
гополучие для себя и своей се-
мьи,— сказала Ольга Серенко.

студенты колледжа понима-
ют это и осознанно идут к своей 
профессиональной цели. екате-
рина косогова поступила на пер-
вый курс, выбрала специальность 
«Гостиничный сервис». она лю-
бит принимать гостей, создавать 
красоту, уверена, что знания, по-
лученные в колледже, помогут 
ей осуществить свою професси-
ональную мечту. иван деменков 
поступил на факультет атп (ав-
томатизация технического про-
изводства). Говорит, что его про-
фессия нужна во всех областях 
производства, без работы он не 
останется. дмитрий Шумицкий 
в этом году оканчивает колледж, 
будет электриком. считает, что в 
профессии не ошибся.

светлана Масленникова, 
екатерина Гладушина, 

светлана староста

Одиннадцатиклассник Михаил Протасов и 
первоклассница Злата Мещерина школьным звонком 
известили о начале нового учебного года в гимназии №1.

успей 
подать заявление

с 1 октября по 25 ноября 2019 года управление обра-
зования администрации города Железногорска (ул. ле-
нина,17, 3-й этаж) будет принимать заявления на оздо-
ровление детей в возрасте с 7 до 17 лет в 2020 году в 
санаторно-оздоровительных учреждениях.

для подачи заявления необходимо записаться на прием с 
20 сентября по 25 ноября текущего года на сайте Управле-
ния: http://uslugi.obr46.ru/, раздел «оздоровление детей.  

График приема: с 9.00 до 16.00 – по предварительной 
записи, с 16.00 до 17.00 – без предварительной записи.

при себе иметь: паспорт родителя  (законного предста-
вителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель-
ства в Железногорске, или паспорт ребенка (при достиже-
нии 14 лет). телефон для справок: 2-58-31.

Пресс-группа администрации города

новые технологии – 
детям
в гимназии №1 появилась интерактивная 
школьная доска

новые возможности для получения прочных знаний 
есть теперь у учащихся гимназии №1, первой в нашем 
городе вступившей в региональный проект «Цифровая 
образовательная среда»  национального проекта 
«образование» государственной программы «развитие 
образования». в рамках проекта выделено 2 млн 268 
тысяч рублей на приобретение оборудования – цифровой 
панели, 16 ноутбуков, многофункционального устройства.

на смену привычным доске и мелу уже пришла совре-
менная электронная система. Функционал позволяет де-
монстрировать видео и слайды, динамические изобра-
жения, использовать интернет-ресурсы. Электронные 
технологии вывели на новый уровень взаимодействие пе-
дагога с учениками в ходе урока: эта панель не только де-
монстрационная, на партах учеников стоят ноутбуки, ра-
ботающие в  режиме планшета, с них возможен выход на 
цифровой экран.

Учитель вводит на своем планшете информацию – дети 
видят ее на своих компьютерах и на интерактивной доске. 
ответ ученика, сидящего за партой, также может проеци-
роваться на сенсорную панель. панель и ноутбуки в дан-
ном комплекте – единое целое.

Глава города Дмитрий Котов в день знаний лично 
убедился в многофункциональности интерактивной доски, 
стилусом ввел в поисковике запрос, отметив быстродейст-
вие системы. 

- ребята, вам нравится? 
на вопрос главы города прозвучало дружное «да!».
Директор гимназии татьяна Андреева продемон-

стрировала возможности портала «российская электрон-
ная школа», подчеркнув, что информационно-образова-
тельная среда выводит образование на качественно новый 
уровень. 

- До 2022 года все школы города будут оснащены подоб-
ным оборудованием,- сказала начальник управления об-
разования администрации города Марина Сальникова.

светлана Масленникова

   в рамкаХ проекта
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основанием стали методиче-
ские рекомендации об исполь-
зовании устройств мобильной 
связи в общеобразователь-
ных организациях, утвержден-
ные в середине августа феде-
ральными службами по надзору 
в сфере образования и в сфе-
ре защиты прав потребителей и 
благополучия человека.

рекомендации разработаны 
российской академией образо-
вания и медицинскими учреж-
дениями с целью минимизи-
ровать вредное воздействие на 
детей мобильных телефонов. а 
эта проблема очень остро стоит 
сегодня, когда практически у всех 
детей есть сотовые телефоны.

Между тем, психическое и фи-
зическое здоровье детей сильно 
страдает от неумеренного поль-
зования мобильниками. нега-

тивные последствия однозначно 
доказаны российскими и зару-
бежными медиками: появляется 
гиперактивность, повышенная 
раздражительность, снижается 

долговременная память, рабо-
тоспособность, нарушается сон и 
коммуникабельность.

Как сообщила заместитель 
начальника управления об-

разования Ирина Любимо-
ва, приказ рекомендует дирек-
торам школ рассмотреть вопрос 
об ограничении использования 
мобильных телефонов с уча-
щимися, педагогами и родите-
лями.

ограничение или запрет на 
телефон во время уроков будет 
касаться как школьников, так и 
педагогов. на переменах реко-
мендовано организовывать об-
щение и активный отдых детей. 
Поставить на контроль соблю-
дение правил безопасности в 
современной цифровой сре-
де. Постоянно информировать 
учащихся и родителей об их от-
ветственности за сохранность 
своих мобильников и использо-
вание их в школе.

Как это будет реализовано – 
каждая школа решит сама, на 

управляющих советах или об-
щих собраниях с участием пе-
дагогов, учеников и родителей. 
ведь правила поведения уча-
щихся и правила внутреннего 
трудового распорядка, куда бу-
дут внесены ограничительные 
меры, находятся в компетенции 
общеобразовательной органи-
зации.

Педагоги, видя остроту про-
блемы, ждали таких рекоменда-
ций. а некоторые железногор-
ские школы ввели ограничения, 
не дожидаясь указки сверху. 
Так, в школе №11 правилами 
поведения запрещено пользо-
ваться телефонами на уроках.

— Мы уверены, что большин-
ство родителей также поддер-
жат это новшество,— подчер-
кнула Ирина Любимова.

В школах ограничат  
использоВание мобильникоВ
накануне учебного года приказ «о мерах по упорядочению использования устройств мобильной 
связи в общеобразовательных организациях Железногорска» управление образования направило  
во все школы города

Полосу подготовила Галина Лысова

к ноВому учебному году готоВы
о стартовых позициях и планах специалисты управления образования рассказали на брифинге, 
состоявшемся в администрации города 30 августа

Начальник управления об-
разования Марина Сальни-
кова тепло поздравила школь-
ников и родителей с началом 
нового учебного года и пожела-
ла успехов, интересной школь-
ной жизни. а также сообщила, 
что все учреждения образова-
ния к началу занятий готовы, их 
состояние оценено приемоч-
ной комиссией как удовлетво-
рительное.

в этом году школьников в го-
роде - 11671, из них 1332 пер-
воклассника - всего 442 класса, 
в том числе 51 класс для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья (овз). Дети-инвали-
ды будут обучаться инклюзивно в 
школах и на дому, а также через 
центр дистанционного обучения 
школы №9.

Школьное население 
растет

в Железногорске ежегодно 
число школьников увеличива-
ется в среднем на 300 человек, 
за пять лет их стало больше на 
полторы тысячи. Детское насе-
ление города прирастает, в том 
числе за счет мигрантов, по-
скольку наш город включен в го-
сударственную программу пе-
реселения соотечественников 
в россию. в этой связи Марина 
Сальникова отметила, что меж-
национальных конфликтов в 
школах города нет, дети дружат. 

однако наполняемость клас-
сов при таком приросте составля-
ет в среднем 24,9 учащихся, а это 
уже максимальный показатель. 
Снизить его и повсеместно уйти 
от второй смены поможет ввод в 
конце года новой школы на тыся-
чу мест в 13-м микрорайоне.

о новой школе
Школа №14 строится удар-

ными темпами, сегодня строи-
тельно-техническая готовность 
объекта оценивается на 74%. 
Параллельно идет закупка вы-
сокотехнологичного учебно-ла-
бораторного оборудования бо-
лее чем на 151 млн рублей. в 
целом стоимость такой совре-
менной и просторной школы со-
ставит около миллиарда.

ведется мониторинг жела-
ющих привести детей в новую 
школу. Пять первых классов уже 
готовы перейти всем составом 
вместе с учителями, скорее все-
го, это произойдет после ново-
годних каникул. Также активно 
идет подбор педагогов в новую 
школу. 

Кадровый вопрос
Педагогический коллектив го-

рода по-прежнему насчитывает 
1444 сотрудника. на сегодняш-
ний день ощущается нехват-

ка учителей математики, физи-
ки, русского языка и литературы 
и особенно – иностранных язы-
ков. Пока этот дефицит нивели-
руют за счет совместительства, 
в течение года проблему будут 
решать, обращаясь в близлежа-
щие вузы.

недостаток кадров компен-
сируют также, предлагая учи-
тельскую работу горожанам с 
высшим образованием - после 
дополнительной годичной пед-
подготовки. Такие педагоги уже 
работают в школах. 

в этом году в городские школы 
поступили 28 молодых специ-
алистов. в городе для них дей-
ствует система поддержки, ко-
торая будет развиваться. 

Календарь учебы
Железногорские школы рабо-

тают как по пятидневной, так и 
по шестидневной рабочей неде-

ле. Для общеобразовательных 
школ применимы оба вариан-
та. а вот программы гимназий, 
лицеев и профильных классов 
рассчитаны на шестидневный 
режим обучения.

Заместитель начальни-
ка управления образования 
Ирина Любимова познакомила 
с графиком учебных периодов и 
каникул в городских школах. 

Учебный год начался 2 сентя-
бря, а окончится 31 мая 2020 
года.

Каникулярный отдых в целом 
составит 31 день. в том числе 
осенние каникулы продлятся с 
28 октября по 4 ноября, зимой 
дети будут отдыхать две недели 
с 30 декабря по 12 января, ве-
сенние каникулы организуют с 
21 по 29 марта. 

Каникулы в этом году будут 
одинаковы для всех образо-
вательных учреждений горо-

да, независимо от пятидневно-
го или шестидневного режима 
обучения. исключение соста-
вит только лицей №5, где вве-
ден график по московскому об-
разцу: пять недель учебы – одна 
неделя отдыха.

Для выпускников будут органи-
зованы тренировочные меропри-
ятия и репетиционные экзамены 
для подготовки к государствен-
ной итоговой аттестации. 

итоговое сочинение-допуск к 
егЭ для одиннадцатиклассни-
ков назначено на 4 декабря, с 
возможностью пересдать 5 фев-
раля и 6 мая. 

Девятиклассники пройдут до-
пуск к огЭ в форме собеседова-
ния по русскому языку в апреле.

С 18 по 22 мая планируют-
ся пятидневные учебно-поле-
вые сборы для юношей из 10-х 
классов. 

Учить по-современному 
в этом году гимназия №1 и 

школа №8 стали участниками ре-
гионального проекта «Цифровая 
образовательная среда» в рам-
ках национального проекта «об-
разование». Приобретено новое 
оборудование, и уже с сентября 
педагоги и ученики смогут ши-
роко использовать цифровые ре-
сурсы в учебном процессе.

По словам главного специ-
алиста управления образо-
вания Марины Капитановой, 
вскоре появится новая возмож-
ность для развития способно-
стей школьников благодаря соз-
данию регионального центра по 
работе с одаренными детьми. 
наш региональный «сириус» 
планируется открыть в ноябре 
на базе курского лицея-интер-
ната №1, и он сможет прини-
мать ежегодно 900 юных интел-
лектуалов.

Фото из Интернета

Начальник управления образования Марина Сальникова сообщила, что все 
учреждения образования к началу занятий готовы, их состояние оценено 
приемочной комиссией как удовлетворительное.
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   с педконференции

педагоги встретились  
накануне нового учебного года
29 августа на городской педагогической конференции говорили об инновациях и возрастающей роли 
педагогов в воспитании активного и знающего поколения

В традиционном совеща-
нии накануне нового учебного 
года приняли участие глава го-
рода Дмитрий Котов, пред-
седатель городской Думы 
Александр Воронин, управ-
ляющий директор МГО-
Ка, депутат областной Думы 
Сергей Кретов, представители 
общественности, родители.  

учителя обсудили итоги про-
шлого учебного года, определи-
ли планы на предстоящий учеб-
ный цикл. достижения и задачи 
развития городского образова-
ния рассматривались через ре-
ализацию национального про-
екта «образование», который 
объявил приоритетными высо-
кокачественное современное 
обучение и усиление роли вос-
питания.

В нашей области проект бу-
дут реализовывать через регио-
нальные проекты «современная 
школа», «цифровая образова-
тельная среда», «поддержка се-
мей, имеющих детей», «успех 
каждого ребенка», «учитель бу-
дущего», «социальная актив-
ность». 

Начальник управления об-
разования Марина Сальни-
кова подчеркнула:

— Многие из задач этих проек-
тов нам хорошо знакомы и вы-
полняются. Предполагается 
усилить эффективность реали-
зации, в том числе и за счет се-
рьезных финансовых поступле-
ний и обновлений. 

Вот лишь несколько красноре-
чивых фактов. В Железногорске 
к концу года будет сдана новая 
высокотехнологичная школа на 

1000 мест, что позволит органи-
зовать односменные занятия во 
всех школах.

совместными усилиями об-
ластной и городской админи-
страций, Металлоинвеста и 
родителей продолжается мо-
дернизация материально-тех-
нической базы школ и детсадов 
– на эти цели в прошлом году 
затрачено 72,6 млн руб.

Впервые по проекту «народ-
ный бюджет» в детском саду 
№26 планируется создание 
спортивной площадки стоимо-
стью 2,7 млн руб. проект фи-
нансируется за счет областного 
и городского бюджетов, с при-
влечением средств МГока и жи-
телей микрорайона.

В этом году центр детского 
творчества вошел в федераль-
ный проект «доступная среда», 

в рамках которого выделено бо-
лее 2 млн руб.

Железногорск – единствен-
ный в области – охватил ско-
ростным интернетом все город-
ские школы, что позволяет уже 
сегодня задействовать широкие 
информационные ресурсы в 
учебной работе и обеспечивает 
прекрасный потенциал для соз-
дания цифровой образователь-
ной среды.

В нашем городе оборудуют 
помещения и внедряют специ-
альные программы для детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья, расширяют возможно-
сти развития одаренных ребят.

позитивные перемены есть, 
однако, остаются и проблемы. 
например, обеспечение педа-
гогическими кадрами требует 
разноплановых решений, в том 

числе усиления мер социальной 
поддержки.

средняя зарплата в сфере об-
разования достигла уровня 
оплаты труда в экономических 
отраслях региона. теперь на оче-
реди – совершенствование ее 
распределения внутри средне-
го значения. об этом говорила 
на конференции председатель 
городской профсоюзной ор-
ганизации работников обра-
зования Галина Гнездилова.

учительская конференция – 
также площадка для обмена 
опытом. творческими наработ-
ками поделились с коллегами 
заместитель директора шко-
лы №8 Ольга Мамонтова и 
музыкальный руководитель 
детсада №8, призер област-
ного конкурса «Воспитатель 
года» Любовь Боброва.

профессиональные достиже-
ния железногорских педагогов 
ценятся и в регионе, и на фе-
деральном уровне. на город-
ской конференции представите-
ли власти вручили отраслевые, 
областные и городские награ-
ды лучшим учителям и воспита-
телям. и адресовали всем педа-
гогам города благодарность за 
творческий труд, поздравления 
с новым учебным годом и по-
желания новых успехов. Шко-
лы-победительницы гранто-
вого конкурса Металлоинвеста 
«наша смена» получили серти-
фикаты грантов на дальнейшее 
развитие.

Хорошего настроения участ-
никам конференции прибавил 
яркий концерт воспитанников 
цдт.

Галина Лысова

Глава города Дмитрий Котов вручил награды лучшим учителям и воспитателям.

сложная ли эта задача – за-
щищать права ребенка? как, 
например, успокоить и обнаде-
жить плачущую мать, у которой 
нет средств на лечение ребенка 
или сборы в школу?

игорь андреев, с 1 июля 
2019 года наделенный полно-
мочиями помощника уполно-
моченного по правам ребенка, 
не сразу отвечает на заданные 
вопросы. За его плечами много 
лет работы в социальной сфе-
ре, люди всегда шли к нему с 
проблемами, и каждому хоте-
лось помочь. За неравнодушие, 
за готовность помочь доверили 
ему этот ответственный пост.

В первую очередь помощ-
ник уполномоченного по пра-
вам ребенка проводит мони-
торинг соблюдения прав детей 
и по его результатам выносит 
предложения уполномоченно-
му по курской области и долж-
ностным лицам. другая задача 
игоря николаевича – просве-
щение населения по вопросам 
соблюдения законных интере-

сов ребенка, его прав и свобод. 
происходит это как в средствах 
массовой информации, так и 
на личных приемах и встречах.

на приеме немноголюдно. 
люди записались предвари-
тельно и ждут очереди. Време-
ни для общения с каждым до-
статочно. никого не торопят, 
все вопросы решаются обсто-
ятельно. обратилась к помощ-
нику омбудсмена многодетная 
семья с просьбой об оказании 
материальной помощи. Заяв-
ление они уже написали, но 
хотелось бы, чтобы деньги по-
ступили раньше – перед шко-
лой. Выяснилось, что глава се-
мьи долго не мог устроиться на 
работу, образовалась задол-
женность по коммунальным ус-
лугам. сегодня оба супруга ра-
ботают, как многодетная семья 
получили от администрации го-
рода участок 8 соток, есть воз-
можность выращивать овощи.

игорь андреев пообещал ра-
зобраться, подготовить ходатай-
ство о выделении материальной 

помощи и в срочном порядке 
направить его на рассмотрение. 

одинокая мама, воспитыва-
ющая сына и дочь, также по-
просила побыстрее выделить 
деньги. Хороша ложка к обеду, 
к школе нужно обуть-одеть де-
тей. алиментов, которые полу-
чает на дочь, катастрофически 
не хватает. игорь николаевич 
внимательно выслушивает, де-
лает пометку – подготовить хо-
датайство.

еще за помощью обратился 
ребенок, оставшийся без по-
печения родителей. В силу сло-
жившихся обстоятельств со-
вершеннолетие он отметит в 10 
классе. В выпускном классе ему 
исполнится уже 19 лет, то есть 
все полагающиеся по закону 
выплаты прекратятся. алимен-
ты мать не платит, она лишена 
родительских прав.

как решить этот вопрос? нуж-
но вносить поправки в закон. 
с таким предложением игорь 
андреев обратится к уполно-
моченному по правам ребен-

ка. каждый конкретный случай 
нужно рассматривать в инди-
видуальном порядке – считает 
он. Ведь стоит внести неболь-
шие изменения, убрать бук-
вально одно предложение в 
пункте закона, и ребенок будет 
получать выплаты.

разные ситуации, сложные 
судьбы… Четырнадцатилетняя 
мать, сама еще ребенок, учит-
ся в школе, по возрасту не мо-
жет обратиться за материнским 
пособием. игорь николаевич 

переживает, сочувствует и обе-
щает сделать все от него зави-
сящее. для него это не просто 
посетители, а люди, которые 
нуждаются в его помощи.

Подобные приемы в управ-
лении соцзащиты админи-
страции города проходят ка-
ждую последнюю пятницу 
месяца. Обращайтесь, если вы 
находитесь в трудной жизнен-
ной ситуации, если нарушены 
права ребенка.

Светлана Масленникова

   на контроле

«Моя задача - помочь людям», - считает  
Игорь Андреев.

30 августа помощник уполномоченного по правам ребенка 
курской области игорь андреев провел прием горожан

как защитить права ребенка
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В гимназии №1 с достигнуты-
ми успехами в образовании 

присутствовавших на торжестве  
2 сентября поздравили глава го-
рода Дмитрий Котов, предсе-
датель городской Думы Алек-
сандр Воронин, заместитель 
главы администрации горо-
да Константин Булгаков и на-
чальник управления образо-
вания Марина Сальникова. 

- Спасибо за ваш труд, - обра-
тился глава города к педагогам, 
- за то, что вы сумели открыть 
новые звездочки. Своими знани-
ями наши школьники  прослав-
ляют Железногорск далеко за 
пределами области.

49-ти педагогам в этот день 
вручили благодарности главы го-
рода. В их числе учитель исто-
рии и обществознания  школы 
№13, педагог с 30-летним ста-
жем Елена Лотарева. она рас-
сказала, что помогает  ей достичь 
успехов:

- В профессии мне довелось 
встретить прекрасных, талант-
ливых детей. Своим упорством 
и трудолюбием мои ученики до-
биваются поставленных целей, 
многие из них учатся в престиж-
ных столичных вузах. Считаю, что 
сегодняшнюю награду получила 
благодаря слаженному трехсто-
роннему взаимодействию: уче-
ник - учитель – родитель, - отме-
тила педагог. 

особо торжественный момент 
наступил в зале, когда  главный 
специалист управления обра-
зования администрации го-
рода Марина Капитанова при-
гласила на сцену муниципальных 
стипендиатов. Зал дружно при-
ветствовал железногорских звез-
дочек.

58 школьникам вручили де-
нежные премии, 11 выпускни-
ков получили разовое денежное 
вознаграждение от 1,5 до 3 ты-
сяч рублей. 

одна из награжденных - уче-
ница школы №11, многократ-
ный  победитель конкурсов во-
кального мастерства Виктория 
Лукьянова. по словам ее мамы 
елены николаевны, Виктория  ув-
леклась музыкой еще  в детском 
саду.  В 6 лет ее отвели в хоро-
вую школу имени Г. струве, где 
она  освоила игру на фортепиа-
но. с хором «дружба» выступала 
в Курске, Москве, париже…  

Родители Виктории – елена 
николаевна и Александр Алек-
сандрович – также награждены 
благодарностью главы города за 
достойное воспитание дочери, 
добившейся больших успехов в 
творческой деятельности.

Воспитанники Центра детско-
го творчества порадовали зрите-
лей танцевальными и вокальны-
ми номерами. 

A 3 сентября в зале заседа-
ний администрации го-

рода вручили муниципальные 
стипендии одаренным воспитан-
никам учреждений дополнитель-
ного образования. Зал громкими 

аплодисментами приветствовал 
победителей конкурсов, по-на-
стоящему золотую молодежь Же-
лезногорска. 73 ярких звездочки 
на культурном небосклоне сия-
ют гранями своего таланта бла-
годаря терпеливым педагогам, не 
жалеющим времени и сил, отда-
ющим детям не только частичку 
своего профессионализма, но и 
сердца. их инновационный твор-
ческий подход к детям позволя-
ет достичь отличных результатов, 
которыми гордится не только Же-
лезногорск, но и Курская область.  
Музыканты, художники, ремес-
ленники – кем станут эти дети в 
будущем, пока никто не знает. но 
уже сейчас понятно, что именно 
они – будущее России.

 Администрация Курской обла-
сти уделяет пристальное внима-
ние развитию культуры в регио-
не. Впервые создан областной 
совет по культуре, воссоздан гу-
бернский оркестр под управ-
лением сергея проскурина, 
ежегодно назначается премия гу-
бернатора для талантливых детей 
и молодежи. В этом году Желез-
ногорская школа искусств полу-
чила комплект духовых инстру-
ментов. 

Руководство города активно 
поддерживает сферу культуры. 
среди поощрительных мер, по-
вышающих мотивацию воспи-
танников к обучению, учрежде-
на муниципальная стипендия для 
одаренных детей. 

Глава города Дмитрий Ко-
тов, подчеркивая важность под-
держки детей, искренне поблаго-
дарил педагогов и родителей. 

- Вы, занимаясь творчеством, за-
щищаете честь города на фе-
стивалях и конкурсах разных 
уровней – от областного до меж-

дународного. Больше занимай-
тесь, вы большие молодцы, мы 
гордимся вами!

Председатель городской 
Думы Александр Воронин от-
метил роль взрослых в становле-
нии творческой личности:

 - За каждым успехом ребенка 
стоит огромный труд педагогов, 
родителей. Спасибо вам за вос-
питание и активную помощь!

Заместитель главы адми-
нистрации города Константин 
Булгаков поблагодарил детей и 
педагогов за результаты, которых 
они добились совместным тру-
дом.

- У нас потрясающие дети! Вы 
представляете их через пять лет? 
Они готовы тратить время, силы, 
всю жизнь на свое увлечение. 
А педагоги, влюбленные в свою 
профессию? Они увлекают за со-
бой детей в прекрасный мир ис-
кусства.

счастливые глаза детей, ра-
достные лица родителей и педа-
гогов – церемония награждения 
стала настоящим праздником, 
главными героями на котором 
были ежедневный труд и упор-
ство, стремление к победе и, 
безусловно, огромный талант. 
А, как известно, «талантам надо 
помогать…»  В одаренных де-
тях заложен огромный потен-
циал, который при професси-
ональном подходе педагогов, 
поддержке родителей станет 
платформой для будущих до-
стижений во имя процветания 
региона, всей нашей великой 
страны.

Екатерина Радионова,
Светлана Масленникова

Золотая молодежь 
желеЗногорска
по традиции в начале сентября в нашем городе чествуют 
талантливых учителей, одаренных учеников и родителей, 
которые достойно воспитывают своих детей  и помогают 
раскрывать их таланты

Виктория Лукьянова и ее мама Елена Николаевна. 
Они награждены благодарностью главы города.

   беЗопАсность

советы, которые 
сохранят жиЗнь

27 августа в администрации города провели брифинг, 
где рассказали, как нужно действовать в случае обнаруже-
ния боеприпасов времен Великой отечественной войны

поводом для встречи стала недавняя взрывоопасная на-
ходка – действующий снаряд калибром 76 миллиметров, 
который на территории Михайловского ГоКа обнаружил 
сотрудник предприятия.

Участник поискового отряда «Рубеж» Олег Петров 
отметил, что некоторые боеприпасы гражданскому челове-
ку трудно отличить от куска металла.

— Например, мина-бомба SD-2A и немецкая реактивная 
мина выглядят вполне безобидно. Особенность этих на-
ходок в том, что ржавые боевые части могут спровоциро-
вать взрыв в любой момент. Боеприпас детонирует от ма-
лейшего соприкосновения, включая попадание прямых 
солнечных лучей. Крайне опасны артиллерийские боепри-
пасы (снаряды и мины), прошедшие канал ствола. В мо-
мент выстрела их взрыватели снялись с предохранителей 
и встали на боевой взвод,— пояснил он.

особую опасность, по словам олега петрова, представ-
ляют так называемые «коктейли Молотова», которые лежат 
в земле со времен Великой отечественной войны. смесь, 
находящаяся в бутылках, до сих пор не потеряла способ-
ности к возгоранию. температура горючей смеси в момент 
возгорания достигает 800-1000ос.

Секретарь антитеррористической комиссии Сер-
гей Маслов советует в случае обнаружения боеприпасов 
незамедлительно сообщить о своей находке по телефону 
102 или в службу спасения -112, при этом максимально 
точно обозначить местоположение снаряда. по возмож-
ности установить предупредительные знаки или огражде-
ние из подручных материалов (камней, веток, материи и 
прочего).

— Не ударяйте по корпусу или взрывателю боеприпасов, 
не бросайте их в огонь или воду, не переносите, не зака-
пывайте в землю, не наступайте на них, не обрывайте и 
не тяните за отходящие кольца запалов, не сдавайте в ка-
честве металлолома. Ни в коем случае не пытайтесь само-
стоятельно исследовать или обезвреживать боеприпасы,— 
предупредил Сергей Маслов.

Екатерина Радионова

Эхо Беслана услышано
3 сентября исполнилось 15 лет со дня 
трагедии в беслане. В Железногорске прошли 
мероприятия, посвященные памяти погибших 
от рук террористов.

В школе №3 организовали турнир по стритболу среди 
школьников и студентов. Ребята, которые в роковой день 

1 сентября 2004 года пошли в первый класс в бесланскую 
школу и больше не вернулись в отчий дом, сегодня были бы 
старше их. 

с глубокой печалью слушали юноши и девушки речь на-
чальника управления по безопасности администра-
ции города Владимира Фарафонова, который привел 
скорбную статистику.

- В первые дни сентября в бесланской школе погибло бо-
лее 300 человек, в том числе 156 детей… Мы не должны 
забывать эту трагедию, чтобы не допустить новой, - ска-
зал он.

Начальник управления физической культуры и спор-
та Вадим Полянский пожелал молодежи, чтобы на их жиз-
ненном пути никогда не встречалось слово «терроризм».

память погибших детей беслана почтили минутой мол-
чания.

А затем на спортплощадке развернулась напряженная 
борьба за лидерство. по результатам игр среди юношей 
третье место завоевала команда гимназии №1, второе ме-
сто у школы №8, третье - у команды Железногорского гор-
но-металлургического колледжа. 

от школы № 11 выступало сразу несколько команд деву-
шек. третье и второе места у школы №11, первое - у сбор-
ной команды  школ №№11, 12 и 13. 

В этот же день Центр молодежи провел традиционную 
акцию «Эхо беслана». Волонтеры Железногорска выш-

ли на главную улицу города и раздали прохожим символ 
бесланской трагедии – белоснежного ангела из бумаги и 
воздушные шары, а также памятки, как вести себя в чрезвы-
чайной ситуации. 

день антитеррористической солидарности учрежден в 
память о скорбных событиях в беслане и проводится не 
только в нашей стране, но и за рубежом.   

Екатерина Радионова

   пАМять
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ДИПЛОМАТ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
10.35 Д/ф «Андрей Миронов. 
Баловень судьбы» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Юлия Куварзина 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ ПОСЛЕДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ» 12+
22.30, 03.35 Осторожно, мошен-
ники! Адские соседи 16+
23.05 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
00.55 Прощание. Людмила Гур-
ченко 12+
04.05 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 12+
04.55 Д/ф «Бурбон, бомба и 
отставка Главкома» 12+

05.00, 03.25 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 00.45 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Крутая история 12+
02.50 Подозреваются все 16+

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 «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
21.00 Импровизация 16+

22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.50, 04.45 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 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
9.30 Д/ф “Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 
16+
12.30 Д/ф “Границы государства” 
12+
13.25, 2.00 Х/ф “ДЖЕК И 
ДЖИЛЛ” 16+
15.00, 1.00 Т/с “НАШИ 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 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»  
16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с 
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 
17.40 Т/с «ШАМАН. НОВАЯ 
УГРОЗА» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАР-
ДИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Рассказы про 
Петра Капицу» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.50 Тем временем. 
Смыслы 12+
13.20 Д/ф «Таланты для страны» 
12+
14.05 Цвет времени 12+
15.10 Пятое измерение 12+
15.40 Линия жизни 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 
12+
17.55 Владимир Спиваков, на-
циональный филармонический 
оркестр России, академический 
большой хор «Мастера хорового 
пения» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Искусственный отбор  
12+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
12+
00.05 Д/ф «Бунтари без стыда» 
16+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 19.10, 01.00 Дорожные 
войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи  
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 
4» 16+
17.10 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ» 
16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.10 Х/ф «ДОКТОР НОУ»  
12+
04.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+
05.30 Улетное видео 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Углича» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая 
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
10.15 Моя история 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРаже-
ние 16+
15.45 М/ф «Рекс-проводник» 0+
16.30 Большая наука 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф «Алексей Баландин. 
Последние слова» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.30, 13.30, 15.55, 18.20 
Новости
07.05, 13.35, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.35 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Се-
верная Ирландия - Германия 0+
10.35 Тотальный футбол 12+
11.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Шотландия - Бельгия 0+
13.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Китая
16.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+
18.00 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж 12+
19.00 Хоккей. КХЛ. «Спартак» 
(Москва) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция
21.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Ан-
глия - Косово. Прямая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. Отбо-
рочный турнир. Болгария - Россия 0+
02.30 Легкая атлетика. Матч 
Европа - США. Трансляция из 
Белоруссии 0+

05.55 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Винни-Пух» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»  
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 
0+
02.05 М/с «Висспер» 0+
03.10 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+

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, 00.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.35 Футбол. Отборочный матч 
ЧЕ- 2020 г. Россия - Казахстан 12+
23.45 Вечерний Ургант 16+
03.40 Наедине со всеми 16+

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 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИ-
ТОВ» 16+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.25 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА» 12+
10.25 Д/ф «Алена Апина. Давай 
так...» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+

13.35 Мой герой. Александр 
Дьяченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ 
ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.30 Роман со слугой 16+
23.05, 05.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Любовь первых» 12+

05.00, 02.20 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 00.05 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБА» 16+
20.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Поздняков 16+

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» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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+
01.05, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 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 “Экспериментаторы” 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с “СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ” 
16+
12.30 Д/ф “Валентина Терешкова. 
Мисс Вселенная” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ДОМ НА 
ДЮНАХ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НАШИ СОСЕДИ” 
16+
17.00 Д/ф “Агрессивная среда” 
12+
18.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.35, 08.35, 
09.25, 09.55, 10.45, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 
17.35 Т/с «КАРПОВ» 16+
19.00, 19.55, 20.45, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
07.35 Острова 12+
08.15 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК» 
12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.30, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.10 Красивая планета 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.20 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
15.10 Д/с «Дело №. Кругосветка №1. 
Русский флаг над океанами» 12+
15.40 Агора 12+
16.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...» 12+
17.55 Владимир Спиваков и Борис 
Бехтерев в БЗК 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/с «Восемь дней, которые 
создали Рим» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.10 Х/ф «БЕЛАЯ ГВАРДИЯ» 12+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. Ди-
алоги с Соломоном Волковым» 12+
00.05 Магистр игры 12+
02.30 Pro memoria 12+

06.00 Мультфильмы 0+
07.30, 19.30, 01.00 Дорожные 
войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ. 
ВОСХОЖДЕНИЕ ВОИНА» 16+
17.20 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ 
3» 16+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ 
ОСТАЮТСЯ НАВСЕГДА» 12+
04.00 Улетное видео 16+
04.30 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+

04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России. 
Загадка Коломенского герба» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДОКТОР МАР-
ТИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая 
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦЕЗАРЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
10.15, 01.15 Вспомнить всё 12+
10.45, 01.45 Живое русское слово 
12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРаже-
ние 16+
15.45 М/ф «Рекс-санитар» 0+
16.30 Служу Отчизне 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
02.00 Д/ф «Спаси и сохрани» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.40, 10.30, 16.55, 20.55 
Новости
07.05, 10.35, 17.05, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
08.45 Гандбол. Кубок ЕГФ. 
Мужчины. «Спартак» (Россия) - 
«Мальме» (Швеция). Трансляция 
из Москвы 0+
10.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Мальта 0+
12.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Испа-
ния - Фарерские острова 0+
14.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Швеция - Норвегия 0+
17.50 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
18.25, 21.00 Все на футбол! 12+
18.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Азербайджан - Хорватия. Прямая 
трансляция
21.40 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
23.40 Тотальный футбол 12+
01.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Венгрия - Словакия 0+
03.10 Смешанные единоборства. 

ACA 97. Евгений Гончаров против 
Тони Джонсона. Реванш. Сиро 
Родригес против Мухамеда Бер-
хамова 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Бременские музы-
канты» 0+
10.00 М/ф «По следам бремен-
ских музыкантов» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Гризли и лемминги» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с  «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 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, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «дИПЛОМат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.05 Владимир Спиваков. Жизнь 
на кончиках пальцев 12+

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 «сердЦе МатерИ»  12+
23.30 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОрОЛева БаНдИ-
тОв» 16+
03.50 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «МачеХа» 0+
10.35 Д/ф «Татьяна Доронина. 
Легенда вопреки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Ирина Роднина 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУарО агатЫ 
КрИстИ» 12+

17.00 Естественный отбор  
12+
18.20 Х/ф «сеЛФИ с сУдЬБОЙ» 
12+
22.30, 03.35 10 самых... Поздняя 
Слава звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+
00.55 Женщины Александра 
Пороховщикова 16+
04.05 Д/ф «Андропов против Ще-
локова. Смертельная схватка»  
12+
04.55 Д/ф «Как утонул коммандер 
Крэбб» 12+

05.00, 02.20 Т/с «деЛЬта. ПрО-
дОЛЖеНИе» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее  
16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК. свОЯ ЗеМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 00.20 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБа» 16+
20.40 Т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

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 «саШа-
таНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер» 16+

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
терНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 02.05 Stand up 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 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 “ПОЦеЛУЙ” 16+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
9.30 Д/ф “Насекомые, или Мил-
лиметровый мир” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “сЛедствИе ЛЮБвИ” 
16+
12.30 Д/ф “Оружие” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ИдИОт” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НаШИ сОседИ” 
16+
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”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40  
Т/с «ШаМаН. НОваЯ УгрОЗа»  
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с 
«ОПера. ХрОНИКИ УБОЙНОгО 
ОтдеЛа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «сЛед»  
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.20, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.30 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.10 Х/ф «БеЛаЯ гвар-
дИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
12+
13.15 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Пряничный домик 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Т/с «БОгач, БедНЯК...» 12+
17.40 Владимир Спиваков, Анна 
Аглатова и государственный 
камерный оркестр «Виртуозы 
Москвы» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
21.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 
12+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 9» 12+
06.45, 20.00, 01.00 Дорожные 
войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи 18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «дНевНОЙ свет» 0+
17.30, 04.00 Х/ф «ПОсЛедНИЙ 
КИНОгерОЙ» 0+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 Х/ф «ИЗ рОссИИ с ЛЮ-
БОвЬЮ» 12+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+
04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Плёса» 6+

04.30, 17.25 Т/с «дОКтОр Мар-
тИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая 
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦеЗарЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
10.15 Д/ф «Дело темное. Смерть 
по рецепту» 12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРаже-
ние 16+
15.45 М/ф «Рекс-спортсмен» 0+
16.30, 01.15 Гамбургский счёт 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
01.40 Фигура речи 12+
02.05 Д/ф «Они нас слышат» 12+
03.05 За дело! 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.20, 17.25, 
21.55 Новости
07.05, 12.05, 14.25, 17.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Трансляция 
из США 0+
11.00 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Владимир Минеев 
против Милоша Костича. Дмитрий 
Минаков против Мойса Римбона. 
Трансляция из Георгиевска 16+
12.35 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
12.55 Смешанные единоборства. 
Наши в Bellator 16+
15.25 Волейбол. Чемпионат Ев-
ропы. Мужчины. Россия - Турция. 
Прямая трансляция из Словении
18.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+
18.30 Континентальный вечер 12+
19.00 «Трансфер. Стас Ярушин 
- ХК «Динамо». Специальный 
репортаж 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 
(Ярославль) - «Динамо» (Мо-
сква). Прямая трансляция
22.00 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
22.30 «Однажды в Лондоне». 
Специальный репортаж 12+
23.35 Д/ф «Дух в движении» 12+
01.05 Х/ф «ОдИНОКИЙ вОЛК 
МаККУЭЙд» 6+

03.10 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Россия - Казахстан 0+
05.10 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»  
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. КИ-
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 
0+

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, 00.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «дИПЛОМат» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.45 Наедине со всеми 16+

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 «сердЦе МатерИ» 12+
23.25 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «КОрОЛева БаНдИ-
тОв» 16+
03.50 Т/с «сеМеЙНЫЙ детеК-
тИв» 12+

06.00 Настроение 0+
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «сУМКа ИНКасса-
тОра» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Гармаш. Веч-
ная контригра» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Артем Ткаченко 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05, 01.45 Т/с «ПУарО агатЫ 
КрИстИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «На ОдНОМ дЫХа-
НИИ» 16+
22.30, 03.35 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Сергей Доренко 
16+
00.55 Хроники московского быта. 
Последняя рюмка 12+
04.05 Д/ф «Хрущев против Бе-
рии. Игра на вылет» 12+
04.55 Д/ф «Операция «Промыва-
ние мозгов» 12+

05.00, 02.40 Т/с «деЛЬта. ПрО-
дОЛЖеНИе» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00 Т/с «МУХтар. НОвЫЙ 
сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 
Сегодня
10.20 Т/с «ЛесНИК. свОЯ ЗеМ-
ЛЯ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 00.40 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Своя правда 16+
19.40 Т/с «КУБа» 16+
20.40 Т/с «БаЛаБОЛ» 16+
22.50 Основано на реальных 
событиях 16+
23.50 Однажды... 16+

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 «саШа-
таНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
терНЫ» 16+
19.00 Т/с «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ» 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, 02.05 Stand up 16+
03.00, 03.55, 04.45 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф “Насекомые, или Мил-
лиметровый мир” 12+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
9.30 Д/ф “Границы государства” 
12+
10.30, 12.30 “Железногорский 
журнал” 12+
11.00 Т/с “сЛедствИе ЛЮБвИ” 
16+
13.25, 1.30 Х/ф “ЗИМНИЙ вечер 
в гаграХ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “НаШИ сОседИ” 
16+
18.00 Т/с “ПОЦеЛУЙ” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 Т/с 
«ШаМаН. НОваЯ УгрОЗа» 16+
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«ОПера. ХрОНИКИ УБОЙНОгО 
ОтдеЛа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
23.05, 00.25 Т/с «сЛед» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «детеКтИвЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15, 20.45 Д/с «Восемь 
дней, которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50 Красивая планета 12+
09.10, 22.10 Х/ф «БеЛаЯ гвар-
дИЯ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Несколько строк 
из сводки происшествий» 12+
12.20 Дороги старых мастеров 12+
12.30, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
14.00 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Т/с «БОгач, БедНЯК...» 
12+
17.55 Владимир Спиваков, Юрий 
Башмет и государственный камер-
ный оркестр «Виртуозы Москвы» 
12+
18.30, 02.45 Цвет времени 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.30 Абсолютный слух 12+
23.00 Д/с «Владимир Спиваков. 
Диалоги с Соломоном Волковым» 
12+
00.05 Д/ф «Михаил Зощенко. 
Перед восходом солнца. История 
одной болезни» 12+

06.00 Т/с «сОЛдатЫ 9» 12+
06.45, 19.10, 01.00 Дорожные 
войны 16+
12.00, 23.00 Опасные связи  
18+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «КОПИ ЦарЯ сОЛО-
МОНа» 12+
17.10, 04.00 Х/ф «аЛЛаН 
КвОтерМеЙН И ПОтерЯНЫЙ 
ЗОЛОтОЙ гОрОд» 12+
21.00 Решала 16+
00.00 +100500 18+
01.30 Голые и смешные 18+
02.00 Х/ф «ЖИвИ И даЙ УМе-
ретЬ» 12+
05.30 Улетное видео 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00 Новости 16+

04.15, 00.40 Д/ф «Гербы России. 
Герб Сергиева Посада» 6+
04.30, 17.25 Т/с «дОКтОр Мар-
тИН» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05, 02.40 Большая 
страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «ЦеЗарЬ» 16+
09.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 12+
10.15 Культурный обмен 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРаже-
ние 16+
15.45 М/ф «Рекс-телезритель» 0+
16.30 Фигура речи 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
01.15 Моя история 12+
02.00 Д/ф «Вадим Гордеев. По-
зывной «Сирота» 12+

06.00 Футбол. Товарищеский 
матч. Бразилия - Перу. Прямая 
трансляция из США
07.55, 11.50, 14.25, 17.00, 18.05, 
21.25 Новости
08.00, 11.55, 14.30, 17.05, 21.30, 
00.00 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. Литва 
- Португалия 0+
12.25 Мини-Футбол. Чемпионат 
Европы среди юниоров. Россия - 
Португалия. Прямая трансляция 
из Латвии
15.00 Футбол. Чемпионат Евро-
пы- 2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Андорра 0+
17.45 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
18.10 Континентальный вечер 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Торпедо» 
(Нижний Новгород) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Райан Бейдер против 
Чейка Конго. Даниэль Страус про-
тив Дерека Кампоса. Трансляция 
из США 16+
00.45 Х/ф «БОеЦ» 16+
02.25 Профессиональный бокс. 
Василий Ломаченко против Люка 
Кэмпбелла. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBA, WBO 
и WBC в лёгком весе. Александр 
Поветкин против Хьюи Фьюри. 
Трансляция из Великобритании 
16+
04.25 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 16+

05.00 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.25 Т/с «в МИре ЖИвОтНЫХ» 
0+
09.45 М/ф «Обезьянки» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль»  
0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.30 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
22.55 М/с «Ниндзяго» 6+
23.40 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
01.00 М/с «Приключения Тайо» 
0+
02.05 М/с «Висспер» 0+
03.10 М/с «Невероятные приклю-
чения Нильса» 0+
04.10 М/с «Смурфики» 0+
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- Нина Сергеевна, почему пен-
сионерам, имеющим звание 
«Ветеран труда Курской обла-
сти», нет льгот на оплату теле-
фона?

- В соответствии с Законом 
Курской области от 09.06.2007 
№ 42-ЗКО ветеранам труда Кур-
ской области компенсация рас-
ходов по оплате за пользование 
домашним телефоном не пред-
усмотрена.

- Ветераны труда имели воз-
можность получать компенса-
цию при протезировании зу-
бов, действует ли эта льгота 
сейчас?

- Согласно решению Желез-
ногорской городской Думы от 
28.11.2017 № 20-6-рД ком-
пенсация при протезировании 
зубов не предусмотрена.

- Сестра получила звание «Ве-
теран труда», куда ей обра-
титься за получением выплат?

- Для назначения выплат не-
обходимо обратиться в мФЦ  
г. Железногорска (ул. Димитро-
ва, д. 16) или в управление со-
циальной защиты и охраны 
здоровья населения г. Железно-
горска (ул. ленина, д. 52, каб. 
116/7).

Ветеранам труда после уста-
новления им страховой пенсии 
по старости, независимо от пре-
кращения ими трудовой дея-
тельности и достигшим возрас-
та 55 лет - женщины и 60 лет 
- мужчины, предоставляются 
следующие меры социальной 
поддержки: 

- компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг;

- ежемесячная денежная вы-
плата. 

- При частичном погашении 
имеющегося долга за квартиру 
будет ли пенсионеру назначе-
на компенсационная выплата 
на оплату коммунальных ус-
луг?

- Одним из условий при на-
значении компенсации на опла-
ту жилья и коммунальных услуг 
является отсутствие у граждан 
задолженности по оплате ус-
луг, либо наличие соглашения 
по их погашению. В случае если 
по отдельной жилищно-ком-
мунальной услуге имеется за-
долженность, выплата компен-
сации расходов по этой услуге 
начинает осуществляться с 1-го 
числа месяца подачи заявления 
о погашении задолженности 
и документов, подтверждаю-
щих оплату данной услуги, либо 
предоставления копии соглаше-
ния по ее погашению. 

- На какие выплаты, субсидии, 
льготы может рассчитывать 
мать-одиночка, получающая 
минимальную зарплату?

- Субсидия на оплату жилищ-
но-коммунальных услуг (ЖКУ). 

Она предоставляется гражда-
нам российской Федерации - 
собственникам, нанимателям, 
пользователям жилых помеще-
ний   (а также части жилых по-
мещений)  в том случае,  если 
их расходы на оплату жилья, 
рассчитанные по региональным 
стандартам,  превышают макси-
мально допустимую долю таких   
расходов  в совокупном доходе 
семьи.  Важным условием  яв-
ляется  отсутствие у граждан за-
долженности по оплате жило-
го помещения и коммунальных 
услуг, либо наличие соглаше-
ния по ее погашению. Также не-
обходимо наличие регистрации 
по месту постоянного житель-
ства в жилом помещении, для 
оплаты которого гражданин об-
ращается за субсидией. Для на-
значения субсидии необходи-
мо обратиться в отдел субсидий 
Центра социальных выплат (ул. 
ленина, д. 52, каб. 119).

- Каковы условия получения 
пособия на ребенка в случае, 
если в семье доход на каждо-
го члена семьи не превышает 
прожиточного минимума?

- В целях осуществления мер 
по индивидуальной времен-
ной поддержке граждан, по-
павших в трудную жизненную 
ситуацию, за счет средств бюд-
жета г. Железногорска одино-
ким мамам оказывается адрес-
ная социальная помощь как 
мало обеспеченной семье, если 
доход семьи не превышает про-
житочного минимума. помощь 
может быть оказана только один 
раз в два года.

Величина прожиточного ми-
нимума утверждается поста-
новлением администрации 
Курской области ежеквартально  
с разбивкой по основным соци-
ально-демографическим груп-
пам населения. Так, за второй 

квартал 2019 года установлен 
следующий прожиточный ми-
нимум: в расчете на душу насе-
ления - 10162 руб; для трудо-
способного населения - 10927 
руб; для пенсионеров - 8447 
руб; для детей - 10107 руб.

За подробной информацией 
можно обращаться в управле-
ние социальной защиты и охра-
ны здоровья населения г. Желез-
ногорска (ул. ленина, д. 52, каб. 
116/5).

Компенсация расходов на 
оплату жилых помещений и 
коммунальных услуг для мате-
рей-одиночек не предусмотре-
на.

- Я прошел  очередное пере-
освидетельствование и мне 
продлили инвалидность. В ка-
кой срок я должен предоста-
вить в Центр социальных вы-
плат справку?

- Если при очередном пере-
освидетельствовании  инвалид 
или законный представитель 
обращаются с заявлением и до-
кументами  в Центр социальных 
выплат в течение трех месяцев 
с даты вынесения соответству-
ющего решения федеральным 
государственным учрежде-
нием медико-социальной экс-
пертизы, в этом случае компен-
сация расходов назначается с 
даты установления инвалидно-
сти. Если гражданин обратится  
по истечении трех месяцев, то 
компенсация назначается с 1-го 
числа месяца обращения.

- Я – ветеран труда, собствен-
ник квартиры, мне скоро ис-
полнится 80 лет, буду ли я по-
лучать 100% компенсации за 
капитальный ремонт?

- Если гражданин одновре-
менно имеет право на компен-
сацию расходов по нескольким 

основаниям, то компенсация 
осуществляется по одному из 
оснований, согласно выбо-
ру гражданина. То есть, сейчас, 
вы как ветеран труда получае-
те компенсацию в размере 50%  
по всем услугам, в том числе и 
по капремонту. а вы можете по-
лучать компенсацию только по 
капитальному ремонту  в разме-
ре 100% в пределах социаль-
ной нормы площади жилого по-
мещения (33 кв.м. для одиноко 
проживающих, 18 кв.м. на од-
ного члена семьи для семей раз-
личной численности). 

-  Что изменилось в законода-
тельстве с 1 января 2019 года  
при расчете субсидий?

- размер субсидии на оплату 
ЖКУ рассчитывается исходя из 
размера региональных стандар-
тов стоимости жилищно-комму-
нальных услуг (ССЖКУ).

До 1 января 2019 года при 
расчете размера субсидии по-
становлением администрации 
Курской области ССЖКУ уста-
навливался на весь расчетный 
год  для проживающих в мно-
гоквартирных домах и для про-
живающих в жилых домах ин-
дивидуального жилищного 
фонда. С 1 января 2019 года 
установлен различный ССЖ-
КУ на отопительный и межото-
пительный  периоды на чело-
века в месяц. например, для 
одиноко проживающего соб-
ственника квартиры (пенсио-
нера) стандарт стоимости жи-
лищно-коммунальных услуг 
в отопительный период ра-
вен 4511,70 руб., в межотопи-
тельный – 1455,70 руб. Следо-
вательно, в межотопительный 
период размер субсидии зна-
чительно ниже или равен нулю. 
С 1 октября начинается отопи-
тельный период, и граждане 
смогут обратиться за назначе-
нием субсидии.

- Изменились ли условия, 
соблюдение которых необ-
ходимо при назначении ком-
пенсации расходов  по упла-
те взноса на капитальный 
ремонт для пожилых граж-
дан?

- 28 июня 2019 года в по-
становление администрации 
Курской области «О порядке 
предоставления отдельным ка-
тегориям граждан компенса-
ции расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме на территории Курской 
области» внесены изменения, 
которые расширяют круг полу-
чателей компенсации:  ранее  
право на компенсацию имели 
70- и 80-летние одиноко про-
живающие  неработающие соб-
ственники жилых помещений 
и проживающие в семье, со-
стоящей только из совместно 
проживающих неработающих 
граждан  пенсионного возрас-
та; а с 1 января 2019 года пра-
во на компенсацию имеют также 

70- и 80-летние неработаю-
щие собственники жилых по-
мещений, проживающие в се-
мье, состоящей и из совместно 
проживающих неработающих 
инвалидов 1 и 2 групп.

- Мать лишена родитель-
ских прав на ребенка 14 лет. 
Он проживает с бабушкой, но 
не прописан. Хотели офор-
мить выплату на питание не-
посредственно на карту ребен-
ка, поскольку  у него уже есть 
паспорт. Но получили отказ. 
Почему?

- Ежемесячная денежная ком-
пенсация на питание детям  пре-
доставляется одному из роди-
телей либо бабушке, дедушке, 
опекуну (попечителю) ребенка 
(далее - получатель), прожива-
ющего не менее 4 лет на терри-
тории зоны с льготным соци-
ально-экономическим статусом. 
при достижении ребенком воз-
раста 18 лет компенсация по его 
желанию может выплачиваться 
лично ему.

Для получения компенсации 
получатель  подает по месту жи-
тельства ребенка в орган в сфе-
ре социальной защиты насе-
ления или в мФЦ следующие 
документы:

а)  заверенную копию свиде-
тельства о рождении ребенка;

б) справку о постоянном про-
живании ребенка совместно с 
получателем компенсации на 
территории зоны радиоактив-
ного загрязнения;

в) справку о постоянном про-
живании получателя на терри-
тории зоны радиоактивного за-
грязнения;

г) справку общеобразователь-
ной организации об обучении 
ребенка в указанном учрежде-
нии;

д) копию счета получателя, от-
крытого в кредитном учрежде-
нии.

В случае изменения места жи-
тельства, состава семьи, права 
собственности  на жилое поме-
щение, площади жилого поме-
щения и других обстоятельств, 
влияющих на размер и условия 
начисления компенсации рас-
ходов на оплату жилых поме-
щений и коммунальных услуг, 
гражданин  в течение десяти ра-
бочих дней должен сообщить 
о  наступлении таких обстоя-
тельств в Центр социальных вы-
плат.

В случае  если гражданин в 
установленный срок не предста-
вил документы, необоснованно 
полученные денежные средства 
засчитываются в счет будущей  
компенсации, а при отсутствии 
права на получение компенса-
ции - добровольно возвраща-
ются гражданином. при отказе 
от добровольного возврата ука-
занных средств они взыскива-
ются с гражданина в судебном 
порядке,  в соответствии с зако-
нодательством российской Фе-
дерации.

Светлана Масленникова

нина УСОВа: 
«НеобосНоваННо получеННые 
средства подлежат возврату» 
22 августа в редакции газеты «Железногорские новости состоялась прямая линия с руководителем 
мКУ «Центр социальных выплат» ниной Усовой. активность жителей города была высокая, ответы 
на заданные ими вопросы представляют интерес для широкого круга читателей.
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Несмотря на каникулы, же-
лающих поучаствовать в 
игре оказалось немало. 

Многие пришли с родителями, 
братьями и сестрами, которые 
тоже стали участниками.

Перед «сражением» Влади-
мир Чернышев провел инструк-
таж по безопасности и расска-
зал об основных правилах. У 
каждого игрока на голове повяз-
ка, в которую целится противник 
из специального оружия – та-
гера. Оно безопасно, стреляет 
не снарядами или шариками, 
а инфракрасным лучом. При 
попа дании в цель загораются 
лампочки на повязке, отключа-
ется оборудование, и ты выбы-
ваешь из игры. Главное здесь – 
азарт, возможность представить 
себя в ситуации боя.

Ребята разделились на две 
команды (синие и красные), и 
игра началась. Синие сразу же 
оказались в более выгодной по-
зиции. Они наблюдали за крас-
ными из-за угла, в то время как 
те находились на поляне. Их 
было видно со всех сторон, тем 
более, когда они перебегали с 
места на место. Потом красные 
бойцы нашли более удачные ва-

рианты и со второго раунда игра 
пошла интереснее. Дети были 
единой командой, защищали 
друг друга, поддерживали. И 
чувствовали себя настоящими 
защитниками Родины.

— Жаль, что нет у нас «катюш» 
и бронетранспортеров. Мы бы 
тогда еще лучше сражались, — 
сокрушался боец Дима.

Руководитель обществен

ной организации «Равенст
во» Анна Гущина поблаго-
дарила железногорский клуб- 
лазертаг за внимание к их де-
тям, за желание доставить им 
радость:

— Наши дети впервые так инте-
ресно играют. Посмотрите, как 
они довольны и счастливы. Они 
еще больше сдружились сегод-
ня, стараются друг друга под-
держать. Впечатлений теперь 
хватит надолго. 

Ребята делились своими ощу-
щениями.

— Классная игра, я научил-
ся прицеливаться, правильно 
стрелять, разгадывать намере-
ния противника, — сказал Дима.

И Настя показала хорошие на-
выки:

— Я уже не первый раз уча-
ствую. Научилась в лагере.  
У меня получается. Сегодня  
в меня ни разу не попали.

Владимир Чернышев пообе-
щал, что такие встречи состо-
ятся еще не раз. Можно посвя-
тить мероприятие какой-нибудь 
исторической дате, побольше 
рассказать о защитниках Оте-
чества, о воинском братстве и 
подвиге.

Светлана Староста

кАк ДЕТИ УЧИЛИСЬ ВОЕННОМУ ДЕЛУ

Под звуки зажигательной 
музыки на площадку, где 
собралось более сотни 

юных зрителей, ворвалась на 
самокате озорница Веселинка. 
Эта непослушная девчонка рас-
сказала, что целое лето гостила 
у бабушки в деревне и забыла 
правила дорожного движения. 
Слова Веселинки услышала те-
тушка-Светофорушка и предло-
жила ей и ребятам поучаство-
вать в познавательной эстафете. 
Детей разделили на две коман-
ды: «Дорожные знаки» (капитан 
Веселинка) и «Светофоры» (ка-
питан тетушка-Светофорушка).

— Итак, первое задание - пробе-
жать «змейкой» и не сбить оран-
жевые конусы, — скомандовала 
капитан «Дорожных знаков».

Дети бросились «объезжать» 
препятствия, с отрывом в одно 
очко к финишу «прирулили» 
«Светофоры». Зато в эстафете 
«Инспектор» соперников опере-
дила команда «Дорожные зна-
ки». Ребята первыми добежали 
до полицейского жезла, подняли 
его вверх и вернулись на место.

За проведением эстафеты 
внимательно наблюдали судьи: 
инспектор по пропаганде безо-
пасности дорожного движения 

ОГИБДД Светлана Козлова и за-
ведующая детским садом Анна 
Пирожкова.

Председатель обществен
ной организации «Равен
ство» Анна Гущина сказа-
ла, что подобные мероприятия 
имеют особое значения как для 
здоровых детей, так и для ребят 
с особенностями развития:

— Сегодня мы увидели яркий 
пример того, как игра сближает 
детей таких разных и таких по-

хожих в своей доброте и наи-
вности. Огромное спасибо ор-
ганизаторам этого чудесного 
праздника.

Изюминкой мероприятия стал 
тематический танец. Под музы-
ку Светофорушка и Веселинка 
показывали три цвета (красный, 
желтый, зеленый). При виде 
красного ребята должны при-
сесть, желтого - хлопнуть в ла-
доши, зеленого - весело шагать. 
Сначала ведущие показывали 
цвета медленно, а потом все бы-

стрее и быстрее, дети смеялись, 
немножко путались и радостно 
аплодировали друг другу.

Под конец эстафеты Веселинка 
великолепно усвоила знания пра-
вил дорожного движения. Ребята 
также почерпнули для себя много 
полезной информации.

— Сегодня у меня получилось 
закрепить знания ПДД и весе-
ло провести время, — отметила 
Ярослава Лукеча из обществен-
ной организации «Равенство».

Воспитанница детсада №19, 
шестилетняя Тася Иванова, разде-
ляет мнение Ярославы. По её сло-
вам, праздник удался на славу.

— Больше всего понравилось 
бегать с детками наперегонки в 
эстафете «Инспектор». 

Детсадовская детвора по-
дарила «особенным» ребя-
там поделки, сделанные соб-
ственноручно, и много других 
интересных сюрпризов.

Екатерина Радионова

ПрАВИЛА Игры ДИкТОВАЛА ДОрОгА
В детском саду №19 прошло спортивно-познавательное мероприятие «В стране дорожных знаков». 
Воспитатели и воспитанники детсада в игровой форме рассказали «особенным» деткам из общественной 
организации «Равенство», как должен вести себя на дороге законопослушный гражданин.

ЛАзЕРтАГ – иГРА интЕРЕСнАя. ОнА РАзвивАЕт нЕ тОЛькО физичЕСкиЕ,  
нО и умСтвЕнныЕ СПОСОбнОСти, вызывАЕт ПОЛОжитЕЛьныЕ эмОции, 
зАСтАвЛяЕт думАть, быСтРО дЕйСтвОвАть.

вЛАдимиР чЕРнышЕв
руководитель клуба-лазертаг «база»

— мы хОтим, чтОбы ЛАзЕРтАГ быЛ дОСтуПЕн вСЕм, здЕСь нЕт 
никАких вОзРАСтных ОГРАничЕний. ПРОвОдим иГРы дЛя вСЕх 
жЕЛАющих, взРОСЛых и дЕтЕй, шкОЛьныЕ туРниРы. чАСтО 
СЕмьи иГРАют вмЕСтЕ. ЛАзЕРтАГ – этО вид СПОРтА, кОтОРый 
вОСПитывАЕт чувСтвО ПАтРиОтизмА, ПОддЕРживАЕт интЕРЕС 
к вОинСкОй СЛужбЕ.

Ребятам вручили памятки о правилах  
дорожного движения.

такой дружной команде никакой противник не страшен.

в спортивнопознавательной эстафете со счетом 8:8 
победила дружба.

28 августа в школе 
№7 руководитель 
клуба-лазертаг 
«База» Владимир 
Чернышев провел 
увлекательную 
игру для детей 
из общественной 
организации 
«Равенство»
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Конкурс был органи-
зован компанией 
«JSA Group» и прово-

дился среди детей сотруд-
ников компании, работа-
ющих на михайловском 
ГоКе.

для всех победителей 
организовали запомина-
ющуюся прогулку по мо-
скве-реке на теплоходе 
«Рэдиссон» и увлекатель-
ный «полет над москвой» 
в парке Зарядье, который, 
по словам ребят, подарил 
незабываемые впечатле-
ния и запомнится им на-
долго.

также дети побыва-
ли в одном из крупней-
ших океанариумов России 
и европы - «Крокус сити 
океанариум» и наслади-
лись невероятным пано-
рамным видом на столицу 

на смотровой площадке 
«Panorama360» в ком-
плексе «москва-сити».

путешествие для ребят 
из Железногорска в сто-
лицу было организовано 
впервые, но в компании 
уверены – подобные вы-
езды станут доброй тра-
дицией. их основная цель 
– поддержка молодых та-
лантов, в частности, детей 
сотрудников компании.

— Благодаря конкурсу мы 
еще раз убедились в мно-
гогранности наших со-
трудников, ведь дети яв-
ляются отражением своих 
родителей. Отдельно хо-
чется отметить, что инте-
ресы детей не ограничи-
ваются любительскими 
увлечениями, а имеют ре-
альные результаты в виде 

наград в конкурсах раз-
личной величины. Меня 
лично это очень радует, 
потому что уже с детства 
у них формируется целе-
устремлённость и жела-
ние быть победителями, 
— сказала вице-президент 
«ИКС Холдинга» Юлия 
Шуткина.

Как отметили организа-
торы, формат следующего 
мероприятия пока опре-
деляется, но одно можно 
сказать точно – все талант-
ливые дети будут награж-
дены. на очереди – поиск 
новых «маленьких звез-
дочек JSA» в Губкине, ста-
ром осколе, новотроицке, 
ярославле и, конечно же, 
в москве.

JSA Group – консалтинговая компания, занимающаяся разработкой решений по автоматизации 
процессов в сфере HR. Металлоинвест является основным бенефициаром JSA Group. Управляет 
компанией «ИКС Холдинг», занимающейся развитием цифровой экономики в России  
и на глобальных рынках, поддержкой отечественных ИТ-талантов в различных отраслях бизнеса.

ТаланТливые деТи посеТили Москву
Юные победители конкурса «маленькие звездочки JSA» побывали на самых необычных экскурсионных 
площадках города

Катя Кошелева
11 леТ

победительница все-
российского открытого 
конкурса-фестиваля дет-
ских хореографических 
коллективов «Звездочет», 
международных кон-
курсов «лебединая вер-
ность», «ветер перемен», 
«соловушкино раздолье», 
межрегионального хоре-
ографического конкурса 
«Железногорск – желание 
танцевать».

Катя васильева
14 леТ

Завоевала Гран-при 
в творческом конкур-
се «дети против (курения 
и наркотиков)». в 2018-
2019 учебном году Катя 
стала лауреатом III сте-
пени международного 
аРт-конкурса «время пер-
вых», лауреатом II степе-
ни международного кон-
курса «созвездие GOLD 
EUROPE», лауреатом II сте-
пени международного 
конкурса «аллея славы», 
награждена муниципаль-
ной стипендией.

Марина Кузнецова
13 леТ

в 9 лет стала чемпионкой 
Курской области по шах-
матам среди юношей до 
14 лет. призер первенств 
ЦФо и первенства России 
по шахматам, выигрыва-
ла этапы детского Кубка 
России по шахматам сре-
ди мальчиков и среди де-
вушек. а в 2019 году стала 
чемпионкой России среди 
девушек до 15 лет по ре-
шению шахматных компо-
зиций и выполнила нор-
матив кандидата в мастера 
спорта по шахматам.

лиза Кошелева
10 леТ

победительница меж-
дународного хорео-
графического конкурса 
«Viva DANCE», всерос-
сийского фестиваля-кон-
курса «таланты России», 
межрегионального хоре-
ографического конкурса 
«Железногорск – жела-
ние танцевать» в номина-
циях «бальный танец».

Кристина ПисьМенова
13 леТ

Занимается в техно-
парке «Кванториум» по 
направлению «допол-
ненная и виртуальная ре-
альность». увлекается 
созданием систем 3D-мо-
делирования и компью-
терного зрения и изучает 
программные продукты, 
позволяющие моделиро-
вать различные ситуации. 
в 2019 году награждена 
дипломом за лучший про-
ект «мотивация школьни-
ков к обучению».

илья ГуляКин
12 леТ

призер городских и об-
ластных научно-познава-
тельных выставок. в 2019 
году на конкурсе изобре-
тательских работ «меня 
оценят в XXI веке» име-
ни Р. а. семенова и а. Г. 
уфимцева занял 2 место 
в направлении «Радио-
конструирование», пред-
ставив творческий проект 
«трёхполосная акустиче-
ская система «Ги-2019».

По информации пресс-службы «иКс ХолДинГа»

Маленькие исТории о большой любви
супруги авдеевы 
думали над тем, 
чтобы узаконить 
отношения более 
пяти лет.
тарас несколько 
раз делал  Юлии 
предложение, но 
та, как истинная 
кокетка, до 
последнего 
момента держала 
интригу и не 
давала однозначного ответа.
- сегодня родилась наша семья. Поэтому на торжестве 
присутствуют самые близкие люди, мы придерживаемся правила - 
счастье любит тишину, - отметили молодожены.

евгения и Павел Пискаревы 
вместе более 10 лет, а пожениться 
решили только этим летом. 
Как рассказала счастливая 
невеста, Павел стал на одно 
колено и сделал предложение 
руки и сердца. романтики 
прибавил багряный закат и шум 
Черного моря.  впервые Павел 
увидел будущую супругу на 
остановке и был очарован её 
красотой.
- Женя выходила из маршрутки 
на высоких каблуках, такая 
стройная и воздушная. она 
сразу запала мне в сердце, и я 
рискнул познакомиться… Кто 
бы мог подумать, что знакомство перерастет в семейный союз,- 
разоткровенничался новоиспеченный супруг.  

с 1 по 31 авгу-
ста в Железно-
горском отделе 
ЗаГ с зарегистри-
ровали брак 
92 счастливые 
пары. Редакция 
«Железногор-
ских новостей» 
ис кренне позд-
равляет молодо-
женов и желает 
новобрачным 
прожить в любви 
и верности до 
золотой свадьбы. екатерина радионова
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1. Администрация города Железно-
горска в соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 
14.11.2002 № 161-ФЗ «О государствен-
ных и муниципальных унитарных пред-
приятиях», Уставом  города Железно-
горска курской области, распоряжением 
администрации города Железногорска 
от 21.07.2011 № 949 «Об утверждении 
Положения о порядке работы комиссии 
администрации города Железногорска 
по проведению конкурса на замещение 
вакантных должностей руководителей 
муниципальных предприятий и учреж-
дений» объявляет открытый конкурс на 
замещение вакантной должности дирек-
тора муниципального унитарного пред-
приятия  «Городское коммунально-энер-
гетическое хозяйство» муниципального 
образования «город Железногорск» кур-
ской области.

для участия в открытом конкурсе при-
глашаются граждане Российской Фе-
дерации, достигшие возраста 18 лет, 
владеющие государственным языком 
Российской Федерации, имеющие выс-
шее профессиональное образование, 
обладающие организаторскими спо-
собностями и необходимыми профес-
сиональными данными для замещения 
вакантной должности директора муни-
ципального унитарного предприятия.

2. к претенденту на замещение долж-
ности директора муниципального уни-
тарного предприятия  «Городское ком-
мунально-энергетическое хозяйство» 
муниципального образования «город 
Железногорск» курской области предъ-
являются следующие квалификационные 
требования к профессиональным знаниям 
и навыкам, необходимым для исполнения 
должностных обязанностей, уровню про-
фессионального образования:

высшее профессиональное образова-
ние (техническое, инженерно-экономи-
ческое);

стаж работы на руководящих должно-
стях в соответствующей профилю пред-
приятия отрасли не менее пяти лет.

Знание: конституции Российской 

Федерации; Федерального закона от 
14.11.2002 №161-ФЗ «О государ-
ственных и муниципальных унитарных 
предприятиях»; федеральных законов 
и иных нормативных правовых актов, в 
соответствии с которыми регулируется хо-
зяйственная деятельность предприятия; 
муниципальных правовых актов органов 
местного самоуправления и  других пра-
вовых актов, необходимых для исполне-
ния должностных обязанностей; норм и 
правил охраны труда; техники безопас-
ности и пожарной безопасности, основ 
экономики и организации труда; методов 
управления персоналом; правил дело-
вого этикета; основ делопроизводства и 
документооборота; знания в области ин-
формационно-коммуникационных тех-
нологий.

навыки: работы с законодательными 
и нормативными актами; организации и 
планирования выполнения порученных 
заданий; умения избегать конфликтных 
ситуаций; работы в коллективе; плани-
рования, постановки задач, прогнозиро-
вания и координирования деятельности 
предприятия; подготовки проектов ре-
шений по реализации задач и функций, 
возложенных на предприятие, прогно-
зирования последствий принимаемых 
решений; подготовки нормативно-рас-
порядительной документации; сбора 
и систематизации актуальной инфор-
мации в сфере деятельности; анализа 
и прогнозирования, подготовки анали-
тических и информационных матери-
алов, делового письма; консультаций 
по вопросам, входящим в компетенцию 
предприятия; организации рациональ-
ного использования рабочего времени; 
публичного выступления, проведения 
совещаний, проведения деловых пере-
говоров; участия в проектной деятель-
ности; работы с компьютером и инфор-
мационными технологиями в статусе 
уверенного пользователя; эффективной 
организации работы; исполнительской 
дисциплины; работы с юридическими и 
физическими лицами.

3. Граждане Российской Федерации, 
желающие участвовать в открытом кон-
курсе, представляют в администрацию 
города Железногорска:

личное заявление на имя Главы города 
Железногорска;

анкету с фото 3х4;
паспорт гражданина РФ или иной до-

кумент, удостоверяющий личность и его 
копию;

копии документов об образовании и 
квалификации (о повышении квалифи-
кации, о присвоении ученого звания);

копию трудовой книжки (заверенную 
по месту работы);

справку об отсутствии сведений о су-
димости;

справку об отсутствии сведений в 
еГРюЛ и еГРиП; 

предложение по программе деятель-
ности предприятия (в запечатанном кон-
верте).

4. кандидаты не допускаются к участию 
в конкурсе в случае:

отсутствия гражданства Российской 
Федерации;

наличия судимости;
непредоставления справки об отсут-

ствии сведений в еГРюЛ и еГРиП.
5. Порядок проведения конкурса:
первый этап - конкурс поступивших 

документов;
второй этап - индивидуальное собесе-

дование.
6. документы на конкурс принимаются 

отделом кадров и муниципальной служ-
бы управления правового обеспечения, 
кадров и муниципальной службы ад-
министрации города Железногорска по 
адресу: ул. Ленина, д.52, кабинет №207 
ежедневно, кроме субботы, воскресенья 
и праздничных дней, с 9.00 часов до 
17.00 часов по московскому времени, 
начиная со дня опубликования настоя-
щего объявления в газете «Железногор-
ские новости»  и размещения на офи-
циальном сайте Администрации города 
Железногорска в сети интернет (http://
adminzhel.ru), перерыв с 13.00 часов 
до 14.00 часов. Телефон для справок  
(47148) 2-18-53.

7. срок окончания подачи заявлений 
и документов на участие в открытом кон-
курсе -  24 сентября 2019 года, 17.00 ча-
сов по московскому времени.

8. дата проведения второго этапа кон-
курса - 25 сентября 2019 года.

извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка
кадастровым инженером – работником ООО «Гео-Тайм» - Бердниковой 

ксенией сергеевной, почтовый адрес: курская область, Железногорский 
район, слобода Михайловка, улица  Октябрьская, дом 9 квартира 1, теле-
фон 8-908-122-52-62, номер регистрации в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность №24014, адрес электронной 
почты: ksenia.kadastr@ya.ru, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым №46:30:000017:561, расположенного 
по адресу: РФ, курская область, г. Железногорск, ст. Мичуринец, участок № 
545 в кадастровом квартале № 46:30:000017.

Заказчиком кадастровых работ является воронин Александр Леонидо-
вич почтовый адрес: курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 86, кв. 
226,  телефон 8(915)-511-96-54.

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу:  курская область, г. Железногорск,  ст. «Мичуринец», напротив 
участка № 545, 05 октября 2019 г. в 11 часов 00 минут.

с проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: курская область, г. Железногорск, ул. курская, д. 33, офис 422.

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 05 сентября 2019 года по 
05 октября 2019 года, обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана 
принимаются с 05 сентября 2019 года по 05 октября 2019 года по адресу: 
курская область, Железногорский район, слобода Михайловка, улица  Ок-
тябрьская, дом 9, квартира 1, телефон 8-908-122-52-62.

смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы:

все земельные участки в кадастровом квартале 46:30:000017, курская 
область, г.Железногорск, ст «Мичуринец» имеющие смежные границы с зе-
мельным участком, в отношении которого выполняются кадастровые рабо-
ты.

При проведении согласования местоположения границ при себе необхо-
димо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о пра-
вах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федераль-
ного закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Участие в конкурсе – это возможность для организаций 
продемонстрировать активную внутрикорпоративную поли-
тику, достижения по работе с персоналом, развитие социаль-
ного партнерства, улучшение условий и охраны труда, фор-
мирование здорового образа жизни в трудовых коллективах.

Основная задача конкурса – выявление российских орга-
низаций, решающих социальные задачи на высоком уровне, 
изучение и распространение их опыта в сфере развития соци-
ального партнерства.

конкурс проводится в два этапа - на региональном и феде-
ральном уровнях, по следующим номинациям:
Приоритетные за-
дачи социальной 

политики

наименование номинации  
(на федеральном и региональном 

уровнях)
Развитие рынка тру-
да и содействие за-
нятости населения

За создание и развитие рабочих мест в 
организациях производственной сферы
За создание и развитие рабочих мест в ор-
ганизациях непроизводственной сферы

создание условий 
труда, позволяю-
щих сохранить здо-
ровье работников в 
процессе трудовой 
деятельности

За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях произ-
водственной сферы
За сокращение производственного 
травматизма и профессиональной за-
болеваемости в организациях непроиз-
водственной сферы

Развитие трудово-
го и личностного 
потенциала работ-
ников

За развитие кадрового потенциала в ор-
ганизациях производственной сферы
За развитие кадрового потенциала в ор-
ганизациях непроизводственной сферы

создание условий 
для ведения здоро-
вого образа жизни, 
распространение 
стандартов здоро-
вого образа жизни

За формирование здорового образа 
жизни в организациях производствен-
ной сферы
За формирование здорового обра-
за жизни в организациях непроизвод-
ственной сферы

Приоритетные за-
дачи социальной 

политики

наименование номинации  
(на федеральном и региональном 

уровнях)
Распространение 
принципов социаль-
ного партнерства, 
развитие новых 
форм социального 
партнерства

За развитие социального партнерства в 
организациях производственной сферы

За развитие социального партнерства 
в организациях непроизводственной 
сферы

Развитие малого 
предприниматель-
ства

Малая организация высокой социаль-
ной эффективности

содействие разви-
тию практики бла-
готворительной де-
ятельности граждан 
и организаций

За участие в решении социальных про-
блем территорий и развитие корпора-
тивной благотворительности

создание комфорт-
ных условий для 
работников, совме-
щающих трудовую 
деятельность с вы-
полнением семей-
ных обязанностей

За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организа-
циях производственной сферы
За лучшие условия работникам с се-
мейными обязанностями в организа-
циях непроизводственной сферы

содействие занято-
сти инвалидов

За трудоустройство инвалидов в орга-
низации

Полная информация о проведении конкурса размещена на 
официальном сайте Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации в разделе «Мероприятия».

Заявку на участие в конкурсе необходимо направлять в ко-
митет по труду и занятости населения курской области по 
адресу: 305000, г.курск, ул.М.Горького, 50, контактный теле-
фон 8(4712) 34-40-45.

дополнительная информация по телефону управления 
экономики и инвестиционной политики администрации го-
рода Железногорска 8 (47148) 3-01-99.

Пресс-группа администрации города

расскажи о достижениях 
своего коллектива
Администрация города Железногорска приглашает работодателей 
принять участие в региональном этапе всероссийского конкурса  
«Российская организация высокой социальной эффективности»

оБЪявление
о проведении открытого конкурса на замещение вакантной 
должности директора муниципального унитарного предприятия

извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка
кадастровым инженером  семыкиным с.ю., почтовый адрес: 307170, 

курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@
mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-
92, являющимся работником ООО «служба кадастровых инженеров «не-
движимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 46:30:000047:323, расположенного: 
курская область, г. Железногорск, Гск-11, линия 24, гараж №1363, када-
стровый квартал 46:30:000047.

Заказчиком кадастровых работ является: данилов в.в.; адрес: курская 
обл., г. Железногорск, ул. Мира, д. 10, корп. 2, кв. 18, тел. 8-920-735-
15-01.

собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: курская область, г. Железногорск, Гск-11, линия 24, гараж 
№1363,  8 октября 2019 г. в 9-00 часов.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: курская 
обл., г. Железногорск, ул. димитрова, д. 14, ООО «служба кадастровых 
инженеров «недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6 сентября по 7 октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
6 сентября по 7 октября 2019 г. по адресу: курская обл., г. Железногорск, 
ул. димитрова, д. 14, ООО «служба кадастровых инженеров «недвижи-
мость и право».

смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал  46:30:000047).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального зако-
на от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

извещение
о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка
кадастровым инженером  семыкиным с.ю., почтовый адрес: 307170, 

курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,  e-mail: skigeo@
mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, 
являющимся работником ООО «служба кадастровых инженеров «недви-
жимость и право», выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 46:30:000011:544, расположенно-
го: курская область, г. Железногорск, микрорайон Трубичено, ул. красная 
Звезда, д. 20, кадастровый квартал 46:30:000011.

Заказчиком кадастровых работ является: Акулина А.М.; адрес: курская 
область, г. Железногорск, микрорайон Трубичено, ул. красная Звезда, д. 
20, тел. 8-951-337-46-35.

собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: курская область, г. Железногорск, микрорайон Трубичено, ул. 
красная Звезда, д. 20,  8 октября 2019 г. в 11-00 часов.

с проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: курская 
обл., г. Железногорск, ул. димитрова, д. 14, ООО «служба кадастровых 
инженеров «недвижимость и право».

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 6 сентября по 7 октября 
2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
6 сентября по 7 октября 2019 г. по адресу: курская обл., г. Железногорск, 
ул. димитрова, д. 14, ООО «служба кадастровых инженеров «недвижи-
мость и право».

     смежные земельные участки, в отношении местоположения границ 
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал  46:30:000011).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

как получить 
профессию 
предпенсионерам? 

Администрация города Железногорска информирует об 
организации службой занятости населения города Желез-
ногорска профессионального обучения и дополнительно-
го профессионального образования граждан предпенси-
онного возраста. Реализация мероприятий предусмотрена 
с 2020 года за счет средств федерального бюджета. 

Принять участие в мероприятии могут граждане, достиг-
шие предпенсионного возраста (за 5 лет до наступления 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости), 
состоящие в трудовых отношениях или ищущие работу.

Участие в обучении – прекрасная возможность обно-
вить знания и навыки, освоить новые способы решения 
профессиональных задач, адаптироваться к изменив-
шимся условиям работы. 

Желающие могут обращаться в ОкУ «Центр занятости 
населения города Железногорска и Железногорского рай-
она» по адресу: г.Железногорск, ул. Гагарина, д.10 А. 

контактный телефон: 8 (47148) 3-25-68.
Пресс-группа администрации города

   ПРиМи УчАсТие

   вАкАнсии
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первый

05.50, 06.10 Россия от края до 
края 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Т/с «КРасная КоРоЛЕ-
Ва» 16+
09.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.15 Ирина Роднина. Женщина с 
характером 12+
11.15 Честное слово 12+
12.15 Иосиф Кобзон. Песня моя - 
судьба моя 16+
18.00 Вечер-посвящение Иосифу 
Кобзону 12+
21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых 
16+
23.45 Х/ф «КаК ВитЬКа ЧЕс-
ноК ВЕЗ ЛЕХу ШтЫРя В ДоМ 
инВаЛиДоВ» 18+
01.30 Х/ф «ГиппопотаМ» 18+
03.00 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

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 Петросян-шоу 16+
13.50 Х/ф «МЕЗаЛЬянс» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «МаМа МаШа» 12+
01.10 Х/ф «ЛабиРинтЫ суДЬ-
бЫ» 12+

06.05 Марш-бросок 12+
06.45 Абвгдейка 0+
07.10 Короли эпизода. Иван 
Лапиков 12+
08.00 Православная энциклопе-
дия 6+
08.30 Х/ф «обЫКноВЕннЫЙ 
ЧЕЛоВЕК» 12+
10.30, 11.45 Х/ф «ШЕРЛоК 
ХоЛМс и ДоКтоР Ватсон» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+

13.30 Х/ф «пЛЕМяШКа» 12+
14.45 «пЛЕМяШКа» 12+
17.20 Х/ф «пЕРЕЛЕтнЫЕ пти-
цЫ» 12+
21.00 Постскриптум 12+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Дикие деньги. Юрий Айзен-
шпис 16+
00.50 Прощание. Сергей Доренко 
16+
01.40 Д/ф «Тайны советских 
миллионеров» 16+
02.20 Роман со слугой 16+
03.00 Постскриптум 16+
04.15 Х/ф «бЕЗ пРаВа на 
оШибКу» 12+
05.55 Петровка 38 16+

04.50 ЧП. Расследование 16+
05.20 Х/ф «ХоЛоДноЕ ЛЕто 
пятЬДЕсят тРЕтЬЕГо...» 12+
07.25 Смотр 0+
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+
13.10 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
17.15 Последние 24 часа 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Х/ф «пЁс» 16+
23.00 Международная пилорама 
18+
23.55 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.15 Фоменко фейк 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.55 Х/ф «на ДнЕ» 16+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 01.05 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 19.30 Экстрасенсы. Битва 
сильнейших 16+
12.30, 13.30, 14.35 Где логика? 16+
15.35, 16.40 Комеди Клаб 16+

17.30 Х/ф «на КРаЙ сВЕта» 16+
21.00 Танцы 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «поД пЛанЕтоЙ 
обЕЗЬян» 12+
03.15, 04.10 Открытый микрофон 
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 “поцЕЛуЙ” 16+
8.00 Д/ф “Агрессивная среда” 12+
9.30 Д/ф “Моё родное” 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “пРитяЖЕниЮ Во-
пРЕКи” 16+
12.30 Д/ф “Когда грустит Байкал”, 
“Раздвигая льды” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ВЫ пЕтЬКу нЕ 
ВиДЕЛи” 6+
15.00, 1.00 Т/с “наШи 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”

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 06.50, 
07.15, 07.50, 08.20, 08.55, 09.35 
Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.15, 11.05, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.05, 15.00, 15.50, 16.25, 17.15, 
17.55, 18.40, 19.20, 20.00, 20.50, 
21.40, 22.25, 23.10 Т/с «сЛЕД» 
16+
00.00 Известия. Главное
01.00, 02.05, 02.55, 03.45, 04.35 
Т/с «таЙнЫ ГоРоДа Эн» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Стёпа-моряк», «Не 
любо - не слушай», «Волшебное 
кольцо», «Архангельские новел-
лы» 12+

08.15 Х/ф «МосКВа, ЛЮбоВЬ 
Моя» 12+
09.45 Телескоп 12+
10.15 Д/с «Маленькие секреты 
великих картин» 12+
10.45 Х/ф «ЧЕЛоВЕК с буЛЬВа-
Ра КапуциноВ» 12+
12.20, 00.45 Д/ф «Живая природа 
островов Юго-Восточной Азии» 
12+
13.10 Дом ученых 12+
13.40 Д/ф «Неаполь - душа 
барокко» 12+
14.30 Х/ф «ШоФЕР на оДин 
РЕЙс» 12+
16.50 Д/с «Предки наших пред-
ков» 12+
17.30 Д/ф «Какой должна быть 
«Анна Каренина»?» 12+
18.10 Квартет 4х4 12+
20.05 Д/ф «Сироты забвения» 12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КаРп отМоРоЖЕн-
нЫЙ» 12+
23.35 Клуб 37 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильмы для взрослых 
18+

06.00 Х/ф «ДиКиЙ» 16+
16.00 Х/ф «КРапоВЫЙ бЕРЕт» 
16+
20.00 Х/ф «сВоЛоЧи» 16+
22.00, 05.15 Улетное видео 16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «КЛонДаЙК» 16+
02.00 Х/ф «отРяД особоГо 
наЗнаЧЕния» 12+
03.20 Х/ф «МиРотВоРЕц» 16+

04.10, 21.30 Звук 12+
06.25 Д/ф «Место работы» 6+
07.10 Культурный обмен 12+
07.55 Легенды Крыма 12+
08.20 От прав к возможностям 12+
08.35, 23.50 Фигура речи 12+
09.00 М/ф «Братья Лю» 0+

09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
16+
10.05, 16.20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима» 12+
12.45, 13.05, 15.05 Т/с «цЕЗаРЬ» 
16+
16.50 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» 12+
17.35 Х/ф «бЕс В РЕбРо» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Х/ф «нЕ упусКаЙ иЗ 
ВиДу» 12+
00.20 Х/ф «КРиЗис сРЕДнЕГо 
ВоЗРаста» 16+
01.45 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
02.30 Х/ф «ЗДРаВстВуЙ, сто-
Лица!» 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.25 Волейбол. Кубок мира. 
Женщины. Россия - Камерун. Пря-
мая трансляция из Японии
08.25 Х/ф «оДиноКиЙ ВоЛК 
МаККуЭЙД» 6+
10.30, 13.45, 15.55, 20.25 Новости
10.40 Все на Футбол! Афиша 12+
11.40 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
12.10, 16.00, 20.55, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.10 Итоги недели
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал» (Мадрид) - «Леван-
те». Прямая трансляция
16.25 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) - 
«Байер». Прямая трансляция
18.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Ма-
кедония. Прямая трансляция из 
Словении
20.35 «СКА - ЦСКА. Live». Специ-
альный репортаж 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «Барселона» - «Валенсия». 
Прямая трансляция
00.25 Дерби мозгов 16+
01.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - «Висла» (Польша) 0+
02.45 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
04.40 «Россия - Казахстан. Live». 
Специальный репортаж 12+
05.00 Д/ф «Утомлённые славой» 
16+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Царевны» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Дракоша Тоша» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
15.30 М/с «Маджики» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль»  
0+
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички» 6+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 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
18.35 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 6 0+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.20 Внутри секты Мэнсона. 
Утерянные пленки 18+
02.00 На самом деле 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

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 Х/ф «поКа сМЕРтЬ нЕ 
РаЗЛуЧит нас» 12+
00.55 Х/ф «ХоЛоДноЕ сЕРДцЕ» 
12+
04.10 Т/с «сЕМЕЙнЫЙ ДЕтЕК-
тиВ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.05 Ералаш 6+
08.15 Д/ф «Дмитрий Певцов.  
Я стал другим...» 12+
09.05 Х/ф «таЙна посЛЕДнЕЙ 
ГЛаВЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Тайна последней главы 12+
13.25, 15.05 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ 
аннЫ КняЗЕВоЙ». «пРиЗРаКи 
ЗаМосКВоРЕЧЬя» 12+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «сициЛиансКая 
ЗаЩита» 12+
20.00 Х/ф «уЧЕница ЧаРоДЕя» 
12+
22.00, 02.30 В центре событий 16+

23.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» 16+
00.00 Д/ф «Советские секс-сим-
волы» 12+
00.50 Д/ф «Вторая семья» 12+
01.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Нехорошие квартиры» 12+
03.40 Петровка 38 16+
03.55 Х/ф «уРоК ЖиЗни» 12+

05.00 Т/с «ДЕЛЬта. пРоДоЛЖЕ-
ниЕ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00 Т/с «МуХтаР. ноВЫЙ 
сЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕсниК. сВоя ЗЕМ-
Ля» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 16.30, 03.00 Место встречи 
16+
17.00 ДНК 16+
18.00 Жди меня 12+
19.40 Т/с «Куба» 16+
20.40 Т/с «баЛабоЛ» 16+
22.50 ЧП. Расследование 16+
23.15 Х/ф «посЛЕДниЙ ГЕРоЙ» 
16+
01.00 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.00 Квартирный вопрос 0+

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 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «саШатаня» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР» 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, 03.30, 04.20 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката  
16+
01.05 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «КонЕц сВЕта 2013. 
апоКаЛипсис по-ГоЛЛиВуД-
сКи» 18+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с “поцЕЛуЙ” 16+
8.00, 17.00 Д/ф “Агрессивная 
среда” 12+
9.30 Д/ф “Оружие” 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “бЕЛая стРЕЛа ВоЗ-
МЕЗДиЕ” 16+
12.30 Д/ф “Моё родное” 12+
13.25 Х/ф “иДиот” 12+
15.00 Т/с “наШи сосЕДи” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.40, 06.20, 07.05, 08.00, 11.25, 
12.20, 13.25, 13.40, 14.30, 15.25, 
16.25, 17.20, 18.15 Т/с «ШаМан. 
ноВая уГРоЗа» 16+
09.25 Х/ф «пЕРВЫЙ посЛЕ 
боГа» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.20, 22.10, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.30, 04.55 Т/с «ДЕтЕК-
тиВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Д/с «Восемь дней, 
которые создали Рим» 12+
08.25 Легенды мирового кино 12+
08.50, 17.35 Красивая планета 12+
09.10 Х/ф «бЕЛая ГВаРДия» 12+
10.20 Х/ф «насРЕДДин В бу-
ХаРЕ» 12+
11.55 Д/ф «Юрий Олеша. По клич-
ке Писатель» 12+
12.50 Черные дыры, белые пятна 
12+

13.30 Д/ф «Диалог со зрителем» 12+
15.10 Письма из провинции 12+
15.40 Д/ф «Люсьена Овчиннико-
ва. Мотылек» 12+
16.25 Х/ф «В ГоРаХ МоЕ сЕРД-
цЕ» 12+
17.50 Владимир Спиваков и госу-
дарственный камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы» 12+
19.45, 22.15 Линия жизни 12+
20.40 Х/ф «МосКВа, ЛЮбоВЬ 
Моя» 12+
23.30 Кинескоп 12+
00.10 Х/ф «МЕРтВЫЕ ЛастоЧ-
Ки» 12+
01.55 Искатели 12+

06.00 Т/с «соЛДатЫ 9» 12+
06.45 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 18+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «КРапоВЫЙ бЕРЕт» 
16+
18.00 Х/ф «ГЕРаКЛ» 16+
19.45 Х/ф «бЕн-ГуР» 16+
22.20 Х/ф «ГоРЕц-4» 16+
00.00 Х/ф «МиРотВоРЕц» 16+
02.30 Х/ф «ЛоВуШКа ДЛя 
оДиноКоГо МуЖЧинЫ» 16+
04.00 Х/ф «отРяД особоГо 
наЗнаЧЕния» 12+

 

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.00, 17.00, 20.00, 
22.00 Новости 16+
04.15 Д/ф «Гербы России. Герб 
Подольска» 6+
04.30, 17.25 Т/с «ДоКтоР МаР-
тин» 12+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 16.05 Большая страна 12+
07.15, 23.00 Т/с «аГЕнт особо-
Го наЗнаЧЕния - 4» 12+
09.30 Д/ф «Пешком в историю» 
12+
10.15 Д/ф «Дело темное. Где 
деньги МММ?» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРаже-
ние 16+

15.45 М/ф «Рекс осенью» 0+
16.30 Вспомнить всё 12+
17.05 Д/ф «Охотники за сокрови-
щами» 12+
00.35 Х/ф «ЗДРаВстВуЙ, сто-
Лица!» 12+
02.20 Служу Отчизне 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Несвободное паде-
ние» 16+
07.00, 08.55, 11.40, 14.00, 18.45 
Новости
07.05, 11.45, 14.05, 23.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 «Трансфер. Стас Ярушин 
- ХК «Динамо». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Гран-при с Алексеем Попо-
вым 12+
09.50 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
10.10 Д/ф «Дух в движении» 12+
12.30 «Профессиональный бокс 
и ММА. Афиша». Специальный 
обзор 16+
13.00 Реальный спорт. Регби 12+
13.30 «РПЛ. В ожидании тура». 
Специальный репортаж 12+
14.55 Баскетбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Китая
16.55 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
17.25 Все на Футбол! Афиша 12+
18.25 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
18.55 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - ЦСКА. Пря-
мая трансляция
21.55 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. Россия - Бе-
лоруссия. Прямая трансляция из 
Словении
00.05 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Мальорка» - «Атлетик» 
(Бильбао) 0+
02.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Джорджио Петросян 
против Джо Наттавута. Джабар 
Аскеров против Сами Санья. 

Трансляция из Таиланда 16+
04.00 Профессиональный бокс. 
Владимир Шишкин против Де-
Андре Вара. Шохжахон Эргашев 
против Абдиэля Рамиреса. Транс-
ляция из США 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
08.05 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
08.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
08.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Возвращение блуд-
ного попугая» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
10.35 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.20 М/с «Говорящий Том» 0+
11.30 М/с «Джинглики» 0+
12.05 М/с «Буба» 6+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.40, 22.50 М/с «Гормити» 6+
13.05 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Барбоскины» 0+
15.00 М/с «Супер4» 6+
15.50 Весёлая ферма 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк 
Сити» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.55 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.10 М/с «Мончичи» 0+
18.50 М/с «Дружба - это чудо» 0+
19.10 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+

13 сентября
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первый

05.30, 06.10 Т/с «крАснАЯ ко-
роЛевА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
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+
13.30 Однажды в Париже. Далида 
и Дассен 16+
14.40 ДОстояние РЕспублики. Джо 
Дассен 12+
16.00 Страна советов. Забытые 
вожди 16+
18.10 Точь-в-точь 16+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.50 Х/ф «основАно нА ре-
АЛьнЫХ соБЫТИЯХ» 16+
01.50 Х/ф «МоЖеШь не сТУ-
ЧАТь» 16+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.15, 03.20 Х/ф «ТерАПИЯ ЛЮ-
БовьЮ» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскресе-
нье 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
13.45 Х/ф «сУХАрь» 12+
18.00 Удивительные люди-4 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 Т/с «ЛеДнИков» 16+

06.10 Х/ф «ЖенИТьБА БАЛьЗА-
МИновА» 6+

07.55 Фактор жизни 12+
08.30 Х/ф «УЧенИЦА ЧАроДеЯ» 
12+
10.25 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.00 События 16+
11.50 Х/ф «МеДовЫЙ МесЯЦ» 
12+
13.35 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть по собственному жела-
нию» 16+
14.30, 05.25 Московская неделя 
16+
15.00 Прощание. Муслим Маго-
маев 16+
15.55 Прощание. Михаил Евдоки-
мов 16+
16.40 Хроники московского быта. 
Советское неглиже 12+
17.30 Х/ф «ЗАМкнУТЫЙ крУГ» 
12+
21.15 Т/с «ПрИЗрАк в крИвоМ 
ЗеркАЛе» 12+
00.15 Призрак в кривом зеркале 
12+
01.15 Петровка 38 16+
01.25 Х/ф «ПУЛЯ-ДУрА. АГенТ 
ДЛЯ нАсЛеДнИЦЫ» 16+
04.50 10 самых... Сбежавшие из-
под венца 16+

05.00 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 Секрет на миллион 16+
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+
02.20 Х/ф «День оТЧАЯнИЯ» 
16+
04.20 Т/с «ППс» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Большой завтрак 16+
12.30 Х/ф «нА крАЙ свеТА» 16+
14.35, 15.35, 16.35 Однажды в 
России 16+
17.40, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
02.05, 03.00, 03.45 Открытый 
микрофон 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 “Слово”, “Православ-
ный календарь”
8.00 Т/с “ПОЦЕЛУЙ” 16+
10.00 Д/ф “Когда грустит Байкал”, 
“Раздвигая льды” 12+
11.00 Т/с “ПРИТЯЖЕНИЮ ВОПРЕ-
КИ” 16+
12.00, 18.15 “Железногорский 
журнал” 12+
12.30 Д/ф “Экспериментаторы” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “неУДАЧ-
нИк-сМеЛЫЙ рЫЦАрь” 6+
15.00, 0.30 Филиалы “Алиса” и 
“Горница” представляют - “Весен-
ний парад Звёзд” 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”

пятый 
канал

05.00, 05.25, 06.10, 07.00 Т/с 
«ТАЙнЫ ГороДА Эн» 16+

08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Вла-
димир Меньшов. Чему верит 
Москва» 16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.40, 16.35, 17.30, 18.20, 
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.55, 
23.50 Т/с «кАрПов» 16+
00.40 Х/ф «ДрУЖБА осоБоГо 
нАЗнАЧенИЯ» 16+
02.15 Х/ф «ПервЫЙ ПосЛе 
БоГА» 16+
03.50 Большая разница 16+

06.30 М/ф «Радуга». «Кошкин 
дом». «Ночь перед Рождеством» 
12+
08.00 Х/ф «ШоФер нА оДИн 
реЙс» 12+
10.20 Обыкновенный концерт 12+
10.50 Х/ф «серАФИМ ПоЛУБес 
И ДрУГИе ЖИТеЛИ ЗеМЛИ» 12+
12.20 Письма из Провинции 12+
12.45, 02.05 Диалоги о животных 
12+
13.30 Другие Романовы 12+
13.55, 00.30 Х/ф «БоЛьШоЙ 
Босс» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Григория 
Козлова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ЧеЛовек с БУЛьвА-
рА кАПУЦИнов» 12+
21.50 12+

06.00 Х/ф «ПоЛИЦеЙскАЯ 
ИсТорИЯ» 16+
07.45 Х/ф «ПоЛИЦеЙскАЯ 
ИсТорИЯ-2» 16+
10.15 Х/ф «своЛоЧИ» 16+
12.30 Х/ф «восьМИДесЯТЫе» 
16+
23.00 +100500 18+
23.30 Фейк такси 18+
00.00 Х/ф «кЛонДАЙк» 16+
01.50 Х/ф «ДеЛАЙ - рАЗ!» 16+
03.15 Улетное видео 16+
04.30 Мультфильмы 0+

04.25 Вспомнить всё 12+
04.55 Х/ф «не УПУскАЙ ИЗ 
вИДУ» 12+
06.40 Д/ф «Послушаем вместе. 
Мусоргский» 12+
07.25, 19.45 Моя история 12+
07.55 Регион 12+
08.35, 23.30 Дом «Э» 12+
09.00 М/ф «Машенькин концерт» 
0+
09.30 Большая наука 12+
10.00, 13.00, 15.00, 01.00 Новости 
16+
10.05, 16.20 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 Д/ф «Лесной спецназ» 12+
11.25 Активная среда 12+
11.50 Д/ф «Блеск и слава Древне-
го Рима» 12+
12.40, 13.05, 15.05 Т/с «ЦеЗАрь» 
16+
16.50 Д/ф «Они нас слышат» 12+
17.25 Т/с «АГенТ осоБоГо 
нАЗнАЧенИЯ - 4» 12+
19.00 ОТРажение недели 16+
20.15 Х/ф «ЗДрАвсТвУЙ, сТо-
ЛИЦА!» 12+
22.10 Х/ф «крИЗИс среДнеГо 
воЗрАсТА» 16+
00.00 Д/ф «Место работы» 12+
00.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Подольска» 6+
01.15 Х/ф «Бес в реБро» 12+
02.40 Большая страна 12+
03.05 Прав!Да? 12+

06.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Реал Сосьедад» - «Атлети-
ко» 0+
08.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Бавария» 0+
10.00 Бокс 2019 г. Обратный отсчёт 
12+
10.30, 15.15 Новости
10.40 Футбол. Чемпионат Италии 
0+
12.35, 15.25, 18.25, 23.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.15 Волейбол. Кубок мира. Жен-
щины. Россия - Япония. Прямая 
трансляция из Японии

16.25 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. «Тамбов» - ЦСКА. 
Прямая трансляция
18.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
20.55 После Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Монако» - «Марсель». 
Прямая трансляция
00.30 Спортивная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Трансля-
ция из Франции 0+
02.15 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Казахстана 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Порту-
галии 0+

05.00 М/с «Кокоша - маленький 
дракон» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Катя и Эф. КУДА-У-
ГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
08.50, 18.30 М/с «Семейка Беге-
мотов» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.25 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «44 котёнка» 0+
11.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Фиксики» 0+
13.50 Доктор Малышкина 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
16.10 М/с «Санни Дэй» 0+
17.00 М/ф «Два хвоста» 6+
18.40 М/с «М/с «Щенячий па-
труль» 0+
19.30 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.40 М/с «Детектив Миретта» 6+
00.50 М/с «Сердитые птички» 6+
02.30 М/с «Истории свинок» 6+
02.40 М/с «Заботливые мишки. 
Добрые истории» 0+

15 сентября

Кинотеатр «Русь»
Кинопремьеры с 5 сентября

5, 6 сентября
Филиал «Горница»

17.00-19.00 День открытых дверей (набор детей 
в клубные формирования филиала «Горница») 0+

6 сентября
Филиал «Алиса»

17.00-19.00 День открытых дверей (набор детей 
в клубные формирования филиала «Алиса») 0+

8 сентября
Стадион «Горняк»

18.00 Чемпионат Курской области по футболу, 2 
круг, 15 тур: ФК «Магнит» - «Магнит» - «Реут»

9 сентября
Филиал «Горница»

15.30 «День грамотности». Театрализованно-
игровая программа для детей 0+

10 сентября
Филиал «Алиса»

14.00 «Маленькие хитрости крепкого здоровья». 
Познавательная программа для детей, в целях 
пропаганды здорового образа жизни 0+

Филиал «Горница»

15.00 «Жура-жура-Журавель!». Мастер-класс по 
декоративно-прикладному творчеству для детей, 
посвящённый Всемирному дню журавля 0+

«ОнО 2»
(Канада, США, ужасы, режиссёр Андрес Мускетти) 18+
Проходит 27 лет после первой встречи ребят с демони-

ческим Пеннивайзом. Они уже выросли, и у каждого своя 
жизнь. Но неожиданно их спокойное существование нару-
шает странный телефонный звонок, который заставляет их 
вновь собраться вместе.

«Жара»
(Россия, комедия, режиссёр Дуня Лисова) 16+
Звезды российской эстрады летят в Баку на фести-

валь «Жара». Среди них и Даша Стеклова, талант-
ливая дебютантка, чья слава началась с победы в 
популярном музыкальном телешоу. Даша не хочет 
играть по правилам и жаждет творческой свободы. 
В Баку, поссорившись со своим продюсером (а по 
совместительству — молодым человеком), девуш-
ка сбегает. В сказочном городе, дышащем музыкой 
и солнцем, ее ждет множество приключений и ро-
мантических встреч, которые помогут Даше осуще-
ствить мечту и стать по-настоящему
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Пятилетний мальчик наблю-
дает, как его самодельная 

подводная лодка скользит по 
глади ручья, затем она стреми-
тельно уходит под воду, чтобы 
через время, преодолев значи-
тельное расстояние, показать-
ся во всей мощи. Он смастерил 
ее вместе с дедом, самым близ-
ким и родным человеком, кото-
рый во внуке души не чает. Все, 
что умел сам – дед передал ему, 
лешке. 

Детские воспоминания леони-
да Мартыненко – железногор-
ского художника, неразрывно 
связаны с дедом по материн-
ской линии николаем иванови-
чем Шевченко. Они жили в од-
ном дворе, и не просто тянулись 
друг к другу: у них была острая 
потребность в общении – про-
дуктивном, творческом.

 - У мамы никогда не было про-
блем, как меня занять – я всег-
да был с дедушкой, - вспомина-
ет Леонид Мартыненко, и глаза 
его наполняются необыкновен-
но добрым светом, как быва-
ет, когда человек окунается в 
самые теплые воспоминания. – 
Дедушка был конюхом, но умел 
делать всё. Он научил меня 
вить веревку из пеньки, я и сей-
час могу с закрытыми глаза-
ми сделать это. Этот навык я ис-
пользую в работе по сей день, и 
всегда в эти минуты со мной ря-
дом дед. Наблюдает, одобри-
тельно кивает.

Дедушка николай иванович 
был для маленького лешки, как 
он его называл, самым глав-
ным человеком в жизни. заво-
роженно наблюдал пытливый 
мальчишка, как дед мастерит из 
монетки кольцо. Оно сверкало и 
переливалось на солнце как на-
стоящее, золотое. и в эти мину-
ты дед казался просто волшеб-
ником. 

- Дед показывал, а я повторял. 
Он научил меня косить, клепать, 
стекло резать, работать топо-
ром, да и корзины плести. По-
мимо нужных в хозяйстве навы-
ков, находил дедушка и занятие 
для души – на досуге делал 
оригами. А ведь еще он был ар-
тистом, играл в театре. Роли у 
него были колоритные, такие 
как Тарас Бульба. Безусловно, 
наиглавнейшее влияние на ста-
новление в творческом плане 
на меня оказал именно он, Ни-
колай Иванович.

Слушаю рассказ леони-
да Михайловича и неволь-

но задумываюсь. Сколько все-
го успевал сделать за день его 
дедушка. или в сутках времени 
было больше? Причина кроется 
в другом – не умели люди без-
дельничать, не ленились, всегда 
находили себе занятие, к тому 
же не было у них «пожирателей 
времени», таких как телевизор, 
телефон, интернет.

не меньше дедушки трудился 
и внук. Отец с матерью держа-
ли живность разную - кроликов, 
гусей, уток. нужно было и травы 
накосить, и воды принести, да и 
маме по хозяйству любил лео-
нид помогать. А управившись с 
делами, садилась мама за руко-
делие. знатная она была швея, 
заказы принимала на пошив 
нижнего белья для крупногаба-
ритных дам. любила вышивать, 
одеяла стегала, да и леони-
да обучила своему мастерству. 
Он ведь впитывал все как губка, 
очень любопытным и толковым 
парнем рос. 

-Не было тогда глянцевых жур-
налов, Интернета. Найдет мама 
картинку для вышивки, а я уве-
личиваю ее, рисую, – окунает-
ся в детские воспоминания Ле-
онид Михайлович, - узоры на 
одеялах прорисовывал, чтобы 
красивая строчка получилась.

Тяга к творчеству, проявившаяся 
в раннем возрасте, со временем 
не угасала, а только усиливалась. 
Уже в школе заметили талантли-
вого мальчишку, который и ри-
совал хорошо, и поделки на кон-
курсы мастерил. Одноклассники 
часто свои альбомы подсовыва-
ли, когда нужно было оценку хо-
рошую получить, никому не от-
казывал леонид, несложно ведь 
было. А в пятом классе сосед-
ский мальчишка позвал его с со-
бой в изостудию, где с головой 
он окунулся в любимое дело. Так, 
к приключенческой литературе, 
фантастике, которую буквально 
«проглатывал» мальчишка, стали 
ему в местной библиотеке выда-
вать книги и о художниках.

Серьезный разговор с отцом 
состоялся в год окончания 

школы: «не пора ли тебе, сын, 
делом заняться? Пошел бы в 
ПТУ, стал бы трактористом-ма-
шинистом широкого профиля 
как братья». Отец в войну тан-
кистом был, Курская дуга за 
плечами, может, он дело го-
ворит? но воспротивился сын 
воле отца и по-своему посту-
пил, против сердца-то не пой-
дешь. Стал он студентом худ-
графа Курского пединститута, 
который успешно окончил, осу-
ществив свою мечту быть ху-
дожником. но не диплом вы-
пускника худграфа делает 
художника художником. Это 
особая каста, это люди, поцело-
ванные ангелом при рождении. 
Можно как угодно называть та-
лант: дар, избранность, - но вот 
сам леонид Михайлович назы-
вает свою тягу к созиданию ген-
ной памятью. 

знания об истоках генной па-
мяти семьи Мартыненко, исто-
рия не сохранила. но помнит 
леонид Михайлович, что его 
предки были причастны к на-
родному промыслу. Дедушка 
по отцу изготавливал рамы для 
икон, был киотчиком, а родной 
брат деда был потомственным 
иконописцем - «личкуном», пи-
сал он лики святых. Такой про-
мысел лег в основу знаний, 
которые через поколения пере-
дались и дочери леонида Ми-
хайловича – Юлии.

Юлия леонидовна росла в ат-
мосфере творчества, в красоте, 
которую создавал своими ру-
ками ее талантище-отец. и не 
удивительно, что тянулась де-
вочка к тому, что было смыслом 

его жизни. Повзрослев, с отли-
чием окончила художествен-
ное училище, заочно - худграф, 
много лет работала в школе на-
родных промыслов, которую со-
здал и долгое время возглавлял 
ее отец. А потом, как часто бы-
вает, - птенцы покидают уют-
ное родительское гнездо, чтобы 
свить свое собственное. Сейчас 
Юлия нашла себя в Центре дет-
ского творчества, работает с со-
леным тестом, создавая из него 
шедевры. Она, как и отец, ма-
стер-универсал. но талантливо-
му человеку всегда мало того, 
что он уже умеет. Стремясь к са-
мосовершенствованию, Юлия 
освоила современный дизайн 
интерьера, успешна на этом по-
прище.

 - Само по себе ничего не про-
исходит. Просто дело надо де-
лать, тогда и результат будет, - 
не устает повторять Почетный 
работник культуры и искусства 
Курской области Леонид Мар-
тыненко, - и он знает, о чем го-
ворит.

Художник обрел свою Музу, 
свою надежду четверть века 

назад. Супруга надежда нико-
лаевна работала учителем на-
чальных классов по авторской 
программе «Мир народной 
культуры». Встреча мастера с 
Музой не была случайной. Они 
дополнили друг друга в творче-
ском плане, сыграв значитель-
ную роль в личностном росте. 
надежда николаевна прикипе-
ла к «Артели», стала создателем 
отделения народной игрушки. 
Работала научным сотрудником, 
принимала непосредственное 
участие в создании музея, до 

сих пор проводит экскурсии. 
Она так же, как и супруг, являет-
ся народным мастером России.

Каким бы талантом человек ни 
обладал, без труда и ежеднев-
ной работы над собой успеха 
не добиться. Бывает, что и у ге-
ниев опускаются крылья, и тог-
да на помощь приходят мудрые 
друзья – книги. Как и в детстве, 
видит в них «маяки», указываю-
щие путь. Путь к себе.

У каждого человека своя до-
рога в жизни. Внук леонида 
Михайловича, девятилетний 
Егорка, занимается в вокальной 
группе, интересуется машина-
ми. Его не манят кисти и краски, 
он другой. Все, что мог, леонид 
Мартыненко сделал – он обучил 
внука основам ремесла. Пилить, 
строгать мальчик умеет, это при-
годится ему в жизни. 

- Хотелось бы передать внуку 
то, что умею сам, - признается 
народный мастер России,  - но 
он не испытывает тяги к это-
му виду творчества, зато с удо-
вольствием поет. Человек дол-
жен заниматься делом, которое 
по душе. Прадедушка Егора Ни-
колай Иванович Шевченко пел 
в церковном хоре. Был первым 
басом на всю округу. Как запоет 
– мороз по коже… 

Выходит, что генная память не 
красивая фраза. Опыт предков 
лежит в основе деятельности, к 
которой склонен каждый из нас. 
и сами того не замечая, на под-
сознательном уровне человек 
проходит по пути, проложенном 
дедами. 

Светлана Масленникова

Четверть века леонид 
Мартыненко живёт 
в созданном им 
уникальном мире.  
Это его детище, 
воплощение смелых 
творческих идей – 
«Артель», ставшая 
признанным центром 
возрождения 
традиционных 
народных промыслов 
и художественных 
ремесел. заслуги 
народного мастера 
России отмечены 
премией губернатора 
Курской области 
«за сохранение 
традиций». имя 
леонида  Мартыненко 
внесено в 
энциклопедию 
«лучшие люди России» 
и Большую курскую 
энциклопедию.

Гармония и счастье -  
в творчестве
Династия начинается с любви к своему делу и умения передать эту 
любовь по наследству 
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награждены за достойное

За организацию и проведение на 
высоком уровне городских меропри-
ятий глава города наградил благодар-
ностью следующих преподавателей 

детской школы искусств:
Родных Олесю Витальевну;
Морозову Наталью Викторовну;
Штукевич Анну Ивановну;
Коган Светлану Викторовну;
Горобцову Галину Вячеславовну;
Пашину Ольгу Илларионовну;
Трубилину Людмилу Ивановну;
Новикову Елену Михайловну;
Блинову Ирину Сергеевну;
Ковалеву Наталью Ивановну;

детской музыкально-хоровой шко лы 
имени Г. Струве:

Скорову Татьяну Юрьевну;
Савельеву Марину Геннадьевну;
Гриневу Марину Петровну;
Королеву Ольгу Алексеевну;
Щербакову Кристину Витальевну;
Прудникову Елену Николаевну;
Зайцеву Ларису Николаевну;
Мосину Елену Валериевну;

школы народных промыслов  
«Артель»:

Валь Галину Ивановну;
Землякову Наталью Сергеевну;
Мельцеву Марину Яковлевну;
Чепелева Юрия Александровича.

За эффективную работу с одарён-
ными обучающимися в  течение 2018-
2019 учебного года глава города на-
градил благодарностью следующих 
учителей и педагогов образователь-
ных учреждений города:

Бородину Светлану Александров-
ну - учителя французского языка шко-
лы  №11;

Воронцову-Деркач Юлию Никола-
евну  - учителя истории и обществозна-
ния лицея №5;

Гатилову Любовь Николаевну - 
учителя математики гимназии №1;

Грязеву Галину Сергеевну - учителя 
начальных классов гимназии №1;

Ильютченко Ольгу Евгеньевну - 
учителя истории и обществознания 
школы  №11;

Канаева Артёма Алексеевича - 
учителя основ безопасности жизнедея-
тельности гимназии №1;

Карченкова Артёма Анатольеви-
ча - учителя истории и обществознания 
гимназии №10;

Кирсанову Оксану Сергеевну - учи-
теля физической культуры школы  №7;

Копенко Ольгу Николаевну - учите-
ля обществознания гимназии №1;

Кострикину Оксану Ивановну - учи-
теля биологии школы  №11;

Ковалёву Ирину Васильевну - учи-
теля русского языка и литературы гим-
назии №1;

Лотареву Елену Фёдоровну - учи-
теля истории и обществознания школы  
№13;

Лютикову Елену Александровну - 
учителя математики школы  №11;

Могилину Татьяну Геннадьевну - 
учителя биологии гимназии №10;

Мойсак Людмилу Анатольевну - 
учителя географии гимназии №1;

Новикову Ольгу Михайловну - учи-
теля русского языка и литературы лицея 
№5;

Новокрещенову Татьяну Евгеньев-
ну - учителя географии школы  №11;

Полухину Валентину Николаевну - 
учителя биологии школы  № 11;

Пустовалову Ларису Викторовну - 
учителя географии лицея №5;

Ревякину Ольгу Ивановну - учителя 
истории и обществознания школы №11;

Рыжову Наталию Александровну 
- учителя изобразительного искусства 
и мировой художественной культуры 
школы  №13;

Савочкину Светлану Николаевну - 
учителя немецкого языка школы  №13;

Салбиеву Надежду Петровну - учи-
теля начальных классов гимназии №1;

Сибилёву Марину Николаевну - 
учителя истории и обществознания 
школы  №13;

Соколова Юрия Ивановича - учите-
ля физической культуры гимназии №10;

Старикова Александра Алексан-
дровича - учителя математики школы  
№9;

Стародумову Лину Юрьевну - учи-
теля обществознания лицея №5;

Сыроватскую Татьяну Алексан-
дровну - учителя начальных классов 
гимназии №1;

Трохину Татьяну Егоровну - учителя 
биологии лицея №12;

Фокину Елену Анатольевну - учите-
ля физики гимназии №1;

Шевченко Светлану Ивановну - 
учителя основ православной культуры 
гимназии №1;

Цыганок Татьяну Вячеславовну - 
учителя музыки гимназии №10;

Чайкину Елену Владимировну - 
учителя изобразительного искусства и 
черчения лицея №5;

Чеботарёву Наталью Ивановну - 
учителя биологии гимназии №1;

Сальникову Наталию Геннадьевну 
- педагога дополнительного образова-
ния гимназии №1;

Веденину Светлану Павловну - пе-
дагога дополнительного образования 
гимназии №1;

Трушенко Ирину Васильевну - пе-
дагога дополнительного образования 
гимназии №1; 

Ширяеву Галину Тимофеевну - пе-
дагога дополнительного образования 
школы  №11;

Сараеву Ольгу Владимировну - пе-
дагога дополнительного образования 
гимназии № 10;

Борзенкову Светлану Викторовну 
- педагога дополнительного образова-
ния Центра детского творчества;

Коротченкову Наталью Владими-
ровну - педагога дополнительного об-
разования Центра детского творчества;

Северскую Валентину Николаевну 
- педагога дополнительного образова-
ния Центра детского творчества;

Селетринникову Анну Алексан-
дровну - педагога дополнительного 
образования Центра детского творче-
ства;

Здоровец Наталью Николаевну - 
педагога дополнительного образова-
ния Центра детского творчества;

Макарову Елену  Николаевну - пе-
дагога дополнительного образования 
Центра детского творчества;

Булдакову Веронику Юрьевну - пе-
дагога дополнительного образования 
Центра детского творчества;

Гаврилейко Дарью Геннадьевну - 
педагога дополнительного образова-
ния Центра детского творчества;

Пахомову Ирину Зифридовну - пе-
дагога дополнительного образования 
Центра детского творчества;

Ширяеву Ольгу Ивановну - педаго-
га дополнительного образования Цен-
тра детского творчества.

За достойное воспитание детей, до-
бившихся больших успехов в учебной 
(творческой) деятельности, глава го-
рода наградил благодарностью следу-
ющих родителей:

Пилюгину Елену Владимировну - 
маму Пилюгиной Дианы, обучающейся 
11 класса школы № 11,  призёра заклю-

чительного этапа всероссийской олим-
пиады школьников по русскому и фран-
цузскому языкам; 

Крюкову Светлану Сергеевну и 
Крюкова Андрея Фёдоровича - роди-
телей Крюковой Марии, обучающейся 
10 класса гимназии №1, победителя об-
ластной олимпиады школьников по ос-
новам православной культуры, призёра 
всероссийской олимпиады школьников 
по литературе, и Крюковой Анастасии, 
обучающейся 4 класса гимназии № 1, 
призёра областной олимпиады школь-
ников по русскому языку;

Арбузову Жанну Александровну и 
Арбузова Андрея Валерьевича - ро-
дителей Арбузовой Юлии, обучающей-
ся 8 класса гимназии №1, призёра об-
ластной олимпиады школьников по 
основам православной культуры, и Ар-
бузовой Маргариты, обучающейся 10 
класса гимназии №1, призёра регио-
нального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников  по математике и эко-
номике;

Новосельцеву Елену Ивановну - 
маму Сабитовой Юлии, обучающейся 
10 класса школы №11, победителя все-
российской олимпиады школьников по 
искусству (мировой художественной 
культуре);

Коростелёву Наталью Алексан-
дровну и Коростелёва Сергея Игоре-
вича - родителей Коростелёва Артёма, 
обучающегося 11 класса гимназии №10, 
победителя регионального этапа все-
российской олимпиады школьников по  
искусству (мировой художественной 
культуре), призёра по истории; 

Есенкову Юлию Александровну - 
маму Есенковой Маргариты, обучаю-
щейся 11 класса школы №13, призёра 
всероссийской олимпиады школьников 
по искусству (мировой художественной 
культуре); 

Кузнецова Михаила Николаеви-
ча и Маркину Елену Алексеевну - ро-
дителей Кузнецовой Александры, обу-
чающейся 9 класса лицея № 5, призёра 
областной олимпиады школьников  по 
черчению;

Полухину Наталию Николаевну и 
Полухина Александра Владимиро-
вича - родителей Полухина Ильи, обу-
чающегося 10 класса лицея №5, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по русскому 
языку;

Голубцову Людмилу Ивановну - 
маму Голубцова Гордея, обучающегося 
6 класса гимназии №1, призёра регио-
нального этапа всероссийской олимпи-
ады школьников по физике;

Жигулину Ларису Владимиров-
ну и Жигулина Алексея Николаеви-
ча - родителей Жигулиной Анны, обу-
чающейся 9 класса школы № 11, призёра  
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по биологии;

Миронову Ирину Николаевну и 
Миронова Александра Владими-
ровича - родителей Мироновой Диа-
ны, обучающейся 11 класса школы №11,  
призёра регионального этапа   всерос-
сийской олимпиады школьников по 
биологии;

Кравченко Андрея Константино-
вича и Иванову Елену Викторовну - 
родителей Кравченко Аркадия, обуча-
ющегося 11 класса лицея №5, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по географии;

Казимирову Ольгу Анатольев-
ну и Казимирова Павла Валентино-
вича - родителей Казимирова Самуи-
ла, обучающегося 9 класса школы №9, 
призёра регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по ма-
тематике;

Чакветадзе Давида  Александро-
вича и Чакветадзе Ирину Васильев-
ну - родителей Чакветадзе Георгия, обу-
чающегося 8 класса школы №11, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по математике;

Сибилёву Марину Николаевну и 
Сибилёва Сергея Николаевича - ро-
дителей Сибилёвой Анастасии, обуча-

ющейся 11 класса школы №13, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по истории;

Наумову Веру Борисовну - маму Нау-
мовой Александры, обучающейся 9 клас-
са лицея № 5, призёра регионального 
этапа всероссийской олимпиады школь-
ников  по истории и обществознанию;

Королеву Наталию Вячеславовну и 
Королева Андрея Николаевича, ро-
дителей Королевой Анастасии, обуча-
ющейся 9 класса школы №13, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по обществоз-
нанию;

Черноухова Владимира Алексан-
дровича и Калугину Татьяну Нико-
лаевну - родителей Черноухова Артё-
ма, обучающегося 10 класса лицея №5, 
призёра регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по об-
ществознанию;

Семченкову Светлану Павловну и 
Семченкова Эдуарда Николаевича 
- родителей Семченковой Яны, обуча-
ющейся 11 класса школы №11, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по общество- 
знанию;

Силакову Татьяну Евгеньевну и Си-
лакова Павла Ивановича - родителей 
Силакова Альберта, обучающегося 10 
класса гимназии №10, победителя реги-
онального этапа всероссийской олим-
пиады школьников по  экологии, 
призёра по физической культуре;

Ашрафзаде Елену Николаевну 
и Ашрафзаде Хафиза Мамедгулу 
оглы - родителей Ашрафзаде Эльна-
ры, обучающейся 11 класса лицея №12, 
призёра регионального этапа всерос-
сийской олимпиады школьников по 
экологии;

Киселёву Наталию Геннадьевну и 
Киселёва Сергея Андреевича - ро-
дителей Киселёвой Светланы, обучаю-
щейся 9 класса гимназии №1, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников по экологии;

Шершуновича Ивана Сергеевича и 
Татаренкову Жанну Владимировну 
- родителей Шершунович Софьи, обу-
чающейся 9 класса школы №7, призёра 
регионального этапа всероссийской 
олимпиады школьников  по физиче-
ской культуре;

Матюшину Татьяну Михайловну и 
Матюшина Александра Ивановича 
- родителей Матюшина Сергея, обуча-
ющегося 11 класса гимназии №1, побе-
дителя регионального этапа   всерос-
сийской олимпиады школьников по 
основам безопасности жизнедеятель-
ности;

Шпис Елену Владимировну - маму 
Шпис Милены, обучающейся 11 клас-
са школы №11, призёра регионально-
го этапа всероссийской олимпиады 
школьников  по немецкому языку;

Анурьеву Ирину Николаевну и 
Анурьева Георгия Викторовича - ро-
дителей Анурьева Михаила, обучаю-
щегося 9 класса гимназии №1, призёра 
областной олимпиады школьников по 
краеведению;

Олейниченко Елену Анатольевну и 
Олейниченко Николая Николаевича 
- родителей Олейниченко Анны, обуча-
ющейся 4 класса гимназии №1, призёра 
областной олимпиады школьников по 
русскому языку;

Кофанову Светлану Ивановну и 
Кофанова Николая Викторовича - 
родителей Кофановой Василисы, об-
учающейся 4 класса гимназии №1, 
призёра областной олимпиады школь-
ников по русскому языку;

Батейкину Ирину Евгеньевну и Ба-
тейкина Ромаза Валерьевича - роди-
телей Широковой Виктории, обучаю-
щейся 4 класса гимназии №1, призёра 
областной олимпиады школьников по 
русскому языку;

Соколову Ольгу Юрьевну и Соколо-
ва Павла Ивановича - родителей Соко-
ловой Анастасии, обучающейся 5 клас-
са гимназии №1, многократного призёра 
конкурсов вокального искусства;
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Королеву Валентину Сеймуровну 
- маму Седько Вероники, обучающей-
ся 4 класса гимназии №1, многократно-
го призёра конкурсов исполнительского 
мастерства;

Пеленицыну Наталью Николаевну 
и Пеленицына Аександра Николае-
вича - родителей Пеленицыной Татья-
ны, обучающейся 5 класса гимназии №1, 
многократного призёра конкурсов ис-
полнительского мастерства;

Юсупова Шухрата Амедбаевича и 
Толкунову Ольгу Сергеевну - роди-
телей Юсуповой Алины, обучающейся 
11 класса гимназии №10,  многократно-
го победителя конкурсов вокального ис-
кусства;

Димову Татьяну Евгеньевну и Ди-
мова Андрея Лозкова - родителей Ча-
усовой Дарины Сергеевны, обучающей-
ся 10 класса школы №11,  многократного 
победителя конкурсов вокального ис-
кусства;

Лукьянову Елену Николаевну и 
Лукьянова Александра Александро-
вича - родителей Лукьяновой Викто-
рии, обучающейся 10 класса школы №11,  
многократного победителя конкурсов 
вокального искусства;

Пантюхину Надежду Львовну и 
Пантюхина Игоря Викторовича - ро-
дителей Пантюхина Валерия и Пантю-
хиной Софьи, обучающихся гимназии 
№10,  многократных победителей кон-
курсов вокального искусства;

Тюгашову Наталию Николаевну и 
Тюгашова Александра Анатольевича 
- родителей Тюгашовой Елизаветы, об-
учающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
народного вокального искусства;

Кобелева Алексея Алексеевича и 
Будникову Елену Сергеевну - родите-
лей Кобелевой Елизаветы, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов народного 
вокального искусства;

Королеву Наталью Владимировну 
и Королева Владимира Николаеви-
ча - родителей Королевой Полины, об-
учающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
изобразительного искусства;

Кононову Ольгу Анатольевну и Ко-
нонова Алексея Викторовича - роди-
телей Кононовой Софьи, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов хореогра-
фического искусства;

Лисичкину Ирину Игоревну и Ли-
сичкина Сергея Николаевича - ро-
дителей Лисичкиной Светланы, обуча-
ющейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
хореографического искусства;

Пенюшкину Наталью Николаев-
ну и Пенюшкина Евгения Ивановича 
- родителей Пенюшкиной Полины, об-
учающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
хореографического искусства;

Обухова Александра Александро-
вича и Хромотову Марину Васильев-
ну - родителей Обуховой Анастасии, 
обучающейся Центра детского творче-
ства, многократного победителя конкур-
сов хореографического искусства;

Гринёву Оксану Владимировну и 
Гринёва Александра Николаевича 
- родителей Гринёвой Лины, обучаю-
щейся Центра детского творчества, мно-
гократного победителя конкурсов хоре-
ографического искусства;

Ведмедеву Светлану Алексеев-
ну и Ведмедева Сергея Николаеви-
ча - родителей Ведмедевой Ксении, об-
учающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
хореографического искусства;

Бондарева Павла Васильевича и 
Назаренко Наталию Сергеевну - ро-
дителей Бондаревой Анастасии, обу-
чающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
вокального искусства;

Теплову Марию Александровну 
и Теплова Виталия Александрови-
ча - родителей Теплова Артёма, обуча-

ющегося Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
вокального искусства;

Сичкову Зою Васильевну - маму 
Сичковой Полины, обучающейся Цен-
тра детского творчества, многократно-
го победителя конкурсов вокального ис-
кусства;

Никишину Наталью Владимировну 
- маму Токмакова Кирилла, обучающе-
гося Центра детского творчества, много-
кратного победителя конкурсов вокаль-
ного искусства;

Васильеву Наталью Валерьевну 
и Васильева Александра Иванови-
ча - родителей Васильевой Алёны, об-
учающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
вокального искусства;

Тачилину Елену Петровну - маму   
Бессергеневой Елены, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов вокального 
искусства;

Яцкову Жанну Александровну и 
Яцкова Алексея Петровича - роди-
телей  Тимошиной Кристины, обуча-
ющейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
вокального искусства;

Кулакову Ирину Владимировну и 
Кулакова Александра Александро-
вича - родителей Кулакова Андрея, об-
учающегося Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
вокального искусства;

Зайцеву Маргариту Александров-
ну и Зайцева Александра Сергеевича 
- родителей Зайцевой Татьяны, обучаю-
щейся Центра детского творчества, мно-
гократного победителя конкурсов худо-
жественно-прикладного творчества;

Селитринникову  Анну Алексан-
дровну и Селитринникова Игоря Ва-
лерьевича - родителей   Селитриннико-
вой Полины и Селитринниковой Ирины, 
обучающихся Центра детского творче-
ства, многократных победителей кон-
курсов художественно-прикладного 
творчества;

Шаповалову Елену Ивановну и Ша-
повалова Андрея Григорьевича - ро-
дителей Шаповалова Алексея, обуча-
ющегося Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
декоративно-прикладного творчества;

Сердюкову Елену Валентиновну  и 
Сердюкова Александра Валентинови-
ча - родителей Сердюковой Дарьи, об-
учающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов де-
коративно-прикладного творчества;

Артюхову Елену Леонидовну и 
Артюхова Артёма Игоревича - роди-
телей Артюхова Матвея, обучающегося 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества;

Пигареву Светлану Валентинов-
ну и Пигарева Алексея Николаеви-
ча - родителей Пигарева Кирилла, обу-
чающегося Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
декоративно-прикладного творчества;

Несветаеву Елену Васильевну - маму   
Несветаевой Софии, обучающейся Цен-
тра детского творчества, многократно-
го победителя конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества;

Бузыкину Людмилу Ивановну - 
маму Манухиной Алёны, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества;

Никишину Наталию Ивановну и 
Никишина Эдуарда Михайловича - 
родителей Никишиной Виктории, обу-
чающейся Центра детского творчества, 
многократного победителя конкурсов 
декоративно-прикладного творчества;

Бутикову Татьяну Ивановну и Бу-
тикова Алексея Анатольевича - роди-
телей Бутиковой Полины, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества;

Звереву Людмилу Петровну и Зве-
рева Евгения Алексеевича - роди-

телей Зверевой Юлии, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов декоратив-
но-прикладного творчества;

Гофман Татьяну Васильевну и Гоф-
мана Игоря Владимировича - родите-
лей Гофман Александры, обучающейся 
Центра детского творчества, многократ-
ного победителя конкурсов вокального 
искусства.

За воспитание детей и активную по-
мощь  в проведении отдельных меро-
приятий глава города наградил благо-
дарностью родителей, чьи дети стали 
победителями творческих конкурсов 
и получателями муниципальной сти-
пендии по итогам 2018-2019 учебно-
го года:

Золотухину  Екатерину Владими-
ровну и Золотухина Виталия Ни-
колаевича - родителей Золотухиной 
Эвелины Витальевны,  обучающей-
ся детской школы искусств, лауреата 
I степени  Международного конкурса 
«Славься, Отечество!», лауреата I степе-
ни Международного конкурса «Кубок 
содружества», дипломанта II степени 
областного конкурса «Учитель и уче-
ник», дипломанта I степени зонально-
го  фестиваля-конкурса  исполнителей 
на струнно-смычковых, духовых и удар-
ных инструментах (солисты и ансамбли) 
«Концертино»;

Хромишину Оксану Николаев-
ну и Хромишина Дмитрия Дмитри-
евича - родителей Хромишиной Ана-
стасии  Дмитриевны,  обучающейся 
детской школы искусств, лауреата I сте-
пени Международного конкурса «Ку-
бок содружества», лауреата II степени 
Международного конкурса «Славься, 
Отечество!»,  дипломанта III степени об-
ластного конкурса «Учитель и ученик», 
дипломанта  I степени зонального  фе-
стиваля–конкурса  исполнителей на 
струнно-смычковых, духовых и удар-
ных инструментах (солисты и ансамбли) 
«Концертино»;

Олейниченко Елену Анатольевну 
и Олейниченко Николая Николаеви-
ча - родителей  Олейниченко Анны Ни-
колаевны,  обучающейся детской школы 
искусств, лауреата I степени Между-
народного конкурса «Открытие года-
2018», лауреата I степени IV Междуна-
родного конкурса исполнительского 
мастерства,  лауреата  I степени Меж-
дународного конкурса «Славься, Оте-
чество!»,  лауреата I степени I Зональ-
ного фестиваля-конкурса исполнителей 
«Концертино», лауреата II степени об-
ластного конкурса «Учитель и ученик»;

Юрочко Елену Александровну и 
Юрочко Николая Федоровича - роди-
телей Юрочко  Анны  Николаевны,  обу-
чающейся детской школы искусств, лау-
реата I степени Всероссийского конкурса 
«Открытое  сердце»,  лауреата I степе-
ни Международного конкурса «Славь-
ся, Отечество!», лауреата  II степени  об-
ластного  конкурса  «Учитель и ученик»;

Жучкову Оксану Юрьевну и Жуч-
кова Вячеслава Викторовича - роди-
телей Жучкова  Петра Вячеславовича, 
обучающегося детской школы искусств, 
лауреата I степени VI Международного 
вокально-инструментального конкурса 
«Северная кантата»,  дипломанта I сте-
пени Областного конкурса исполните-
лей на струнно-щипковых инструмен-
тах «Оркестровая палитра», дипломанта 
II степени VI зонального конкурса «На-
родная акварель»;

Ковеня Светлану Владимировну и 
Ковеня Андрея Владимировича - ро-
дителей  Ковеня Алины Андреевны,  об-

учающейся детской школы искусств, 
лауреата I степени Международного 
конкурса «Открытие года-2018»,   лау-
реата  III степени IV Международного 
конкурса исполнительского мастерства, 
лауреата  I степени Международного 
конкурса-фестиваля талантов «Звезд-
ные таланты России»;

Горобцову Галину Вячеславовну и 
Горобцова Бориса Борисовича - роди-
телей  Горобцова Георгия Борисовича,  
обучающегося детской школы искусств, 
лауреата I степени Международного ин-
струментального и театрального конкур-
са-фестиваля «Аллея славы»,  лауреата I 
степени IV Международного конкурса 
исполнительского мастерства,  лауреа-
та  I степени Международного  конкурса 
«Фактор успеха»,  дипломанта  I степе-
ни  Областного конкурса «Учитель и уче-
ник», лауреата  I степени международ-
ного конкурса «Славься, Отечество!»;

Зыбину Оксану Олеговну и Зыби-
на Александра Алексеевича - роди-
телей Зыбиной  Анастасии  Алексан-
дровны,  обучающейся детской школы 
искусств, лауреата  II степени Междуна-
родного фестиваля-конкурса «Мировые 
таланты»,  лауреата I Международно-
го конкурса «Фактор успеха»,  лауреа-
та I степени Международного конкурса 
«Жемчужина талантов»;

Татаренко Жанну Владимировну и 
Шершунович Ивана Сергеевича - ро-
дителей Шершунович Софьи  Ивановны,  
обучающейся детской школы искусств, 
лауреата I степени  X Областного конкур-
са академического рисунка и живописи 
им. Пекарского,  лауреата III степени XIV 
Областного конкурса «Новые имена», 
лауреата I степени Областного конкурса 
юного художника «Мой  восход»;

Солонинкину Светлану Дмитри-
евну и Солонинкина Геннадия Вик-
торовича - родителей Солонинкиной 
Валерии Геннадьевны,  обучающейся 
детской школы искусств, лауреата I сте-
пени Международного конкурса «Мо-
сковские каникулы»,    лауреата  II сте-
пени Международного конкурса «Аллея 
Славы»,  лауреата I степени Междуна-
родного  конкурса «Время  Первых»;

Семину Марину Вячеславовну и Се-
мина Николая Николаевича - родите-
лей  Колодяжного Ярослава Юрьевича,  
обучающегося детской школы искусств, 
лауреата I степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце»,  лауреата II степени 
Международного конкурса  «Аллея сла-
вы»,   лауреата II степени XIV Областного 
конкурса «Новые имена»;

Богданову Татьяну Ивановну и Бог-
данова Игоря Васильевича - родите-
лей Богдановой Виктории Игоревны,  
обучающейся детской школы искусств, 
лауреата  I степени Всероссийского кон-
курса детского и юношеского творчества 
«Открытое сердце»,    лауреата  I степе-
ни Международного конкурса «Аллея 
Славы», лауреата  I степени Областно-
го конкурса художественных работ по 
мультипликационным 
фильмам Б. Дёжкина, 
в рамках четвёртого 
фестиваля Российской 
анимации имени Бо-
риса Дёжкина.

(Окончание  
в следующем номере)
Постановления  
№1505 от 06.08.2019, 
№1605, 1606 
от 21.08.2019.
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Овен
У овнов начало недели будет довольно напряжённым. в 
первую очередь это относится к родителям: возможно, ре-
бёнок заставит вас поволноваться. Сохраняйте самообла-
дание, старайтесь действовать твердо, но не жестко. Уже с 
середины недели ситуация поменяется, и ваш малыш станет 

более послушным. Молодые овны, переживающие период влюбленности, в 
начале недели могут невольно ухудшить отношения с любимым человеком. 

Телец
в первой половине недели у Тельцов возможны осложнения 
в семье. например, может возникнуть конфликт между пас-
сией и вашими близкими родственниками. Эта ситуация осо-
бенно вероятна, если вы живёте вместе на одной жилпло-

щади. постарайтесь развести конфликтующие стороны и переждать. после 
среды напряжение ослабнет, а в семье постепенно восстановится гармония. 

Близнецы
Близнецам в первой половине недели следует больше 
внимания уделить здоровью. в эти дни резко возрастает 
вероятность простудных заболеваний. из-за проблем со 
здоровьем могут пострадать и ваши рабочие планы. Эти 

дни неблагоприятны для новых знакомств и выяснений отношений с род-
ственниками. подсознательно вы можете провоцировать конфликтные 
ситуации, поскольку вам будет трудно контролировать свои эмоции. 

Рак
Многим ракам в начале недели придётся ограничивать 
себя в тратах. Сейчас не стоит приобретать подарки, вы 
рискуете поставить себя в затруднительное финансовое 
положение. не стоит в этот период ожидать сюрпризов 

и от своей пассии: ситуация не располагает к подобным тратам. вы же 
рискуете испортить отношения, если станете предъявлять претензии лю-
бимому человеку. 

Лев
львы в начале недели будут склонны действовать на-
пролом, не считаясь с мнением близких людей. попытки 
ограничить вашу самостоятельность и свободу поведения 
вызовут у вас законное возмущение. однако вступать в 

конфликт не стоит: вы рискуете не улучшить своё положение, а, напротив, 
ещё больше усугубить его. вы сможете исправить ситуацию, если отложите 
важные разговоры на вторую половину недели. 

Дева
девам в начале недели рекомендуется воздержаться от 
новых знакомств, особенно в общественном транспорте. 
Также не стоит обсуждать подробности своей личной жизни 
с малознакомыми людьми: слова могут обернуться вам же во 

вред. вторая половина недели складывается намного спокойнее. особенно 
это удачный период для тех, кто состоит в браке. партнёр станет проявлять 
большую заботу и нежность по отношению к вам. 

Весы
весам в первой половине недели звезды советуют сосре-
доточиться на делах и избегать праздного времяпрепрово-
ждения, особенно это касается посещения клубов, друже-
ских вечеринок. во-первых, сейчас складывается не самая 

подходящая финансовая ситуация для подобных развлечений. во-вторых, 
отношения с друзьями могут неожиданно ухудшиться, поэтому лишние 
встречи только повысят вероятность ссор. 

Скорпион
в первой половине недели внешние обстоятельства склады-
ваются неблагоприятно для Скорпионов. возможно, от вас 
потребуется активная деятельность, однако из-за энергети-
ческого спада вы будете не в состоянии справиться с нагруз-

ками. постарайтесь собраться с силами и выполнить то, что от вас требуется, 
иначе возможны различные неприятные санкции. вторая половина недели 
позволит вам наверстать упущенное время и исправить ситуацию. 

Стрелец
У Стрельцов в первой половине недели возможны ослож-
нения в отношениях с представителями власти и правопо-
рядка. в связи с этим рекомендуется уделить повышенное 
внимание соблюдению норм закона. любые нарушения 
правил дорожного движения не останутся незамеченными, 

поэтому водителям стоит быть предельно внимательными. вторая половина 
недели будет связана с приятными сюрпризами. например, вы можете нео-
жиданно выиграть в лотерею. 

Козерог
Козерогам в первой половине недели не стоит идти на риск, 
который может привести к материальному ущербу. Будьте 
осмотрительнее при использовании технических средств, а 

также в обращении с огнем. в понедельник и вторник особенно высок риск 
получить травму, порезаться или обжечься. Сейчас не лучшее время для 
оплаты покупок по кредитной карте и для оформления кредита в банке. 

Водолей
водолеи должны стать менее активными. запал их жизненных 
сил станет скудным, из-за чего представителям этого знака 
будет сложно добиться поставленных перед собой целей. вос-
становиться позволит прием витаминов, регулярные занятия 

спортом. на неделе будет решен вопрос, который связан с имуществом, на-
следством. Хорошее время для переезда. при заключении сделок, связанных 
с недвижимостью, обращайте внимание на каждую мелочь.

Рыбы
рыбам в первой половине недели рекомендуется воздержаться 
от высоких физических нагрузок. Это относится как к выпол-
нению профессиональных обязанностей, так и к спортивным со-
ревнованиям и занятиям в тренажерном зале. в этот период не 

исключены инфекционные заболевания, поэтому особое внимание стоит уде-
лить своему самочувствию. во второй половине недели возможно улучшение 
материального положения, поэтому это подходящий период для шопинга. 

Коллектив МФЦ поздравляет
Кузнецову Оксану Сергеевну
Хамидову Светлану Васильевну
Стрелкову Елену Геннадьевну
Благочевскую Елену Владимировну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Лапшину Ирину Викторовну
Мугтабарову Гулзифу Давлатбаевну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Лунину Галину Николаевну
Статуеву Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Краснову Лидию Владимировну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Просолупову Анастасию Юрьевну
Шевлякову Татьяну Николаевну
Карамышеву Елену Михайловну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Литвинец Татьяну Николаевну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Скрипник Татьяну Петровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Митасову Тамару Федоровну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Анцупова Ивана Дмитриевича
Галицкову Людмилу Викторовну
Музолевскую Екатерину Ивановну

Коллектив спортшколы «Альбатрос» поздравляет
Камаева Михаила Петровича

С днём рождения!!!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.

Но пусть побольше будет «лучше»,
И меньше будет «кое-как».

Вам желаем в день рожденья -
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья,
Сегодня, завтра, круглый год! 

Глущенко Елену Викторовну  
руководителя группы  
Централизованной бухгалтерии  
образовательных учреждений
Татаринову Иру Викторовну  
методиста Городского методического Центра

Желаем здоровья, желаем успеха,Чтобы слезы блестели только от смеха,Чтоб счастье и радость в улыбке светились,Чтоб все пожеланья осуществились!

   пиСьМа

внимательному взгляду ри-
сунок малыша довери-
тельно поведает о привя-

занностях автора, его мечтах, 
тревогах. Как тонкий психолог, 
рисунок ребёнка правдиво по-
кажет, «кто в доме хозяин», ука-
жет место автора в иерархии 
как семейных отношений, так 
и в коллективе сверстников. 
Штрихами карандаша, мазка-
ми кисти малыш изобразит то, 
что, к сожалению, не всегда 
сможет передать словом.

Учимся не только понимать, 
но и (что самое главное) – раз-
вивать творческие способно-
сти ребёнка, находить пути и 
способы выражения детских 
эмоций от встреч с красота-
ми окружающего мира, в кото-
ром природа – неиссякаемый 
источник прекрасного.

пленэр дословно перево-
дится с французского «свежий 
воздух». Термин «пленэр» оз-
начает написание картин на 
природе.

лето – благодатное время 
для творчества детей на при-
роде: разнообразие красок и 
их оттенков, величайшее ко-
личество доступных детскому 
восприятию объектов в соче-
тании с теплом позволяют без 
особого труда организовать 
этот вид работы с дошкольни-
ками.

летняя «визитная карточ-
ка» детского сада №10 – яркая 
огромная клумба бархатцев, 
как нельзя более точно переда-
ющая его название: «Солныш-
ко», и стала объектом творче-
ства воспитанников.

вынесли мольберты и кра-
ски. Кисточки, как привычный 
инструмент работы с краска-

ми, отсутствовали. детям был 
предложен нетрадиционный 
способ рисования – пальчика-
ми.

выбранная тема не оставила 
равнодушным ни одного ре-
бёнка. а способ её воплоще-
ния доставил удовольствие не 
только самим художникам, но 
и многочисленным зрителям, 
которые не покинули творче-
скую студию до окончания её 
работы.

на заключительном эта-
пе пленэра маленьким худож-
никам была предложена ми-
ни-экскурсия. Экскурсоводами 
и экскурсантами были сами 
малыши: каждый худож-
ник-экскурсовод рассказывал 
о своей работе, а зрители-экс-
курсанты делились своими 
впечатлениями от увиденно-
го и прослушанного. Как тро-
гательно говорили дети о сво-
их работах! Сколько образных 
выражений использовали! 
Словно не скромные бархат-
цы «росли» на их мольбер-

тах, а сказочные живые персо-
нажи; у насти цветы говорили 
всем входящим на территорию 
садика «здравствуйте»; цве-
ток Стёпы рассказывал стихот-
ворение о лете; у риты были 
бархатцы-семьи, которые при-
глашали в гости, у ани - цве-
ты-друзья, вышедшие на про-
гулку.

Творческая клумба из бар-
хатцев, по общему согласию 
авторов, заняла почётное ме-
сто в нашей группе и ещё не 
один день привлекала внима-
ние детей, вызывая их на про-
должение разговора. выска-
зывания детей радовали нас 
яркостью впечатлений.

Было решено устраивать 
пленэры как можно чаще и не 
только со всей группой, но и 
индивидуально, по желанию: 
мольберт, карандаши и краски 
постоянно присутствуют на на-
ших прогулках.

Светлана Блинова,  
Елена Иванова, воспитатели 

детского сада № 10

Юные художники  
на пленэре
дети любят рисовать. взрослым детские рисунки подчас кажутся 
несовершенными. не спешите строго судить. всмотритесь: в рисунках дети 
выражают свои чувства, эмоции, своё отношение к окружающему.
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Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
Тел. 8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

Гаражи
 

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

Ре
кл

ам
а

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка -  6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

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

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Производственная комПания 
Приглашает на работу:

печАтнИкоВ  глубокой  печАтИ/
печАтнИкоВ  флекСогрАфСкой  

печАтИ  ВыСшей  кАтегорИИ.
Место работы:  

г.Домодедово, Московская область
> заработная плата - от 60 тыс. руб.
> трудоустройство по ТК РФ
> сменный график работы: неделя/неделя
> компенсационная выплата.

телефон отдела кадров: +7 985 213 93 23

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а

Р
е

к
л

а
м

а

Грузоперевозки

услуГи Грузчиков

сТроиТельные рабоТы 

масТер на час и мноГое друГое

Ре
кл

ам
а

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

Телефон: 8-919-217-96-94
срочный выкуп авто

 Специалисты:
- врач невролог детский
- логопед
- дефектолог
- психолог

Предварительная запись:

тел. +7-915-510-03-03
Группа вконтакте:

https://vk.com/doctorkids

имеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДимА КонСУльТАция СПециАлиСТА

лицензия на мед. деятельность № ло-46-01-002160 от 18.06.19г 
выдана Комитетом здравоохранения Курской области.

г. Железногорск, ул. ленина, д. 34/1

Ре
кл

ам
а

Телефон: 8-920-737-88-70

продам ТеляТ

Ре
кл

ам
а

викТория-пласТ

окна
поТолки
сайдинГ
заборы
кровля

банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

13 леТ с вами
8-910-731-20-06 Р

е
кл

а
м

а
продам уаз-31512 (1996 г.выпуска) или обме-

няю на легковой автомобиль. тел. 8-938-897-85-95

Адрес:  Железногорск, ул. ленина, 64/1
парикмахерская «глянец»

В желтоМ И белоМ корпуСе 
(СССр) нА зАпчАСтИчасы

А тАкЖе фотообъективы, фотоАппАрАты

12 сентября с 9.00 до 15.00

покупаем волосы
 натуральные, седые, крашеные от 35 см

(согласно прейскуранта)
80000до руб. за 1 кг.

Ре
кл

ам
а

по горизонтали: Поэт. Разлом. Чека. Рыбинск. Кумпол. митя. Горошек. лом. Узор. Пани. Пенек. виза. Рогач. 
Факел. нарез. Дар. Голод. ночник. Рыбак. Костя. ода.

по вертикали: Трико. Дебаты. озимь. Серега. ворог. Колок. мыло. Рубанок. Привоз. Чадо. Шов. Эксперимент. 
Зоя. Пал. Перила. Дно. Тоня. Аид. Салями. ярка.

Реклама.
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товарный бетон

и раствор
щебень      песок      керамзит

оказываем
транспортные
услуги а/м

Автобетоносмесители
МАЗ-самосвал г/п 10 т

Наличный и
безналичный

расчет
доступНые

цеНы

4-95-40, 8-915-514-40-52,
ооо «стройКом»

производство
керамзитоблоков

и ФБс

Реклама

13,05%

Ответы начинаем   принимать  
в Пятницу 6 сентября с 9.00

Победитель конкурса 
инструктор-методист 

СШОР «Единоборств» 
Ирина Шикина. Она сразу 

догадалась, что на фото ступеньки 
магазина «Пирамида», расположенного 

на углу улиц курская и Гагарина. Однажды  
Ирина пережидала там дождь и хорошо 

запомнила выступ. По нему она и 
определила правильный адрес.

как всегда, дозвониться в 
редакцию ей помогали 

коллеги. Но первым был 
принят ее звонок.

ПОзвОни 
по телефону  

редакции 4-20-12  
 и скажи,  где 

находится  
это место

Пиццу “Наслаждение” дарит 
следующему победителю спонсор 
конкурса - компания Bellissimo pizza

Состав пиццы «Наслаждение»:  
соус «Грибной», ветчина, курица гриль, 

жаренные шампиньоны, помидоры,  
сыр моцарелла.

пицца  
в подарок!

муниципальное автономное учреждение 
«редакция газеты «Железногорские новости» 

приглашает на работу

главного бухгалтера
тел.: 4-10-97

АО «тОргОвый ДОм «КвАрц» 
на постоянную работу требуются:

Условия: оформление согласно ТК РФ, имеется буфет,  
проезд на работу и обратно.

Обращаться по телефону: 9-11-66. 
Адрес: г. Железногорск, Киевский проспект, д.1.

  прессовщик-
вулканизаторщик  
с обучением на производстве

  слесарь-ремонтник
  слесарь по ремонту 

металлообрабатывающего 
оборудования 

  токарь

  фрезеровщик
  станочник широкого профиля
  инженер-технолог  

по металлообработке
  технолог по полимерным 

изделиям  
  инженер-конструктор
  нормировщик

первому 
угадавшему 


