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Встреча с оптимисткой
писательница и телеведущая 
Дарья Донцова пообщалась 
с железногорцами 
через литМост.

преподаватель робототехники Елена Татаренкова показала 
железногорским школьникам возможности программирования 
движений роботов.

Как будет расти 
Железногорск?
На публичных слушаниях 
обсудили проект 
застройки 17,18 и 19 
микрорайонов.
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СТР. 2кванториум: 
будущЕЕ ужЕ НаступаЕт
13 декабря во Дворце горняков состоялся праздник 
инноваций, творчества, достижений и созидания - 
Урок кванториума
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Будущие инженеры, проектировщи-
ки, программисты объединились, чтобы 
продемонстрировать новейшие дости-
жения науки, техники, инновационных 
технологий. Мероприятие прошло в 
рамках всероссийского Дня кванториу-
ма, поддерживаемого президентом РФ 
Владимиром путиным. 

кванториум в Железногорске откроется в 
следующем году. Это будет первый техно-
парк в курской области. Запись в него ве-
дется уже сейчас. каждый ребенок может 
выбрать себе интересное занятие в соответ-
ствии с увлечениями и желаниями. Главное 
- не лениться и верить в свои возможности.  

Территория фойе второго этажа Дворца 
горняков стала на время территорией ква-
ты. Здесь разместились  площадки (кван-

тумы) различных направлений: аэро-
квантум, IT-квантум, промдизайнквантум,  
VR/AR-квантум, хайтек. курские школьни-
ки всех возрастов и их преподаватели про-
вели мастер-классы для железногорцев, 
где показали удивительные возможности 
техники и науки. Роботы из лего играли в 
футбол, поднимались ввысь летательные 
объекты, виар-очки погружали всех же-
лающих в мир виртуальной реальности, 
создавались новые компьютерные игры, 
с помощью 3D-ручек мгновенно появ-
лялись животные, птицы, шкатулки, пи-
рамидки, даже Эйфелева башня. какой 
удивительный фантастический мир! Не 
случайно «квант» в переводе с латинского 
означает «сколько». Сколько путей для на-
чинающих ученых! Сколько возможностей 

для изобретений, способных изменить 
мир! Сколько радости от общения, от еди-
нения и взаимопонимания. кванториум – 
это будущее, которое уже наступает. 

- В курской области железногорский 
технопарк станет первым. и это здоро-
во, - подчеркнул исполняющий обя-
занности заместителя председателя 
образования и науки Курской обла-
сти Игорь Лагутин. -  Городу с градо-
образующим предприятием необходи-
мы кадры, способные разрабатывать и 
внедрять новые технологии. Те знания, 
возможности, которые ребята получат 
в кванториуме, помогут им развивать 
нашу страну и промыш-
ленность, делать жизнь 
ярче и интереснее.
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ДОСка пОчЕТа Уважаемые работники 

и ветераны энергетической отрасли!

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником - Днем 
энергетика!

В современном мире уже невозможно представить развитие экономики и 
жизнь человека без комфорта и уюта, которые  обеспечиваются электрической 

энергией. а это, в свою очередь, требует от вас высокого профессионализма и ответ-
ственности. 

От вашего ежедневного труда напрямую зависит стабильная работа предприятий промышленно-
сти, организаций и учреждений, объектов социальной сферы. В любое время года, в любых погод-
ных условиях вы готовы действовать слаженно и оперативно для бесперебойного и качественного 
энергоснабжения города Железногорска.

 приятно отметить, что железногорские  энергетики – это опытные специалисты, на плечах которых 
лежит огромная ответственность за энергетическую безопасность различных объектов. 

В этот праздничный день выражаю вам глубокую благодарность за ваш нелегкий повседневный 
труд. От всей души желаю вам крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в нелегком, но 
таком необходимом труде! Мира вам, добра и согласия!

Дмитрий Котов, глава города Железногорска

к СВЕДЕНИю
подарки за средства  
городского бюджета

как бУдет расти 
железногорск?
14 декабря на публичных слушаниях начальник управления 
архитектуры и градостроительства Татьяна пермякова 
рассказала, как будут застраивать 17, 18 и 19 микрорайоны

За средства городского бюджета новогодние подарки 
приобретаются для детей отдельных категорий граждан.

Новогодние подарки детям, родители которых прожива-
ют в Железногорске и работают в бюджетных и автономных 
учреждениях города, могут приобретаться за счет средств 
профсоюзных организаций  и от внебюджетной деятель-
ности учреждений.

Бюджет Железногорска на 2018-2019 годы имеет пре-
дельный дефицит, а также кредит в сумме 155 млн. ру-
блей. Соглашением от 14.02.2018 №29/1 «О предостав-
лении в 2018 году дотаций на выравнивание бюджетной 
обеспеченности муниципальных образований из област-
ного бюджета бюджету муниципального образования «го-
род Железногорск» курской области» предусмотрено не 
устанавливать расходные обязательства, не связанные с 
решением вопросов, отнесенных к полномочиям органов 
местного самоуправления.

В то же время администрацией города Железногорска 
проведена работа по обеспечению детей отдельных кате-
горий граждан новогодними подарками. Для детей в воз-
расте от 1 года до 14 лет, проживающих в семьях безработ-
ных граждан, а также детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, за счет средств городского бюдже-
та запланировано приобретение 249 новогодних подар-
ков весом один килограмм. Стоимость одного подарка со-
ставит 400 рублей. 

В целях поддержки детей из многодетных семей за счет 
средств областного бюджета закуплено 1048 новогодних 
подарков. 

Для детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
привлечены благотворительные подарки в количестве 150 
штук, приобретенные за счет средств Михайловского ГОка. 

кроме того, служба «Милосердие» при православной 
церкви Железногорской епархии в рамках проведения ро-
ждественских праздников организует выдачу новогодних 
благотворительных подарков, выделенных градообразую-
щим предприятием 135 детям, проживающим в малообе-
спеченных семьях.

Пресс-группа администрации города

Самовольная заготовка новогодних елей и других хвой-
ных деревьев является противоправным деянием. За это 
предусмотрена административная и уголовная ответствен-
ность.

Вырубка хвойных насаждений без разрешающего доку-
мента и в неустановленных местах влечет, в зависимости от 
тяжести последствий, уголовную или административную 
ответственность. кроме того, браконьерская вырубка дере-
вьев наносит существенный ущерб природе.

Для предупреждения самовольной вырубки деревьев 
сотрудники полиции совместно с представителями лесни-
чества проводят совместные рейды по выявлению наруши-
телей. правоохранители призывают граждан приобретать 
новогодние елки в лесхозах или в торговых точках, где есть 
документы. О случаях незаконной заготовки или реализа-
ции деревьев хвойных пород, а также других правонару-
шениях на территории Железногорского района просьба 
сообщать в полицию.

В соответствии со ст. 8.28 коап РФ, за незаконную рубку, 
повреждение лесных насаждений или самовольное выка-
пывание в лесах деревьев, в том числе совершенные с при-
менением механизмов, автомототранспортных средств, 
самоходных машин и других видов техники, предусмотре-
но наказание в виде наложения административного штра-
фа на граждан в размере от четырех до пяти тысяч рублей с 
конфискацией продукции незаконного природопользова-
ния, а также с конфискацией орудия совершения админи-
стративного правонарушения. За незаконную рубку лесных 
насаждений, согласно санкциям ст. 260 Ук РФ преступле-
ния по ч. 1 статьи наказываются штрафом до пятисот ты-
сяч рублей, лишением свободы на срок до двух лет, по ч. 2 
указанной статьи при совершении преступления в крупном 
размере влечет штраф до полутора миллионов рублей, ли-
шение свободы до четырех лет. Незаконная рубка лесных 
насаждений, совершенная в особо крупном размере или 
организованной группой, наказывается штрафом до трех 
миллионов рублей, либо лишением свободы до семи лет.

Мо МвД России «Железногорский»

елкУ выгодней кУпить,
чем срУбить

В связи с профессиональным праздником - Днем спаса-
теля - за успехи в трудовой деятельности, участие в предо-
твращении и тушении пожаров, проведении аварийно-
спасательных работ на территории города Железногорска 
благодарностью главы города награжден овчаров влади-
мир Иванович - помощник начальника караула 11 пожар-
но-спасательной части I разряда с опорным пунктом пожа-
ротушения по охране г. Железногорска ФГкУ «1 ОФпС по 
курской области», старший прапорщик внутренней службы.

(Постановление №2687 от 17.12.2018 г.)

публичные слушания по проек-
там планировки территорий 17, 
18, а также 19-го микрорайонов 
проводились в администрации, 
чтобы правообладатели земель-
ных участков на этих территори-
ях и другие горожане смогли оз-
накомиться с проектами, задать 
свои вопросы и озвучить предло-
жения. 

Два микрорайона – 17 и 18-ый 
– объединены участком площа-
дью 98 га под кадастровым номе-
ром 46:30:00001. Он находится 
за 12а микрорайоном на север-
ном выезде из города (по пра-
вую сторону от дороги на Дол-
бенкино). как сообщила Татьяна 
пермякова, здесь предусмотре-
на коттеджная застройка и стро-
ительство блокированных жилых 
домов (больше известных как та-
унхаусы). В основном земель-
ные участки в 17 мкрн. отдаются 
под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС) многодет-
ным семьям в рамках государст-
венной программы. Всего плани-
руется 252 участка, из них 22 уже 
выделены многодетным. Строи-
тельством таунхаусов будет зани-
маться застройщик, которого вы-
берут по конкурсу.  

кроме жилых домов, в микро-
районах предусмотрены школа 
на 1000 мест (17 мкрн), детский 
сад на 350 мест (18 мкрн), МФЦ, 

спорткомплекс, детская поликли-
ника, гостиница, торговый центр. 
В инфраструктуру также входит 
дорожная сеть, парковки, сквер 
и физкультурная зона, велодо-
рожки. Все социальные объекты, 
подчеркнула Татьяна пермякова, 
находятся в зоне шаговой доступ-
ности. 

Железногорцы, пришедшие на 
публичные слушания, интересо-
вались, будут ли предусмотрены 
места для отдыха детей, игровое 
оборудование. а также предус-
мотрен ли в спорткомплексе бас-
сейн, ведь все бассейны распо-
ложены далеко, в историческом 
центре Железногорска. Главный 
архитектор города ответила, что 
возможность установить детские 
площадки есть, но нужно смо-
треть по необходимости – ведь 
в частном секторе дети предпо-
читают гулять в своих дворах. а 
спорткомплекс, скорее всего, бу-
дет строиться по типовому про-
екту, и что там будет предусмо-
трено, пока сказать трудно. Но 
основной вопрос, который вол-
нует большинство – когда начнет-
ся строительство микрорайонов?

- Мы утверждаем проект имен-
но для того, чтобы сделать сле-
дующий шаг – запланировать 
строительство дороги, - ответи-
ла Татьяна пермякова. – В пер-
вой половине 2019 года мы за-

казываем проектно-сметную 
документацию, определяем сто-
имость, чтобы обратиться к фи-
нансистам. Наша цель – постро-
ить дорогу в 2019-2020 годах. 
потом нужно будет провести ком-
муникации. 

что касается школы и садика, то 
их строительство планируется в 
рамках программы комплексно-
го развития социальной инфра-
структуры города Железногорс-
ка и должно финансироваться из 
госбюджета. 

Участок микрорайона №19 за-
нимает площадь 17,8 га, при-
мыкает к предыдущему участ-
ку  и имеет кадастровый номер 
46:30:00002. Здесь земельные 
участки (всего 102) также выде-
ляются в основном многодетным 
семьям под ИЖС. часть из них 
уже распределена, другие офор-
мляются. Тут тоже запланиро-
ван детский сад, торговые цент-
ры, банки, аптеки, сквер. Школы 
не будет – по генплану она в 20-м 
микрорайоне. 

Существенных замечаний со 
стороны будущих и потенциаль-
ных жителей микрорайона на 
публичных слушаниях не про-
звучало. Остается только ждать – 
таково было их резюме. Все над-
еются, что ожидание не будет 
слишком долгим.  

Екатерина Гладушина

пУБЛИчНыЕ СЛУШаНИя

Будущим жителям микрорайонов было интересно, какие объекты и где будут 
построены. 
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почетный металлург
отметил 70-летие
18 декабря почётный ветеран труда МГоКа, почётный 
металлург и председатель общественного совета города 
николай сивцов отметил 70-летие

вы не забыли 
заплатить налоги?

и уже с 4 декабря 2018 
года начисляется пеня на 
сумму недоимки за каж-
дый календарный день 
просрочки в размере од-
ной трехсотой от дейст-
вующей ставки рефинан-
сирования Центрального 
банка Российской Феде-
рации.

образовавшаяся задол-
женность будет взыски-
ваться за счет денежных 
средств на счетах в кре-
дитных организациях, выплат работодателем, стипендий, 
пенсий, а также ареста имущества должника: квартиры, 
автомобиля, земельных участков, сотового телефона, те-
левизора, предметов быта и так далее. судебные приста-
вы-исполнители изымают денежные средства должника, 
производят арест имущества, устанавливают запрет реги-
страционных действий и ограничивают выезд должников 
за пределы России. неплательщику также придется опла-
тить сумму исполнительского сбора в размере семи про-
центов от долга, но не менее 1000 рублей.  

Гражданам, не получившим в 2018 году сводное налого-
вое уведомление, необходимо обратиться в налоговую ин-
спекцию для уточнения сведений о начисленных налогах и 
получения квитанции на их оплату.

Режим работы зала для приема налогоплательщиков 
Межрайонной иФнс России №3 по Курской области (г. 
Железногорск, ул. ленина, д. 58/3): понедельник, среда с 
9.00 до 18.00; вторник, четверг с 9.00 до 20.00; пятница 
с 9.00 до 16.45.

оплатить налоги можно  через кредитные учреждения, а 
также с помощью электронных сервисов на сайте Фнс Рос-
сии «Заплати налоги», «личный кабинет налогоплательщи-
ка физического лица», федеральном и региональном сай-
тах государственных и муниципальных  услуг.

в соответствии с документом в регионе будут созданы ус-
ловия для раздельного накопления твердых коммуналь-
ных отходов, а с 1 января 2020 года будет организован 
сбор ртутьсодержащих отходов и отработанных источни-
ков малого тока (батареек).

Кроме того, в Курской области пройдут массовые эколо-
гические субботники с раздельным сбором отходов, семи-
нары и «круглые столы» на темы повышения экологической 
культуры, конкурсы по накоплению вторичных ресурсов 
среди образовательных учреждений. Планируется участие 
курян во всероссийских акциях по сбору макулатуры.

Планы работы в этом направлении будут разработаны во 
всех муниципальных образованиях Курской области.

По информации администрации Курской области

аКтуально
область готовится 
перейти на раздельное 
накопление тко
План утвержден постановлением, которое 
подписал врио губернатора Роман старовойт

юбиляра поздравил  заме-
ститель главы администра-
ции города Игорь Андреев.  
он  поблагодарил именинника 
за добросовестный труд и боль-
шой вклад в развитие малой Ро-
дины. игорь николаевич вручил  
николаю Федоровичу подарок и 
поздравительный  адрес, подпи-
санный  главой города дмитрием  
Котовым и председателем город-
ской думы александром ворони-
ным.  

трудовую деятельность на Ми-
хайловском железорудном ком-
бинате николай сивцов начал в 
1968 году помощником машини-
ста электровоза. в 1977-ом был 
переведён машинистом электро-
воза в управление железнодо-
рожного транспорта. в 1984 году 
николай Фёдорович становится 
начальником цеха, а в 1990-ом 
начальником управления желез-
нодорожного транспорта. с 2002 
года – ведущий инженер желез-
нодорожного транспорта оао 
«МГоК». 

Завершил трудовую деятель-

ность николай Фёдорович в 
2010 году ведущим инженером 
в управлении комбината на Ми-
хайловском ГоКе. За хорошую ра-
боту его неоднократно награжда-
ли премиями и благодарностями. 
За долголетний и безупречный 
труд ему присвоены звания «По-
чётный ветеран труда оао «Ми-
хайловский ГоК» и «Почётный 

металлург». 
николай сивцов избирался де-

путатом Железногорской город-
ской думы второго и третьего со-
зывов. и сегодня он занимает 
активную жизненную позицию: в 
2015 году был избран председа-
телем общественного совета го-
рода. 

Ольга Лунёва

За 45 лет детский сад выпустил в 
школьную жизнь более 3 тыс. ре-
бятишек. а сегодня туда каждое 
утро спешат около 200 воспитан-
ников. 13 педагогов детсада име-
ют высшую и первую квалифи-
кационные категории, восемь 
– заслужили отраслевые награды. 
Педагоги активно участвуют в го-
родских и региональных конкур-
сах: «Призвание», «воспитатель 
года», «Педагог-психолог года», 
грантовом конкурсе «Здоровый 
ребёнок», в рамках которого было 
реализовано 397 тыс. рублей.

с 2008 года в дошкольном уч-
реждении функционируют ком-
пенсирующие группы для детей 
с ограниченными возможностя-
ми здоровья и детей-инвалидов. 
За последние четыре года к раз-
витию и пополнению матери-
ально-технической базы было 
привлечено более 1 млн руб. на 
оснащение кабинетов специа-
листов: учителя-дефектолога, 
логопеда, педагога-психолога, 
обновлены боковые блоки, физ-
культурный зал.

– детский сад – это уникаль-
ная система, которая обеспечи-
вает уход, оздоровление, коррек-
цию, обучение воспитанников. 
наш детский сад это делает качест-
венно. тому подтверждение – вы-
сокий рейтинг детского сада в тре-
тьем и четвертом микрорайонах. Я 
хочу поблагодарить весь коллек-
тив за повседневный труд, который 
так необходим детям и родителям. 
спасибо ветеранам, которые мно-
го лет работали, отдавая детям 
своё тепло, заботу, мастерство, — 
отметила заведующая детским 
садом №14 Нина Гришакова.

воспитанники признались в 
любви к родному саду и воспи-
тателям, пожелали им счастья и 
процветания. К малышам при-
соединились и гости торжества – 
заместитель главы админист-
рации города Игорь Андреев, 
председатель городской Думы 
Александр Воронин, предста-
вители Михайловского ГОКа – 
депутат городской Думы Борис 
Сорокин и начальник обога-
тительной фабрики МГОКа 
Сергей Губин, депутат город-
ской Думы, руководитель МУП 
«Эко-Сервис» Олег Штейнберг, 
главный специалист-эксперт 
по дошкольному образованию 
управления образования Анна 
Андреева и председатель со-
вета профсоюзов работников 
образования Железногорской 
районной общественной орга-
низации Галина Гнездилова.

– Хочу пожелать сотрудникам 

детского сада дальнейшего хоро-
шего настроя на работу, матери-
ального благополучия, а самое 
главное – побольше талантливых 
детей и доброжелательных ро-
дителей. Чтобы о вашем детском 
саде всегда были только хорошие 
впечатления, — сказал в своём по-
здравлении александр воронин.

Прекрасную базу для сегод-
няшних успехов заложили пер-
вые работники детского сада. По-
этому ветераны в этот день были 
почётными гостями.  на праздни-
ке вручили грамоты и подарки, 
среди них – денежный сертифи-
кат на 45 тысяч рублей от компа-
нии «Металлоинвест».

45-летний юбилей уже записан 
в летопись детского сада №14. 
впереди его ждёт ещё не одна 
красивая дата в истории любви к 
детям, творческих успехов и пе-
дагогических побед.

Ольга Лунёва

детский сад №14
принимал поздравления
14 декабря в адрес его коллектива звучало множество 
поздравлений и добрых слов: трогательных и нежных – от 
воспитанников, полных признательности – от родителей, 
уважения – от коллег 

Одним из первых Николая Сивцова (справа) поздравил 
Игорь Андреев.

Мальчишки и девчонки в трогательных стихах 
признались в любви к детскому саду.

сообщение о незаконной охоте на территории охотхо-
зяйства возле Жидеевки поступило в дежурную часть. При-
быв на место, следственно-оперативная группа вместе с 
охотоведом обнаружила недалеко от реки усожа самку 
лося со смертельным огнестрельным ранением.

осматривая прилегающую территорию, полицейские об-
наружили стреляные гильзы, следы обуви и автомобиля. в 
ходе оперативно-розыскных мероприятий личность пред-
полагаемого подозреваемого была установлена. им ока-
зался 34-летний житель областного центра.

Результаты проведенного исследования показали, что 
обнаруженная на месте происшествия гильза была отстре-
ляна из ружья, зарегистрированного на его имя. охотхо-
зяйству причинен ущерб на сумму 400 тыс. руб.

По выявленному факту возбуждено уголовное дело по 
статье «незаконная охота».  если вину «охотника» удастся 
доказать, то ему может грозить лишение свободы сроком 
до двух лет.

ПРоисшествиЯ
задержали браконьера

3 декабря истек срок уплаты налога на 
имущество физических лиц, транспортного  
земельного налогов за 2017 год

уголовное дело возбуждено в отношении 
курянина, который незаконно охотился в 
Железногорском районе.
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подарили новые компьютеры 
Школа №4 в преддверии новогодних праздников получила замечательный подарок  - 
новый компьютерный класс

технологии

первое знакомство

кванториум: 
будущее уже наступает

в него вошли 10 компьютеров с под-
ключенным интернетом, проектор, 
мультимедийный экран. оборудование 
на сумму 400 тыс. руб. приобретено 
компанией «металлоинвест» в рамках 
трехстороннего социального партнер-
ства с областью и городом.  

в торжественной обстановке 12 де-
кабря компьютерный класс был открыт.  
символическую ленточку перерезали 
заместитель главы администрации 
города Игорь Андреев, директор по 
производству МГОКа, депутат город-
ской  Думы Виктор Селиванов и уче-
ники 9 «А» класса Анастасия Гринева 
и Вадим Дурманенко. 

 - сегодня произошло значимое собы-
тие для всего нашего города, для  нашей 
системы образования, - отметил игорь 
андреев. - компьютерный класс – это но-
вые технологии, новые знания, которые 
так необходимы сегодня современным 
школьникам. надеемся, что полученные 
знания помогут вам, ребята, быть подго-
товленными к жизни. 

Директор школы Сергей Науменко 
добавил, что новый класс – это огромная 
и своевременная помощь, оказанная ад-
министрацией города и компанией «ме-
таллоинвест»,  а современное оборудо-
вание позволит проводить качественные 

уроки по информатике и по другим дис-
циплинам.  

после торжественной части в только 
что открывшемся классе состоялся «Урок 
цифры».  восьмиклассники соревнова-
лись в скорости решения онлайн-задач 
по программированию.  вместе с ними 
еще около четырех тысяч железногор-
ских школьников  приняли участие в ак-
ции. 

в начале декабря при поддержке двух 
министерств – просвещения рФ и Циф-
рового развития, связи и массовых ком-
муникаций рФ – во всех школах страны 
проходит специальный урок информа-
тики, на котором дети всех возрастов зна-
комятся с программированием – важной 
компетентностью современного мира. 
наиболее успешные получают призы от 
социального проекта  «твой курс: ит для 
молодежи». 

в нашем случае победителями ста-
ли Кирилл Новиков (I место), Полина 
Пахомова и Арина Щедова (II место), 
Виктория Журба (III место). им вручи-
ли футболки с надписями «код класс», 
блокноты, магниты и ручки.  знакомство 
с новыми компьютерами для школьни-
ков четвертой школы стало успешным и 
незабываемым. 

 - информатика для меня – предмет 

интересный, - поделился впечатлениями 
победитель кирилл новиков. – новое 
оборудование улучшит качество нашего 
обучения. Я задумываюсь о профессии 
инженера, и без знания программиро-
вания мне, конечно, не обойтись. 

- сегодняшняя игра была сложной, 

но, рассуждая логически, можно было 
пройти эти алгоритмы, - рассказала вика  
Журба. -  информатика занимает не пер-
вое место в моей жизни, но это, безус-
ловно, интересный предмет, который 
мне нравится. 

Светлана Староста

Виктор Селиванов и Сергей Науменко интересовались онлайн-
задачами по программированию, которые решали школьники.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
- сегодня стартует большой про-

ект, - отметил заместитель главы 
администрации города Игорь 
Андреев. - «квант», как свет науч-
но-технического прогресса, поможет 
молодежи качественно овладеть но-
выми технологиями, быть еще более 
образованными, быть настоящими 
гражданами своей страны. 

Педагог дополнительного обра-
зования, преподаватель IT-кван-
тума курского Центра развития 
детей и юношества Игорь Шиля-
ков увлечен своей деятельностью. 
Для работы в кванториуме он про-
шел обучение в москве: 

 - Я веду объединение IT-квантум. 
на базе нашего учреждения прохо-
дит апробация новых  программ. с 
детьми мы изучаем вводный модуль 
создания трехмерных компьютер-
ных игр, используем  программное 
обеспечение. Это учит их логометри-
чески мыслить. здесь не нужно ника-
кого особого опыта, программиро-
вание создано, как конструктор. 

Илья Брусенцев и Платон Уль-
кин – будущие программисты, рас-
сказали о своем увлечении:

 - мы занимаемся программиро-
ванием роботов. сейчас выполня-
ем задание – настроить робота так, 
чтобы когда ему подставили руку – 
он ехал назад,  а когда убрали руку  
– вперед. У нас получается, видите. 
Это наш преподаватель робототех-
ники елена  владимировна татарен-
кова нас научила. мы занимаемся с 
1-го сентября. очень нравится. 

Педагог-наставник детского 
технопарка Кванториум  Влади-
мир Пикалов рассказал:

 - сегодня мы представляем ро-
бофутбол, но наши роботы – это не 
только футболисты, они осуществля-
ют различные движения: по прямой, 
извилистой дороге. они могут также 

принимать участие в соревнованиях 
по рессингу, то есть от точки до точки 
по прямой линии на скорость. У нас 
занятия проходят три раза в неделю, 
ребята работают  индивидуально и 
в командах. перспективным видом 
деятельности у нас является команд-
ная проектная работа. ребята сами 
выявляют проблему, ищут пути ре-
шения, и это выливается в проект.  

около шахматных столов собралось 
немало железногорских школьников. 

- сегодня мы проводим ма-
стер-класс для детей, - делится впе-
чатлениями преподаватель Руслан 
Лебедянцев. - объясняем, что за-
пись в железногорский квантори-
ум уже ведется. Часть новых детей 
придет, часть тех, кто уже занимает-
ся шахматами, из района дети будут 
приезжать. У нас будет современное 
оборудование, видео-доски, более 
доступные возможности для объяс-

нения.  
Даниил Мальцев из курска зани-

мается 3D-моделированием. 
- Это программа рабочая. тут мож-

но выполнять различные детали. на-
пример, стандартные изделия. тут 
есть библиотека для рабочих, всякие 
детали, чтобы сделать чертеж. 

многолюдно было и около пло-
щадки с виар-очками. Ведущие Вя-
чеслав и Валерий рассказали:

- надевая эти очки, вы переме-
щаетесь в виртуальную реальность. 
можно двигать головой и смотреть, 
что находится вокруг. Это больше 
для домашнего использования. бла-
годаря этим очкам, можете смотреть 
любимый сериал по-новому. 

первое знакомство с кванториу-
мом в Железногорске закончилось. 
впереди нас ждут новые возможно-
сти, встречи и открытия. 

Светлана Староста

Илья Брусенцев и Платон Улькин занимаются 
программированием роботов.

12 декабря в рамках празднования 25-летия со 
дня принятия всенародным голосованием кон-
ституции российской Федерации  в школе №11 
прошёл единый классный час по правам человека 
«конституция – основной закон государства».  

Ученики начальных классов узнали, почему 
именно в этот день отмечается памятная дата, ус-
лышали интересный рассказ о главных символах 
государства: гербе, гимне, Флаге россии. Школь-
ники познакомились с   правами и обязанностя-
ми граждан нашей страны,  а затем применили на 
практике полученные знания.  например, учащие-
ся  2 "в" класса (кл. руководитель михеенкова е.и.) 
сыграли в игру «попробуем применить конститу-
цию к сказкам».  в конце классного часа ученикам 
был задан вопрос  "какие добрые, достойные дела 
мы можем делать для нашей родины?", который 
совершенно  не вызвал затруднений с ответом. 

«охранять природу», - считает георгий антила-
ев. «защищать родину», - уверен вадим иваню-
шин. а мария Данюшкина точно знает: «Уважать 
родных и близких».

главный вывод ребята сделали такой: нужно ка-
ждому человеку любить и уважать свою родину.

Учащиеся  5-11 классов  изучали конвенцию о 
правах человека, о правах ребенка,  конституцию 
российской Федерации. ребята познакомились с 
новыми понятиями, узнали больше о своих пра-
вах и устройстве конституции рФ.

Для учащихся 10-х  классов состоялся особен-
ный урок, на котором гостем был председатель 
Железногорской городской Думы Александр  
Воронин. 

видеожурнал  о конституции российской Феде-
рации и ее устройстве, а также о  том, как люди 
с древности боролись за свои права, подтвердил 
мнение старшеклассников: «Чтобы стать достой-
ным гражданином своей родины, нужно многое 
знать и многое уметь. научиться обдумывать свои 
слова, контролировать свои поступки, ценить чу-
жой труд, уважать не только себя, но и окружаю-
щих людей». ведь мы -  будущее нашей страны. 
нам строить новую россию, преумножать её славу 
и беречь её богатства.

александр воронин более детально рассказал 
десятиклассникам о конституции, об органах вла-
сти города, о работе городской Думы.

Директор школы Галина Зверева пожелала 
ученикам «не только помнить о своих правах, но 
и не забывать об обязанностях». 

по окончании мероприятия александр воронин и 
галина зверева вручили волонтерские книжки участ-
никам молодежного представительства «ритм». 

Владислав  Робкалюк, учащийся 10 «А» класса

нам пиШУт

особенный урок
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Признались в любви к родине
12 декабря во дворце горняков прошел гала-концерт и награждение победителей городского 
фестиваля гражданско-патриотической песни «я люблю тебя, россия!»

конкурс

знатоки Права
квест-игра

в Поисках сокровищ

Фестиваль, проводимый центром мо-
лодежи при поддержке городской ад-
министрации и Михайловского гока, 
традиционно собирает юных певцов 
из школ города, студентов и работаю-
щую молодежь. Это возможность новых 
встреч творческих молодых людей, от-
крытия новых талантов и популяризации 
хороших песен о нашей стране и ее лю-
дях. среди участников были как солисты, 
так и вокальные ансамбли. 

10 декабря в первом конкурсном туре 
компетентное жюри дало свою оцен-
ку певческому мастерству участников 
и тому, как самодеятельные артисты 
смогли раскрыть гражданское звучание 
выбранных песен. обладателем гран-
при признан Илья Лозиков (готЭк). 
Многократный победитель молодежных 
фестивалей мастерски и очень эмоцио-
нально исполнил пронзительную песню 
«возвращайся» - о том, как ждут фрон-
товиков матери, жены, дочери…  

лучшие исполнители дали гала-кон-
церт, который специально был приуро-

чен ко дню конституции рФ и расширил 
тематику празднования государственной 
даты в нашем городе. Послушать, как 
сверстники поют о родине, в большом 
зале дворца собрались школьники, уча-
щиеся колледжей, молодые работники 
предприятий.

Заместитель главы администрации 
города Игорь Андреев поздравил всех 
собравшихся с 25-летием принятия кон-
ституции и пожелал новых успехов в уче-
бе, работе и творчестве. Представитель 
власти отметил, что четверть века назад 
российский народ утвердил основной 
закон страны, на котором строится вся ее 
жизнь. Молодое поколение получило свои 
права, обязанности и может получать об-
разование, участвовать в общественной 
жизни, совершенствоваться в спорте и 
приобщаться к культурному наследию. 

игорь андреев и начальник управле-
ния внешних социальных программ 
МГОКа Владимир Стефанович вручи-
ли дипломы и подарки победителям.

Галина Лысова 
Стать победителем фестиваля вокальному трио из школы №8 
помогли товарищи из кадетского класса.

13 декабря в лицее №5 прошёл 
очный этап городского конкурса 
«город права». в нём участвовали 
ученики 9-11 классов.

– «город права» уже третий раз 
собирает увлечённых юриспру-
денцией школьников, – отметила 
директор лицея №5 Марина 
Шкутова. – Мы обсуждаем про-
блемы правопорядка и законно-
сти, изучая главный закон страны 
– конституцию. в этом году на кон-
курс поступило 20 работ, причём 
две – из орла. девятиклассники 
рассуждали о профессии юри-
ста, об ограничениях, которые 
накладывает на человека данная 
профессия. десятиклассники в 
своих эссе писали о недопустимо-
сти безнаказанности, рассуждали 
о демократии как ускользающей 
общественной идее. а одиннад-
цатиклассники спорили о равен-
стве в современном мире.

в финале боролись 13 пред-
ставителей разных школ города. 
они представили публичное вы-
ступление по теме своего эссе. 

в состав жюри вошли началь-
ник управления правового 
обеспечения, кадров и муни-
ципальной службы админи-
страции города Николай Гро-
шевский, судья Железногор-
ского городского суда Ксения 
Сосновская, заместитель на-
чальника управления образо-
вания Ирина Любимова и ди-
ректор Городского методиче-
ского центра Елена Соколова. 

– в прошлом году жюри кон-
курса предложило взять ещё 
одну правовую тему – так поя-
вилась номинация, посвящённая 
местному самоуправлению, – го-
ворит Марина Шкутова. –  оказа-
лось, что учащиеся могут хорошо 
разбираться в органах государ-
ственной власти, но слабо знают 
полномочия органов местного 
самоуправления. в этом году в 
эту номинацию поступила только 
одна работа. а вот самой востре-
бованной оказалась номинация, 
посвященная конституции. в ней 
представлены все возрастные ка-
тегории – 9,10 и 11 классы. 

Финалистам конкурса ещё нет 
18-ти, но они хорошо разбира-

ются в тонкостях закона и уверен-
но цитируют основной закон. ре-
бята уверены – знать свои права 
необходимо. иначе в обыденной 
жизни каждый может столкнуться 
с трудностями и риском.

– у нас есть друг семьи, юрист, 
и слушая его рассказы о рабо-
те, мне тоже захотелось связать 
свою жизнь с этой профессией, 
– говорит Светлана Киселёва 
из гимназии №1. – я выбрала 
тему «Желание стать юристом 
есть высшее проявление право-
вой культуры личности», где я 
размышляю, какими качествами 
должен обладать человек, ре-
шивший посвятить жизнь служе-
нию закону.

а ученица лицея №5 Екате-
рина Калиничева, единствен-
ная из участниц конкурса, кото-
рая  углубилась в изучение мест-
ного самоуправления, выбрала 
тему «роль органов местного са-
моуправления в решении соци-
ально-экономических проблем 
города Железногорска».

– Можно утверждать, что ор-
ганы местного самоуправления 
играют важную роль в развитии 
Железногорска, ведь именно 
они обеспечивают благополучие 
граждан, проживающих на этой 
территории, – отметила она в 
своём эссе.

Жюри высоко оценило про-
фессионализм конкурсантов, 
которые на достаточно высоком 
уровне смогли не запутаться в 
лабиринтах права, проявить свои 
знания и обоснованно доказыва-
ли свои позиции.

По итогам конкурса в номи-
нации «лучшее эссе по праву» 
среди девятиклассников побе-
дителем стала ученица лицея 
№5 Лада Деркач. среди деся-
тиклассников лучшей признана 
работа ещё одной ученицы ли-
цея №5 Екатерины Калиниче-
вой. среди одиннадцатикласс-
ников первое место заняла Ми-
лена Шпис (школа №13). 

в номинации «конституция 
рФ» первое место у ученицы 
гимназии №1 Карины Коже-
мякиной.  

Ольга Лунёва

Юные кладоискатели вступают в 
борьбу, и никаких подсказок – здесь 
важна быстрота, ловкость и смекалка. 
вместе с родителями пускаются в ув-
лекательное путешествие две команды 
– «снежинки» и «Ёлочки». главная цель 
– найти сундуки с «сокровищем». 

– Этот квест мы проводим уже в чет-
вёртый раз, – объясняет представитель 
железногорского Совета отцов Алек-
сандр Козлов. – и родителям, и детям 
такой подход понравился, эмоции каж-
дый раз переполняли игроков. на тер-
ритории детского сада зарыты два клада. 
но, чтобы их найти, нужно пройти не-
сколько этапов и собрать кусочки карты.  

Малыши загорелись борьбой – с 
самого начала пытались не только бы-
стро выполнить задания, но и обогнать 
другую команду. скорость перемеще-
ния участников по территории детского 
сада становилась выше к финалу. но 
пришлось не только быстро бегать, но 
и так же думать. в игре дети проявляли 
свою находчивость и внимательность. 
они отлично справлялись с умением 
действовать в команде, разделять обя-
занности, быстро решать нестандарт-
ные задачи. 

Побыть «снайпером», прочитать 
стихотворение, пройти полосу препят-
ствий, дружно взявшись за руки, прео-
долеть зигзаг и даже превратить обыч-
ный канат в летающий – все эти испыта-
ния нужны, чтобы получить очередной 
кусочек карты. 

Погружение в атмосферу игры было 
бы неполным без неожиданных встреч. 
воспитанникам сада, погрузившимся с 
головою в атмосферу приключений, на 
пути к сокровищам встретились сказоч-
ные персонажи –  Пират, лиса, Зайка, ба-
ба-яга, которые помогали детям в таком 
трудном, но увлекательном путешествии.

обе команды отважно прошли ис-
пытания и собрали все куски старин-
ной карты. Заветный клад был найден! 
Приключения благополучно заверши-
лись, а яркие эмоции, заряд позитива и 
радости надолго остались у всех участ-
ников. 

Ольга Лунёва

настоящими искателями сокровищ почувствовали 
себя мальчишки и девчонки из детского сада №15. 
При поддержке совета отцов в садике прошла 
увлекательная квест-игра «остров сокровищ».

Как быстро пройти непростые 
испытания, малыши обсуждали вместе.

Одновременно перебросить канат 
за линию оказалось совсем непросто.
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АфгАнистАн в судьбе 
бАхтдАвлАтовА
Родился наш герой в 1950 году в 

таджикистане,  кишлаке Вознавд 
Рушанского района. Эта местность гра-
ничит с афганистаном. В школе Додху-
до вступил в члены  клуба «Юные друзья 
пограничников» (ЮДП). И за активную 
работу в 1962 году Бахтдавлатова награ-
дили путевкой в «артек». 

 После окончания шестого класса, 
чтобы получить среднее образование,  
Додхудо пришлось дважды переезжать 
и менять школы. Но где бы он ни был, 
везде помогал пограничникам. Окончив 
десять классов,   решил не поступать в 
вуз, а поработать, чтобы через год пойти 
в армию.  Сначала устроился в геолого-
разведочную экспедицию на летний пе-
риод радиометристом. Потом трудился 
простым рабочим  на строительстве ГЭС. 

В октябре 1968 года Додхудо призва-
ли в армию и направили в Ленинакан 
учиться  на хлебопека, чтобы потом от-
править за границу.  Дело в том, что в те 
годы СССР оказывал помощь Вьетнаму, в 
том числе и инструкторами по хлебопе-
чению и эксплуатации полевых хлебопе-
карен. Но группу, в которой был Додху-
до, по каким-то причинам не отправили.

Отслужив, в ноябре 1970 года  он вер-
нулся домой и стал работать заведующим 
клубом в своем кишлаке. Молодой че-
ловек активно взялся за дела: привлек к 
художественной самодеятельности мест-
ных жителей, пополнил новыми книга-
ми библиотеку, организовал регулярный 
показ художественных фильмов. а в сле-
дующем году он поступает в Московское 
высшее пограничное командно-Крас-
нознаменное училище КГБ при Сове-
те  министров СССР. На четвертом курсе 
Додхудо женился. Его избранницей стала  
девушка из Дмитриевского района Кур-
ской области Галина Зарубина. 

После окончания училища молодого 
офицера направили в Краснозна-

менный Среднеазиатский пограничный 
округ заместителем начальника погран-
заставы Бахарденского пограничного 
отряда. Но служил он здесь недолго. Его 
перевели в Московский погранотряд –  в 
таджикистан, а в апреле1979-го Додхудо 
в составе группы пограничников-совет-
ников направили в афганистан для ока-
зания помощи афганской пограничной 
жандармерии в охране границы с Паки-
станом и Ираном. И с этого времени нача-
лась 10-летняя служба в этой стране.

 - На западную границу афганистана, 
в провинцию Фарах, я был направлен 
вместе с капитаном Валентином Бычко-
вым, - вспоминает Додхудо Бахтдавла-
тов. - Прибыв на место, познакомились 
с руководителями провинции и населе-
нием. На участке, где дислоцировалась 
рота пограничников, находились ко-
чевники. При знакомстве со старейши-
нами нас с напарником осенила  идея 
привлечь кочевников к охране границы. 
Старейшина племени Саид Хан оказал-
ся мудрым, рассудительным челове-
ком. Договорились на взаимовыгодных 
условиях.  Впоследствии между нами 
установились очень добрые отношения. 
И когда создавали отряд малишей (по-
мощников пограничников из числа на-
селения), Саид Хан был назначен коман-
диром роты.

В мае 1979 года афганских погранич-
ников сняли с границы с Советским 

Союзом и направили  для усиления ира-

но-афганской границы. В общей слож-
ности туда было переброшено около 
800 солдат и офицеров.  Каждый день 
поступала информация о боевых стол-
кновениях на границе. Решили создать 
специальную подвижную группу для 
оказания помощи афганским погранич-
никам.  Группа эта была наподобие на-
шего спецназа в составе 120 человек. За 
три месяца она показала себя с положи-
тельной стороны. Во время рейдов было 
уничтожено несколько отдельных банд-
групп в населенных пунктах и на грани-
це. Потери группы были небольшими: 
один солдат погиб, один – ранен.

21 августа 1979 года мы получили 
первое боевое крещение. Когда возвра-
щались на место нашей дислокации в 
город Фарах, попали в засаду. Это про-
изошло вечером в 21.15 по местному 
времени. Нас было 18 человек: мы с 
Бычковым и 16 солдат, заняв оборону, 
стали вести по бандитам огонь. Группа 
сумела уничтожить большую часть душ-
манов, остальные отступили. Потом по 
дороге на Шинданд мы вторично попали 
в засаду. В этом бою погиб один афганец 
и несколько были ранены. 

В ноябре 1979 года при академии 
МВД ДРа приступили к подготовке 

первых кадров пограничных войск Де-
мократической Республики афганистан. 
Я с двумя советскими офицерами выпол-
нял обязанности переводчика-наставни-
ка. 25  декабря 1979 года на территорию 
ДРа был введен ограниченный контин-
гент советских войск.  а 27 декабря я уже 
участвовал в боях при взятии здания Ге-
нерального штаба Министерства оборо-
на афганистана.  За что получил первую 
боевую награду – медаль «За Отвагу». 
Вручил мне ее лично заместитель пред-
седателя КГБ СССР Владимир Крючков.

В мае 1980 года вместе с полковником 
Виктором Летучим мы были назначены 
советниками  начальников ОПС (отде-
ла пограничной службы) в округе Хост. К 
этому времени все пограничные войска 
были переданы Министерству обороны 
ДРа. Советских войск в Хосте не было. От 
погранвойск Советского Союза для аф-
ганских пограничников были направлены 
10 БтР-60ПБ. Солдат обучили вождению 
и стрельбе из пулеметов. также для уси-
ления пограничных батальонов из аф-
ганской дивизии были переданы четыре  
танка и минометный взвод. Эта была ощу-
тимая помощь афганским пограничникам.

15 июня 1980 года нам сообщили о на-
падении на афганский пограничный пост. 
Мы решили оказать помощь, и 15 чело-
век на двух БтРах выдвинулись в направ-
лении погранпоста. До нашего прибытия 
афганские пограничники потеряли танк 
т-34, 11 солдат, несколько погранични-
ков попали в плен. Погранпост был раз-
рушен и догорал. При нашем приближе-
нии мятежники начали отстреливаться и 
скрылись в горах. Мы подобрали остав-
шихся в живых и раненых пограничников 
и решили вернуться в Хост. Внезапно бан-
диты открыли по нам огонь с трех сторон. 
Завязался бой. Группа противника была 
уничтожена огнем из БтР.  Мы отошли на 
безопасное расстояние. По рации с нами 
связался командир афганской дивизии 
полковник ахмадам и попросил нас на 
одном БтРе выйти к населенному пункту  
Хонкалай, а афганским солдатам  при-
казал остаться и вести бой дальше. Он 
отвечал за нашу безопасность. Но мы не 

могли так поступить. а количество мятеж-
ников между тем увеличивалось. Вечере-
ло, но в бою становилось все жарче. На 
помощь мы могли рассчитывать только 
часа через два. Мы отстреливались, офи-
цера с группой солдат отправили занять 
высоту на пути нашего отхода, чтобы его 
не заминировали. Стало совсем темно, 
а помощи не было. Летящие пули били 
по броне транспортера. Мы стреляли по 
вспышкам, старались не подпускать близ-
ко гранатометчиков. Вскоре наши совет-
ники вышли на связь, они приближались 
к нам  и попросили указать красными сиг-
нальными ракетами место расположения 
противника. Перестрелка шла всю ночь, 
и только с рассветом  афганцы пошли на 
штурм высоты и выбили мятежников, ко-
торые сразу ушли на пакистанскую терри-
торию. Это был единственный значитель-
ный бой с нашим участием.

Но с каждым днем обстановка на 
границе с Пакистаном накалялась. 

Были получены оперативные данные, 
что в 2-6 километрах от афганской гра-
ницы сосредоточены 42 пакистанских 
танка, множественные банды числен-
ностью 35-40 человек, вооруженные 
гранатометами, стрелковым оружием, 
противотанковыми и противопехотны-
ми минами. На горе Мустарбаль мятеж-
ники установили 122-миллиметровую 
гаубицу и периодически обстреливали 
аэродром и места дислокации подразде-
лений 25-й пехотной дивизии ДРа. там 
же, в местечке Мошикалай,  находился 
склад боевиков с оружием,  боеприпаса-
ми и продовольствием. Позже база была 
уничтожена. Советники принимали са-
мое активное участие во всех операциях. 

В начале ноября 1980 года меня переве-
ли в Кабул, где в академии «Харби Пухан-
тун» занимались подготовкой кадров для 
пограничных войск Республики афгани-
стан. В декабре 1982 года вместе с заме-
стителем начальника отдела полковником 
Игорем Воиновым мы вылетели в Ургун, 
где находился отдельный пограничный 
полк, сформированный на базе 18-го 
горно-пехотного полка Министерства обо-
роны афганистана. Полк располагался в 
крепости и постоянно обстреливался  бан-
дитами с гор и высот.  Одним словом, был 
в постоянной осаде.  Все дороги и тропы, 
ведущие в его расположение, были зами-
нированы и находились под контролем 
мятежников. Добраться туда можно было 
только по воздуху. Взлет и посадка со-
провождались целой операцией по обе-
спечению безопасности с привлечением 
боевых вертолетов  сопровождения. По 
прибытии  мы выяснили, что обстановка в 
Ургуне была очень напряженная. Личный 
состав (в основном старослужащие) взял 
в заложники командование полка, назре-
вал мятеж. Причиной тому стало известие 
об увеличении срока службы до двух лет. 
Наша задача была разрядить обстановку. 
Но двухдневные переговоры с солдатами 
успеха не принесли. Они требовали их де-
мобилизовать и отправить домой. В про-
тивном случае грозили захватить оружие, 
расстрелять командный состав, советни-
ков  и  уйти в Пакистан. Но этого удалось 
избежать. На третий день бунтовщики 
вертолетами были вывезены из располо-
жения полка. И напряжение спало.

В январе 1983 года меня направи-
ли в Москву на учебу в Краснозна-

менный институт КГБ СССР. а в феврале 

1984-го уже вернулся в афганистан со-
ветником начальника отдела,   затем был 
советником заместителя главнокоман-
дующего пограничных войск ДРа по ра-
боте с малишами, которые добровольно 
помогали пограничникам в охране гра-
ницы. До 1986 года были созданы 36 
подразделений добровольцев на участ-
ках шести пограничных бригад и отдель-
ного полка общей численностью около 5 
тысяч человек.  

До вывода советских войск из афга-
нистана выполнял интернациональный 
долг в зоне ответственности оператив-
ной группы на афгано-советской грани-
це в Душанбе.

Уволившись из армии в1989 году, 
Додхудо Бахтдавлатов  работал 

начальником отдела кадров Душанбин-
ского производственного  комбината 
«таджикпотребсоюз».  а  затем, с начала 
гражданской войны в таджикистане  в 
1993 году, вновь был призван на служ-
бу. Занимался подготовкой офицерских 
кадров в таджикском высшем военном 
колледже. С 1995 года – врио началь-
ника курсов ускоренной подготовки 
офицерского состава группы погранич-
ных войск Российской Федерации в Ре-
спублике таджикистан. С сентября 1996 
года до конца 1998-го – старший офи-
цер разведки штаба группы погранвойск 
РФ в Республике таджикистан.

Уволился со службы в сентябре 2001 
года с должности старшего офицера ап-
парата пограничного представителя Рос-
сийской Федерации по  Ишкашимскому  
участку таджико-афганской границы.

Полковник Додхудо Бахтдавлатов 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За Отвагу», «За боевые за-
слуги», «За отличие в охране государ-
ственной границы СССР», орденом Де-
мократической Республики афганистан 
«За храбрость». Всего имеет 20 медалей 
СССР и ДРа. 

В настоящее время Бахтдавлатов  явля-
ется членом Железногорского отделения 
Российского Союза  ветеранов афгани-
стана. Он – счастливый дедушка и отец: 
у него  четыре внука и  внучка. Сын Олег 
– слушатель пограничной академии Рос-
сийской Федерации, Дочь Виктория  - 
методист-организатор в одной из гимна-
зий в городе Электросталь. 

Николай Ремизов, председатель 
Совета ветеранов войны 

и труда первичной ветеранской 
организации первого микрорайона 

при гимназии №1

тем, кому  выпала доля  пройти военными горными дорогами афганистана,  дату 25 декабря 1979 
года не забыть никогда. Она круто изменила их жизнь: кого-то заставила расстаться с мечтами, кого-
то разлучила  с друзьями, родными и любимыми. Эта война  оставила свой след в судьбе каждого 
солдата и офицера. Среди них - полковник Додхудо  Бахтдавлатов.



первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный приговор» 

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

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

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «Познер» 16+
00.40 «МУРКА» 16+

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

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

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

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

КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
16+

06.00 «Настроение»
08.00 «КАРНАВАЛ». 0+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 03.05 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО». 
12+

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Станислав Говорухин» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Новогоднее кино. «МОЙ 

ЛЮБИМЫЙ ПРИЗРАК» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «События 2018». 

Специальный репортаж 
16+

23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского 

быта. Последняя рюмка» 
12+

01.25 Х/ф «ОДИНОЧКА» 16+
04.40 «10 самых... Несчастные 

красавицы» 16+
05.10 «Женские штучки» 12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

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

Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

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

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
19.40 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
23.15, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 

16+
00.10 «Поздняков» 16+
01.40 «Место встречи» 16+
03.35 «СЛУЖИЛИ ДВА 

ТОВАРИЩА» 0+

07.00, 21.00 «Где логика?» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

16+

12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Танцы». «Финал» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ОЛЬГА» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «СОВЕРШЕННЫЙ МИР» 16+
04.00 «ОСТРОВ» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

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

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 
Спортивное обозрение 12+

7.00 “Железногорский журнал” 
12+

8.00 Д/ф “Звезда в подарок” 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1” 16+
12.30 Д/ф “Невидимый фронт” 

12+
13.25, 1.30 Х/ф “КОНЕЦ СВЕТА” 

16+
15.00, 0.30 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “У мыса Гангут”, 

“Летающие дети” 12+
18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
мемориальная

07.05 «Легенды мирового кино». 
Роми Шнайдер

07.35 «СВАДЬБА»
08.35 К 100-летию Театра 

марионеток им. Е.С. 
Деммени

09.05, 17.40 «Жизнь по законам 
степей. Монголия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ век. «Городок». 

1997 г.

12.10 Д/с «Предки наших 
предков»

12.50, 01.25 Мировые 
сокровища. «Горный 
парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью»

13.10 «МОЛОДОЙ КАРУЗО»
14.30 Уроки русского. 

Чтения. Саша Чёрный. 
«Московский случай». 
Читает Борис Невзоров

15.10 Д/ф «Царица над царями. 
Ирина Бугримова»

15.35 Х/ф «БЕТХОВЕН. ГЕРОИЗМ 
ДУХА»

16.35 «Агора». Ток-шоу с 
Михаилом Швыдким

18.35 Вспоминая Олега 
Анофриева. «Линия 
жизни»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...» с Александром 
Зацепиным

20.50 Юбилей Академии русского 
балета имени А.Я. 
Вагановой

23.50 «Рождество в Вене»
02.35 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.10 
«Известия»

05.30 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬФА». 
16+

09.25 «ЖАЖДА». 16+
13.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

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

выпуск»
00.30 «ЕСЕНИЯ» 16+
02.40 «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
04.15 «Большая разница» 16+

  
06.00 «Улетное видео». 16+
06.00 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КВН на бис» 16+
19.00 «Дорожные войны. Лучшее» 

16+

20.00, 23.00 «Дорожные войны 
2.0» 16+

23.40 «Шутники» 18+
00.10 «+100500» 18+
01.00 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+
03.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 16+
04.50 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.35 «Улётное видео» 16+

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

страна» 12+
06.20 «ОТРажение недели» 12+
07.05 «Истинная роль». Культура 

21 века и молодое 
поколение 12+

07.35, 15.10, 16.05, 22.30 Д/ф 
«Искусство ограбления. 
Охота на Сезанна» 12+

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+

09.00 М/ф «Конёк-Горбунок» 6+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 М/ф «Золушка» 12+, 

«Гадкий утенок» 6+, 
«История Власа - лентяя и 
лоботряса» 6+

10.50, 22.00, 23.50 «Активная 
среда» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»  
22.05 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Книжное измерение» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые соперники» 
06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 

12+
07.00, 08.55, 10.25, 11.30, 14.05, 

15.10, 19.25, 22.05 Новости
07.05, 11.35, 15.15, 23.00 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. 
Трансляция из Чехии 0+

10.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. 
Трансляция из Чехии 0+

12.05 Профессиональный бокс. 
Карл Фрэмптон против 

Джоша Уоррингтона. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полулёгком 
весе. Трансляция из 
Великобритании 16+

14.10 Профессиональный бокс. 
Новые лица. Специальный 
обзор 16+

16.00 «СКА - ЦСКА. Live». 
Специальный репортаж 12+

16.20 Континентальный вечер
16.50 Хоккей. КХЛ. «Салават 

Юлаев» (Уфа) - 
«Локомотив» (Ярославль)

19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Химки» - «Зенит» (Санкт-
Петербург)

22.15 Бокс. Всемирная 
Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор 16+

23.30 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ 
ЧЕМПИОНА» 16+

01.40 Профессиональный бокс. 
Арам Амирханян против 
Хусейна Байсангурова. 
Бой за титулы IBF Interna-
tional, WBO International и 
WBA Continental в первом 
среднем весе

03.20 Все на футбол! Англия - 
2018 г. 12+

04.20 Наши в Bellator. 
Специальный обзор 16+

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш и 
чудо-машинки», «Дракоша 
Тоша» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «Малыш и Карлсон» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
16.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.15 М/с «Царевны» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 

6+

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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24 декабря

первый

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

Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный 

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

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

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

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

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

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

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

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

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

12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

16+

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «ГАРАЖ» 0+
10.00 «О чём молчит Андрей 

Мягков». 12+
10.55 Большое кино. 

«Карнавальная ночь» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Людмила Сенчина» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ОТДАМ КОТЯТ В 

ХОРОШИЕ РУКИ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! 

Аферы года» 16+
23.05 «Свадьба и развод. Алла 

Пугачёва и Филипп 
Киркоров» 16+

00.35 «90-е. Граждане барыги!» 
16+

04.25 Д/ф «Семён Фарада. 
Непутевый кумир» 12+

05.05 «На двух стульях-2». 
Юмористический концерт 
12+

05.10 Т/с «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+

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

СЛЕД» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. 
СУДЬБЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ 
РУБЕЖИ» 16+

21.00 Х/ф «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ 
РОДИНЫ» 16+

23.00, 00.20 Х/ф «ЧУЖОЕ 
ЛИЦО» 16+

01.30 «Место встречи» 16+
03.25 Квартирный вопрос 0+
04.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

16+
11.30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 06.00 «Импровизация» 

16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 

16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «РАСПЛАТА» 18+
03.30 «ОСТРОВ». 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

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

8.00 Д/ф “У мыса Гангут”, 
“Летающие дети” 12+

9.30 Д/ф “Невидимый фронт” 
12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1” 16+
12.30 Д/ф “Я волонтер” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “В ОСАДЕ” 16+
15.00, 1.00 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “Аэронавты. 

Правдивая история”, “На 
перегонки с ветром” 12+

18.00, 0.30 “Железногорский 
журнал”

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

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

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

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

выпуск»
03.20 «Большая разница» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
университетская

07.05 «Легенды мирового 
кино». Жан Маре

07.35, 20.05 «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05 Д/ф «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 00.45 ХХ век. «Балет от 

первого лица. Юрий 
Григорович»

12.10 80 лет со дня рождения 
АРКАДИЯ ХАЙТА. 
«Давайте жить дружно»

12.55 «Мы - грамотеи!» 
Телевизионная игра

13.35, 23.50 «МАЛЫШ»
14.30 Уроки русского. Чтения. Н. 

Тэффи. «Забытый путь». 
Читает Алла Сурикова

15.10 Д/ф «Львиная доля. 
Вальтер Запашный»

15.40 «Рождество в Вене»
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
17.40 «Жизнь по законам 

джунглей. Камерун»
18.35 Вспоминая Андрея 

Дементьева. «Линия 
жизни»

19.45 Главная роль
21.25 Анна Нетребко, 

Ильдар Абдразаков, 
Денис Мацуев, 
Даниил Трифонов, 
Валерий Гергиев и 
Симфонический оркестр 
Мариинского театра в 
торжественном открытии 
Московского концертного 
зала «Зарядье»

23.20 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сёра

01.45 «Возрожденный 
шедевр. Из истории 
Константиновского 
дворца»

02.40 «Pro memoria». Хокку

06.00 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10.30, 20.00, 23.10 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КВН на бис» 16+
23.40 «Шутники» 16+
00.10 «+100500» 18+
01.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 18+
03.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-3» 16+
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 «Улётное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.20 М/ф «Генерал Топтыгин», 
«Кот в сапогах» 0+

06.55 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
12+

07.25, 10.50, 22.00, 23.50 
«Активная среда» 12+

07.30, 15.10, 16.05, 22.30 
Д/ф «Искусство 
ограбления. Похищение 
антиквариата» 12+

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+

09.00 М/ф «Аленький 
цветочек» 0+, «Трое из 
Простоквашино» 0+

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

10.05 М/ф «Каникулы в 
Простоквашино», «Зима 
в Простоквашино» , 
«Верните Рекса» 0+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05 Т/с «Я ТЕБЯ 

ЛЮБЛЮ» 12+
22.05 «Книжное измерение» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Моя история». Дайджест 

12+

06.00 Кёрлинг. Кубок 
России. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Красноярска

08.45, 10.30, 13.20, 16.55, 19.50 
Новости

08.50, 13.25, 20.00, 22.45 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.35 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

11.35 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Жана Паскаля. 
Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBА 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США 16+

14.20 Хоккей. КХЛ. «Куньлунь» 
(Пекин) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая 
трансляция

17.00 Все на футбол! Италия - 
2018 г. 12+

18.00 Д/ф «Роналду против 
Месси» 16+

19.20 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж 
12+

21.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+

23.25 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ 
КУЛАК» 16+

01.25 «ЛЕГЕНДАРНЫЙ». 16+
03.25 Д/ф «Сенна» 16+
05.30 «Кибератлетика» 16+

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», 
«Дракоша Тоша» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 «Обезьянки» 0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
16.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 

6+

25 декабря

елезногорские 
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первый

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

Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный 

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

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

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

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

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

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

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

КИРСАНОВОЙ». 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

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

Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 
12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
16+

06.00 «Настроение»
08.05 Х/ф «Не ХОдИте, 

девКИ, ЗаМУЖ» 12+
09.30 «КАРЬЕРА ДИМЫ 

ГОРИНА». 6+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Эдуард Успенский» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.25 «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 «ПУТЬ СКВОЗЬ СНЕГА» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «90-е. С Новой Россией!» 

16+
00.35 «Дикие деньги. Сергей 

Полонский» 16+
04.25 Д/ф «Легко ли быть 

Алибасовым» 12+
05.20 «Смех с доставкой на дом» 

05.10 Т/с «агеНт ОсОБОгО 
НаЗНачеНИЯ» 16+

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

сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе 

дЬЯвОЛЫ. сМерч. 
сУдЬБЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОрсКИе 

дЬЯвОЛЫ. северНЫе 
рУБеЖИ» 16+

21.00 Х/ф «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ. рУБеЖИ 
рОдИНЫ» 16+

23.00, 00.20 Х/ф «чУЖОе 
ЛИЦО» 16+

01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «Дачный ответ» 0+
04.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

16+
11.30 «Бородина против 

Бузовой» 16+

12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Большой завтрак» 16+
13.30 «Битва экстрасенсов» 16+
15.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «Однажды в России». 

«Новогодний выпуск» 16+
22.00 «Где логика?» 

«Новогодний выпуск» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.35 «ОДИНОЧКА» 16+
03.35 «ОСТРОВ». 16+
06.00 «Импровизация» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+

7.00 “Доктор И” 12+
8.00 Д/ф “Аэронавты. 

Правдивая история”, “На 
перегонки с ветром” 12+

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

журнал” 12+
11.00 Т/с “ДЕЛО ГАСТРОНОМА 

№1” 16+
13.25, 1.30 Х/ф “ПарИ На 

ЛЮБОвЬ” 12+
15.00, 0.30 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 

12+
18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

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

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

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 22.00, 04.05 
«Известия»

05.25, 13.25 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

09.25 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». 
16+

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

выпуск»
00.30 «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ» 

12+

02.00 «ЕСЕНИЯ» 16+
04.10 «Мое родное. Хобби» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
армянская

07.05 «Легенды мирового кино». 
Софи Лорен

07.35, 20.05 «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

08.50, 14.15, 02.40 Д/с «Первые 
в мире»

09.05, 17.40 «Жизнь по законам 
саванны. Намибия»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.00 ХХ век. «Балет от 

первого лица. Юрий 
Григорович»

12.05 Д/ф «Владимир Лепко. 
Любовь ко всем»

12.50 Мировые сокровища. 
«Реймсский собор. Вера, 
величие и красота»

13.05, 23.50 «ЦИРК»
14.30 Уроки русского. Чтения. 

М. Булгаков. «Ханский 
огонь». Читает Егор 
Кончаловский

15.10 Д/ф «Профессия - Кио»
15.40 Галине Вишневской 

посвящается
17.10 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее»
18.35 ВСПОМИНАЯ 

СТАНИСЛАВА 
ГОВОРУХИНА

19.45 Главная роль
21.20 К 100-летию со дня 

рождения ЛЕОНАРДА 
БЕРНСТАЙНА. Концерт в 
Бостоне

01.55 Д/ф «Гатчина. 
Свершилось»

06.00 «Улетное видео». 16+
06.00 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2.0» 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КВН на бис» 16+
23.40 «Шутники» 16+
00.10 «+100500» 18+
01.05 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 18+

03.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 16+
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 «Улётное видео» 16+

  

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.20 М/ф «Королева Зубная 
Щетка», «Стойкий 
оловянный солдатик» 0+

06.55 «Служу отчизне» 12+
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30 Д/ф «Золото: власть 

над миром». «Золотая 
Одиссея» 12+

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+

08.55 М/ф «Приключения 
Буратино» 0+

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

10.05 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.15, 16.05, 22.30 Д/ф «Золото: 

власть над миром». 
«Золотая Одиссея» 12+

16.10, 17.05 Т/с «Я теБЯ 
ЛЮБЛЮ»  12+

22.05 «Моя история». Дайджест 
12+

00.00 «ОТРажение» 12+
03.50 «Гамбургский счёт» 12+

06.00 Д/ф «Заклятые 
соперники» 12+

06.30 Д/ф «Утомлённые славой» 
12+

07.00, 08.55, 10.40, 14.15, 16.55 
Новости

07.05, 10.45, 14.25 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Наши в UFC. Специальный 
обзор 16+

11.15 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж 
12+

11.45 Футбол. Чемпионат 
Англии. Сезон 2008 г. - 
2009 г. «Ливерпуль» - 
«Арсенал» 0+

13.45, 02.30 «Молодёжка. Курс 
на Канаду». Специальный 
репортаж 12+

14.55 Волейбол. Чемпионат 
России. Мужчины. 
«Кузбасс» (Кемерово) 
- «Локомотив» 
(Новосибирск). Прямая 
трансляция

17.00, 19.55, 22.10 Все на футбол!
17.55 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Ливерпуль» 
- «Ньюкасл». Прямая 
трансляция

20.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Брайтон» - 
«Арсенал». Прямая 
трансляция

22.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - 
«Наполи». Прямая 
трансляция

00.25 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Чехия - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

03.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

04.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», 
«Дракоша Тоша» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Букварий» 0+
09.40 «Трое из Простоквашино» 

0+
10.40 М/с «Бобби и Билл» 6+
12.10 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
16.05 М/с «Герои Энвелла» 6+
17.50 М/с «Королевская 

Академия» 6+
18.15 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 М/с «Буба» 6+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 

6+

первый

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

Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. 

День начинается» 6+
09.55, 03.45 «Модный 

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

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

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 01.45 «На самом деле» 

16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 16+
22.40 «Вечерний Ургант» 16+
23.40 «МУРКА» 16+

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

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

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

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

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+

17.25 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». 16+

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

12+
23.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». 12+
02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 

16+

06.00 «Настроение»
08.00 «УСНУВШИЙ 

ПАССАЖИР». 12+
09.35 «ТРЕМБИТА». 0+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 

События
11.50, 02.55 «ЧИСТО 

АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО». 12+

13.40 «Мой герой - навсегда. 
Иосиф Кобзон» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

16+
16.40 «Естественный отбор» 12+
17.30 Новогоднее кино. «ГОД 

ЗОЛОТОЙ РЫБКИ» 16+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств» 
16+

23.05 «Актёрские судьбы. 
Однолюбы». 12+

00.35 «90-е. Голые Золушки» 
16+

01.20 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 
12+

04.25 «Мой герой» 12+
05.05 «Владимир Винокур. 

Смертельный номер». 6+

05.10 Т/с «агеНт ОсОБОгО 
НаЗНачеНИЯ» 16+

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

сЛед» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.10 

Сегодня
10.20 Х/ф «МОрсКИе 

дЬЯвОЛЫ. сМерч. 
сУдЬБЫ» 16+

12.00 «Вежливые люди»
13.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.15, 19.40 Х/ф «МОрсКИе 

дЬЯвОЛЫ. северНЫе 
рУБеЖИ» 16+

21.00 Х/ф «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ. рУБеЖИ 
рОдИНЫ» 16+

23.00, 00.20 Х/ф «чУЖОе 
ЛИЦО» 16+

01.30 «Место встречи» 16+
03.20 «НашПотребНадзор» 16+
04.25 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

16+

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 01.05 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 

«Новогодний выпуск» 
16+

22.00 «Импровизация». 
«Новогодний выпуск» 
16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

01.35 «ТНТ-Club» 16+
01.40 «ДИТЯ ТЬМЫ» 16+
03.55 «ОСТРОВ». 16+
06.00 «Импровизация» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

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

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

8.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 
16+

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

№1” 16+
12.30 Д/ф “Революция 1917. 

Эпоха велиикх перемен” 
12+

13.25, 1.30 Х/ф “таЙНа 
КОрОЛевЫ аННЫ” 16+

15.00, 0.30 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “С миру по нитке” 

12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города

пятый 
канал

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

05.25, 13.25, 03.40 «ГЛУХАРЬ. 
ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+

09.25 «МАЙОР ВЕТРОВ». 16+
19.00, 22.25 «СЛЕД» 16+
23.15 «СВОИ» 16+

00.00 «Известия. Итоговый 
выпуск»

00.25 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+

02.05 «Большая разница» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
храмовая

07.05 «Легенды мирового 
кино». Жан-Поль 
Бельмондо

07.35, 20.05 «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

08.45 Д/с «Первые в мире»
09.05, 17.40 «На границе двух 

миров»
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Бенефис Савелия 

Крамарова». Режиссер Е. 
Гинзбург. 1974 г.

12.05 Д/ф «Сергей Урусевский»
12.45 Мировые сокровища. 

«Бордо. Да здравствует 
буржуазия!»

13.05, 23.50 «НОВЫЕ ВРЕМЕНА»
14.30 Уроки русского. Чтения. 

А. Чехов. «О любви». 
Читает Игорь Ясулович

15.10 Д/ф «Чародей. Арутюн 
Акопян»

15.40 Юрий Башмет. 
Юбилейный концерт в 
КЗЧ

17.10 Д/с «Книги, заглянувшие 
в будущее»

18.35 Вспоминая Николая 
Караченцова. «Линия 
жизни»

19.45 Главная роль
21.10 «Энигма. Томас Ангиан»
21.50 Открытие II 

Международного 
конкурса молодых 
пианистов Grand Piano 
Competition в БЗК

23.15 Цвет времени. Густав 
Климт. «Золотая Адель»

01.15 ХХ век. «Бенефис Савелия 
Крамарова»

02.05 «Душа Петербурга»

06.00 «Мультфильмы». 0+
07.05 «Улетное видео» 16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
08.10 «Дорожные войны» 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее» 16+

10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные 
войны 2.0» 16+

11.00, 21.00 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.00 «КВН на бис» 16+
23.40 «Шутники» 16+
00.10 «+100500» 18+
01.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 18+
03.25 «ОТВЕТНЫЙ УДАР-4» 16+
04.55 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 «Улётное видео» 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.35 «Большая 
страна» 12+

06.20 М/ф «Приключения 
барона Мюнхгаузена», 
«Василиса Прекрасная» 
0+

06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 15.10, 22.00 

«Активная среда» 12+
07.30, 15.15, 16.05, 22.45 

Д/ф «Золото: власть 
над миром». «Золото - 
повелитель желаний» 
12+

08.30, 12.30, 04.30 
«Календарь» 12+

09.00 М/ф «Смех и горе у бела 
моря» 0+

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

10.05 М/ф «Левша» 0+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05  Т/с «Я теБЯ 

ЛЮБЛЮ» 12+
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
00.05 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Канада - Дания. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Финляндия 
- Швеция. Прямая 
трансляция из Канады

09.00, 10.25, 13.00, 16.05, 18.40, 
21.55 Новости

09.05, 13.05, 16.10, 18.45, 23.30 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Канада - Дания. 
Трансляция из Канады 0+

13.35 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. США - Словакия. 
Трансляция из Канады 
0+

16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Лестер» - 
«Манчестер Сити» 0+

19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» 
(Россия) - «Баскония» 
(Испания). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Роман Копылов 
против Ясубея Эномото. 
Анатолий Малыхин 
против Баги Агаева. 
Прямая трансляция из 
Москвы

00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Россия - Дания

02.30 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Швейцария - 
Канада

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», 
«Приключения кота 
Леопольда» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.35, 20.20 М/с 

«Пластилинки» 0+
07.45 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Лапы, морды и хвосты» 

0+
09.40 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
10.20 «Ну, погоди!» 0+
12.40 М/с «Простоквашино» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 М/с «Царевны» 0+
17.00 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+
18.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения» 0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 

6+

26 декабря

27 декабря
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При поддержке администрации Желез-
ногорска там прошёл первый городской 
форум добровольцев «Тепло сердец».

основным организатором форума 
выступила городская общественная 
организация «Ответственное роди-
тельство».

Год добровольца и волонтера прошел 
в Железногорске ярко и продуктивно. 
Проведены крупные, значимые меро-
приятия, и итоговый форум не является 
исключением. в зале – активные, небез-
различные люди, для которых делать 
добрые дела скорее даже не работа, а 
любимое занятие. Представители не-
коммерческих организаций, волонтеры, 
авторы перспективных идей и проектов. 
они помогают искать пропавших людей, 
поддерживают детей, которые оказались 
в трудной ситуации, работают над адап-
тацией инвалидов, украшают наш город, 
пристраивают бездомных животных в 
любящие семьи – и это лишь небольшой 
список добрых дел.

некоторые только присоединились к 
движению, но много и тех, кто уже не-
сколько лет состоит в добровольческих 
отрядах. на встречу пришли авторы про-
ектов «ответственное родительство», 
«Перемен требуют наши глаза», Совет 
отцов, «Сердцем к сердцу», «дети – цве-
ты жизни», «Старость в радость», по-
исковый отряд «Лиза алерт», сообще-
ство активной молодёжи #СаМ, «Ты не 
один», дом культурного наследия «русь», 
служба «Милосердие», Железногорский 

центр современного искусства… 
– Этот форум мы задумали в начале 

года, хотелось, чтобы мы собрались в 
едином пространстве и познакомились 
друг с другом, узнали, кто чем живёт, у 
кого какие достижения, а главное, что-
бы это знакомство переросло в дружбу и 
сотрудничество. ещё во время «круглого 
стола» мы планируем поговорить о про-
блемах, обсудить существующие препят-
ствия и наметить дальнейшую работу,— 
говорит один из организаторов форума 
Наталья Чепелева.

Железногорские волонтёры своим при-
мером показывают, что трудиться на до-
бровольных началах – не геройство и не 
подвиг, а обычное дело. Многие крупные 
городские мероприятия проходят успеш-
но, в том числе благодаря волонтёрам. 
добровольцам всегда достаётся самая 
сложная работа, и они к ней готовы.

Заместитель главы администрации 
города Игорь Андреев поблагодарил 
добровольцев за личный вклад каждо-
го из них в помощь городу и пожелал 
успешно осуществлять намеченные пла-
ны.

– Помощь наших добровольцев нео-
ценима. на самом деле вы можете мно-
гое – помочь и словом, и делом. Бла-
годаря таким людям, как вы, у нас есть 
надежда на будущее, — подчеркнул он.

участники форума поделились опытом 
проектной работы и обсудили взаимо-
выгодное партнерство власти, бизнеса 
и волонтёрского сообщества. несмотря 

на активное развитие волонтерского 
движения, есть ещё проблемы. одна 
из основных – нехватка средств. Игорь 
андреев рассказал добровольцам, что 
многие проекты по улучшению внешнего 
вида города могут получить поддержку 
благодаря программе «народный бюд-
жет».

в Год добровольца в россии участники 
форума не просто подняли самые важ-
ные темы и вопросы, но и представили 
свой опыт волонтёрского движения. Как 
итог – несколько часов оживлённого об-

щения и новых эмоций. После форума 
волонтёры продолжили делиться впе-
чатлениями в соцсетях.

– Когда лет 14 назад в Железногорске 
только зарождалось волонтерское дви-
жение, я и представить не могла, что 
будет столько добрых и неравнодушных 
людей. Каждый проект по-своему хорош 
и нужен городу. Горжусь вами, люди с 
добрыми и тёплыми сердцами! — отме-
тила начальник управления культуры 
Татьяна Рогозянская.

Ольга Лунёва

Год воЛонТера

тепло сердец
Самые энергичные и инициативные волонтёры собрались 15 декабря во дворце горняков 

Создатель сообщества активной молодежи (#САМ)Дмитрий 
Шворнев предложил власти и бизнесу обратить внимание 
на проблемы волонтеров.

наМ ПИшуТ

Заряжен положительно 

 Годы молодые
Сидя за рабочим столом, владимир 

николаевич вспоминает свое детство, 
юношеские и зрелые годы. родился он в 
1949 году в селе Телятниково  Льговского 
района Курской области. отец, николай 
данилович, работал председателем кол-
хоза, но рано ушел из жизни, малень-
кому вове не было  тогда еще и трех лет. 
Мать, анна Федоровна, не покладая рук 
поднимала одна троих детей – валю, 
Колю и вову. володя был в семье самый 
младший.  несмотря на трудные после-
военные годы,  ему  удалось получить 
среднее образование. он  рос  любо-
знательным подростком, учеба давалась  
ему легко, окончил  школу с серебряной 
медалью. вопрос «Кем быть?» для влади-
мира  не стоял. еще с детства  его  интере-
совала природа электричества: почему во 
время грозы сверкает молния, как рабо-
тает радиоприемник, почему горит лам-
почка? ответить на эти и другие вопросы 
помогла  ему учеба в Харьковском поли-
техническом техникуме. 

в студенческие годы  владимира ма-
нила романтика дальних дорог. в со-
ставе стройотряда он побывал в Сибири. 
Студенты  были первооткрывателями в 
прокладке железнодорожной ветки по 
маршруту Тюмень - Сургут. вокруг  тайга,  
тучи комаров, а они жили в армейских 
палатках и прокладывали  просеку для  
будущей  железной дороги. 

Профессиональная жизнь бывшего 
студента  астахова началась  на  Смолен-
ском  электроламповом  заводе. Здесь  
он   параллельно с работой в составе 
группы альпинистов  дважды покорял  
вершины Кавказа  - Гумачи и виа-Тау, 
высота которых порядка четырех кило-
метров. невозможно описать  эмоции, 
которые испытывали  альпинисты при 
взятии вершин. Были и громкие крики  

«ура!», и объятья, и совместные фото-
графии. Студенческая романтика и поко-
рение горных вершин  придали  влади-
миру николаевичу уверенности в своих 
силах. он понял, что в жизни  можно  
многого достичь, если ставить перед 
собой цель и стремиться к ней, несмотря  
на трудности. 

«Примагнитил»  МГоК
в Железногорск   владимир николаевич 

приехал в 1973 году по приглашению 
друга. устроился электрослесарем в 
электроремонтный цех Михайловского  
ГоКа. Трудовую  деятельность   начинал 
с монтажа и наладки оборудования на 
котельной  дробильно-обогатительного  
комплекса. а  вскоре была  создана цен-
тральная лаборатория автоматики и из-
мерительной техники (ЦЛаИТ), где  у  
астахова продолжал накапливаться про-
фессиональный опыт. 

Через  год  дотошного электрослесаря   
перевели руководителем группы  лабо-
ратории технологической автоматики. За 
годы работы  этот  коллектив претерпел 
не одну реорганизацию – его переда-
вали то на доК, то в уИТ. но неизменным  
оставалось одно – контроль и регули-
рование технологических параметров 
оборудования на  доКе: обслуживание, 
капитальный ремонт,  внедрение новых 
технологических систем.

К своей работе специалист по эксплу-
атации средств  технологической авто-
матики  -  так согласно  трудовой книжке 
называется  его профессия  -  астахов под-
ходил творчески, с душой. на его счету 
около десяти поданных рацпредложений. 
все они направлены на  повышение каче-
ства концентрата.  в составе творческой 
группы, в  которую  входили также ни-
колай ворсин, николай Скрипкин, Иван 
Старыгин, анатолий рябов и  василий 

Коноваленко, был изобретен магнитный 
аппарат для сгущения  ферромагнитных 
минералов. авторское свидетельство на 
это изобретение было зарегистрировано 
1 ноября 1984 года. За творческое отно-
шение к делу  владимиру астахову не раз 
присваивалось звание «Лучший мастер 
МГоКа», а в 2003 году он был удостоен 
звания «Почетный горняк».

в коллективе его уважали. он был до-
брожелателен с людьми, умел найти 
поход к  каждому  работнику, никогда  не 
повышал голос. Кому что непонятно, со-
ветовал, подсказывал, но и сам не стес-
нялся попросить совета у более  опытных 
товарищей. 

Тепло и свет его души
После ухода на пенсию с ГоКа  вла-

димир астахов  еще шесть лет про-
работал в региональном  сервисном 
центре ооо «уралмашинженеринг»,                                                                                                                            
и уже порядка трех лет  трудится электро-
монтером  на ледовом катке «Юбилей-
ный». он  по-прежнему бодр и энергичен. 
И не зря, наверное, его профессия  - энер-
гетик. ведь что такое электричество? если 
коротко, это очень полезная форма энер-
гии, которая легко превращается в другие 
формы, например, в тепло или свет. 

Августа  Романюк
Фото из семейного архива 

Владимира Астахова.

22 декабря – профессиональный праздник энергетиков. отмечает его и ветеран труда 
Михайловского  ГоКа  владимир астахов, трудовой стаж которого на этом предприятии 
составил 36 лет.

Вместе с коллективом Владимир Астахов (справа) участвовал 
в праздничных демострациях.
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Зрителей, как самых любимых гостей,
 угощали шампанским.

театр «Геликон-опера» 
подарил новоГоднее счастье

Есть вечное искусство, понятное и любимое всеми, которое не зависит от времени, 
возраста, политики, увлечений. В этом еще раз убедились железногорцы, побывавшие 
на спектакле-концерте «Новогодний бал князя Орловского», который привезли в наш 
город артисты Московского музыкального театра  «Геликон-опера». 

Спектакль состоялся 14 декабря во Двор-
це горняков благодаря фестивалю арт-ОкНО 
благотворительного фонда алишера усманова 
«Искусство, наука и спорт». На искрометное, 
солнечное исполнение с первых мгновений от-
кликнулась публика, исчезли границы, и боль-
шой зал, до отказа наполненный зрителями, 
окунулся в музыкальное волшебство. 

В преддверии Нового года чудеса – не ред-
кость. Но такого не ожидал никто. артисты не 
только талантливо исполняли свои партии, но и 
превосходно играли. Голос, мимика, жесты, при-
косновения тонко передавали  человеческие чув-
ства: любовь, ревность, радость, обиду, грусть, 
счастье. Вместе с музыкой все смешалось в один 
всеобщий восторг. Не разберешь - где зритель-
ские переживания, где  – сценические страсти, 
все едино. артисты, покидая сцену, подходили к 
зрителям, обнимали их, мужчины целовали жен-
щинам руки, приглашали на танец. казалось, что 
все давно и приятно знакомы друг  другу. 

Потом, как самых любимых гостей, железно-
горцев угощали конфетами и шампанским. «Гру-
стить и думать здесь грешно, одно веселье быть 
должно…», - пел граф Орловский (Максим Пере-
бейнос) свою арию из оперетты Штрауса «лету-
чая мышь», и ему подчинялась многочисленная 
публика. В конце зрители уже просто ликовали, 
услышав знакомые «Очи черные» и «калинку».  

такая форма проведения музыкальных вече-
ров возникла еще во времена Штрауса. В одно 
действо объединялись лучшие, наиболее по-
читаемые публикой музыкальные партии, при-
глашались артисты из разных театров. Полу-
чался такой спектакль-экспромт, лучезарный и 
радостный.  Главная цель – развеселить публику, 
принести максимум положительных эмоций и 
незабываемых ощущений. Через сотни лет та-
кой концерт прошел и в нашем небольшом го-
роде. Железногорцы, выходившие из зала, были 
счастливы.

 - Мое сердце переполняет восхищение от 
увиденного, в прошлом году в это же время был 
балет, а теперь вот оперетта, - рассказала Га-
лина Наумочкина. – Я обожаю ее с детства, и 
большое  спасибо за то, что нам предоставлена 
возможность увидеть такое прекрасное испол-
нение. 

 - Выступление таких замечательных артистов 
– это, прежде всего, настроение, счастье, но и 
воспитание, приобщение к культуре, настояще-
му искусству, - поделилась впечатлениями Ла-
риса Хованская. – Спасибо огромное алишеру 
усманову и фестивалю арт-ОкНО за такой вели-
колепный праздник искусства. 

- Мы получили огромное удовольствие сегод-
ня. Спасибо большое всем за этот удивительный 
праздник, - сказала Марина Пономарева.

Светлана Староста

 - В этот проект, как и в другие, вложена 
вся наша творческая жизнь, - рассказал 
артист Константин Бржинский. – Про-
ект относительно новый, специально 
сделан под новогодний праздник. Идея, 
на наш взгляд, интересная, такое ассор-
ти, смешение стилей, оперы и оперетты, 
лучших произведений эстрады и народ-
ной песни. Мы очень рады, что публике 
понравилось. 

 - Наш театр славится тем, что мы не 
просто певцы, но еще и сильные драма-
тические актеры, - подчеркнула Юлия 
Никанорова. – Для нас это всегда удо-
вольствие, тем более, с таким зрителем, 
как вы. Откликнулись сразу и с первого 
номера встречали нас «на ура». у нас с 
вами случилась такая «химия». 

- Фонд алишера усманова «Искусство, 
наука и спорт» делает благое дело, по-
могает публике увидеть то, что она порой 
не может увидеть. Для нас, артистов, это 
тоже опыт. 

- Наш тур готовился еще с мая, - расска-
зал баритон Дмитрий Хромов. - театр 
заинтересован в таком проекте, всегда 
очень ценно приезжать в небольшие го-

рода, здесь мы находим тепло и любовь. 

артисты обратили внимание на то, что 
есть, конечно, свои особенности высту-
пления в небольших городах. 

 - у нас нет оркестра, мы можем публи-
ку только собой увлечь. И если проис-
ходит эта магия взаимодействия, то это 
очень ценно, - добавил Дмитрий.  

Московские артисты рассказали, что 
на этот раз они много импровизировали:

- Все от публики зависит. Железно-
горцы очень интеллигентные, добрые, 
эмоциональные. Обычно все постепенно 
заводятся, а вы – ух – сразу! Это так при-
ятно. Мы за кулисами слушаем, как вы 
реагируете. Если эмоционально, то у нас 
сразу вырастают крылья, уже с радостью 
бежишь переодеваться к следующему 
номеру. 

- у нас очень дружный коллектив, мы 
и в жизни близки друг другу. «Геликон- 
опера» - это большая семья, этим мы 
славимся. Все, кто приходят к нам, вос-
клицают: «как же у вас хорошо!». Приез-
жайте и вы к нам, мы очень рады гостям 
и новым друзьям,- сказали на прощание 
артисты. 

После концерта артисты театра «Геликон-опера» пообщались с журналистами 

Театр «Геликон-опера» славится не только превосходными певцами, 
но и драматическими актерами.

Московские артисты встретили в Железногорске  тепло и любовь 
зрителей.

Солисты театра «Геликон-опера» Дмитрий Хромов, Юлия Никанорова, 
Константин Бржинский.
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различные телепередачи с участием 
детей, которые могут с поразительной 
скоростью складывать и вычитать чис-
ла и при этом без запинки читают стихи 
или занимаются другими творческими 
занятиями, действительно впечатляют!

С лёгкостью решать арифметические за-
дачи разной сложности ребятам помогает 
ментальная арифметика. Главная задача 
ментальной арифметики - это всесторон-
нее развитие ребенка при участии обоих 
полушарий головного мозга, а быстрый 
устный счет, скорее – приятный бонус.

 Что такое ментальная арифметика
в основе этой древней науки по раз-

витию творческих и умственных способ-
ностей лежит применение необычного  
инструмента для арифметических вы-
числений - счет соробан, или как его еще 
называют, абакус. история создания это-
го уникального предмета началась еще 
5 тыс. лет назад на востоке. С тех самых 
времен человечество активно использует 
методику обучения на базе счет соробан, 
в некоторых странах она даже включе-
на в обязательную или факультативную 
программу обучения.

 Как учатся с помощью счет соробан
абакус - это необычные счеты, счита-

ют на них только указательным и боль-
шим пальчиками. вместе с реальными 
счетами ученики «аМакидс» с успе-
хом используют воображаемые счеты 
с первого занятия. такой подход по-
зволяет получить значительно лучшие 
результаты.

 Зачем дети одновременно 
считают и рассказывают стихи
Это необходимо, так как в процессе 

счета задействовано  левое полушарие 
мозга,  а «творческое» правое полуша-
рие обеспечивает выполнение творче-
ских задач, а в процессе объединения 
деятельности работают оба полушария.

 
Оптимальный возраст 
для начала занятий
Начинать можно сразу же после того 

как ребёнок выучит цифры - с 4-х лет. 
оптимальный возраст для учебы счита-
ется 5-12 лет. в центре «аМакидс» учат 
ребят и постарше, до 16 лет. занятия 
проводятся один раз в неделю и длятся 
два академических часа.

 Организация занятий
в центре созданы три возрастные груп-

пы для занятий с учениками: 4-6 лет, 
7-10 лет и 11-16 лет, поэтому взрослых 
ребят не посадят за одну парту с малы-
шами. во время занятий тренера поль-
зуются современными компьютерными 
технологиями и инновационными ме-
тодиками. Учащимся дают домашние 
задания по закреплению и отработке 
навыков, в том числе, с использованием 
специальной учебной платформы. На 
переменках дети не просто отдыхают, а 
играют в развивающие настольные игры, 
что дает дополнительную пользу.

Первые результаты
Становятся  заметны уже после четырех 

занятий. По наблюдениям родителей, у 

детей появляется уверенность в себе, 
они приобретают способность быстро 
принимать нестандартные решения, у 
ребят появляется устойчивость к стрессу. 
также родители замечают у детей улуч-
шение памяти, у них развивается вооб-
ражение и внимательность.

занятия ментальной арифметикой 
помогут повысить школьную успева-
емость, выучить иностранные языки, 
развить способность к творческому 
мышлению и фотографическую память, 
будут способствовать быстрому воспри-
ятию информации. все это заложит хо-
роший фундамент для будущей жизни 
ребенка.

Как записать ребенка на занятия
У вас есть желание развить потенциал 

вашего ребенка? вы хотите, чтобы он имел 
уникальные способности и хорошо учился? 
в таком случае вам стоит побывать на проб-
ном занятии по ментальной арифметике в 
центре «аМакидс»! теперь у вас есть такая 
возможность, так как в Железногорске по 
адресу ул. Ленина, 69 открылся филиал 
крупнейшей школы ментальной арифме-
тики - «аМакидс». звоните и записывай-
тесь по телефону 8(904)52-52-9-52. 

количество мест ограничено.

МеНтальНая арифМетика – 
ключ к развитию ребеНка

в Железногорске открылась школа «аМакидс»

Семейное кафе

в преддверии больших новогодних и 
рождественских праздников это стало 
наиболее своевременно и символично. 
компания «Пицца 46» железногорцам 
известна давно. Сначала она занималась 
только доставкой своей продукции. Но 
поскольку желающих приобрести изде-
лия этого знака становилось все больше, 
то возникла идея создать уютное семей-
ное кафе, чтобы было место для хоро-
шего общения, детских праздников и 
романтических встреч. 

в день его открытия было особенно 
многолюдно. Для посетителей организо-
вали настоящий праздник с аниматора-
ми, большими скидками и разнообраз-
ными вкусными вещами.  

Основатель компании «Пицца 46» 
Илья Акулинин провел экскурсию по 
своему заведению:

 - Наше помещение состоит из несколь-
ких зон: производственной, холодиль-
ной, разделочной, готовой продукции, 
основного зала и территории для игр. 

Главное достояние – новая конвейерная 
печь. Настоящее высокотехнологичное 

итальянское оборудование. Печь позво-
ляет выпекать пиццу с учетом всех норм и 
требований. тесто для пиццы – наша гор-
дость. Мы полтора года разрабатывали 
его технологию.  и до сих пор работаем 
над его совершенствованием. Процесс 
замеса теста строго контролируется. оно 
выдерживается в холодильнике, в специ-
альных боллах более 48 часов. только по-
сле этого набирается теми физическими 
свойствами, которые необходимы. 

Станция по производству ролл.  здесь 
используется самое современное элек-
трическое оборудование: рисоварки, 
плиты приготовления соусов. все с про-
граммным обеспечением, которое по-
могает выдерживать необходимую тем-
пературу и время приготовления.

- Мы хотим, чтобы людям у нас по-
нравилось, - отметил илья акулинин. -  
Стараемся все делать для этого. Прислу-
шиваемся к любым пожеланиям наших 
клиентов, расширяем ассортимент. 

основной зал сделан в современном 
стиле и рассчитан на 50 мест. есть специ-
альная детская игровая зона с рисоваль-

ными досками, стульчиками, удобными 
креслами-гамаками. в день открытия 
замечательные фьёки – инопланетные 
воздушные снежинки -  провели для 

ребятишек настоящий праздник с кон-
курсами, играми, розыгрышами и даже 
составлением письма Деду Морозу. 

Светлана Староста

в воскресный день, 16 декабря, в Железногорске 
открылось замечательное семейное кафе «Пицца 46»

Сыр - один из главных компонентов пиццы. Об этом знают не 
только маленькие посетители кафе «Пицца 46», но и космические 
снежинки Фьёки.

добрые традиции, счастье и тепло «Пицца 46»
(Публикуется на платной основе)

Развитый ребенок – 
гордость родителей!



А.В. Воронин, председатель Д. В. КотоВ, глава           
Железногорской городской Думы города Железногорска
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постАноВление
АДминистрАции гороДА ЖелезногорсКА от  10.12.2018 г. №2615

«о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 31.10.2018 № 2290».

руководствуюсь Постановлением Правительства российской Федерации от 
03.11.2018 № 1307 «о внесении изменений в постановление Правительства рос-
сийской Федерации от 16 мая 2011 г. № 373», Постановлением администрации 
курской области от 22.11.2018 № 914-па «о внесении изменений в постановле-
ние администрации курской области от 29.09.2011 № 473-па «о разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления государственного 
контроля (надзора) и административных регламентов предоставления государ-
ственных услуг», администрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. внести изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2018 № 2290 «о разработке и утверждении административных регла-
ментов предоставления муниципальных услуг и административных регламентов 
осуществления муниципального контроля» следующего содержания: в приложе-
нии № 1:

1.1. в подпункте «в» пункта 15 абзац 8 после слов «регионального реестра» 
дополнить словами «и на официальном сайте»;

1.2. в подпункте «д» пункта 16 абзац 2 дополнить словами «Перечень норма-
тивных правовых актов, регулирующих предоставление муниципальной услуги, 
не приводится в тексте регламента.»;

1.3. подпункт «з» пункта 16 изложить в новой редакции:
«з) указание на запрет требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными 
правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предо-
ставлением муниципальной услуги;

представления документов и информации, в том числе подтверждающих 
внесение заявителем платы за предоставление муниципальных услуг, которые 
находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные услу-
ги, органов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных 
органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государ-
ственным органам или органам местного самоуправления организаций, уча-
ствующих в предоставлении предусмотренных частью 1 статьи 1 Федерального 
закона государственных и муниципальных услуг, в соответствии с нормативными 
правовыми актами российской Федерации, нормативными правовыми актами 
курской области и муниципальными правовыми актами, за исключением до-
кументов, включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и ин-
формацию в органы, предоставляющие муниципальные услуги, по собственной 
инициативе;

осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для полу-
чения муниципальных услуг и связанных с обращением в иные государственные 
органы, органы местного самоуправления, организации, за исключением по-
лучения услуг и получения документов и информации, предоставляемых в ре-
зультате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указанные в части 1 
статьи 9 Федерального закона;

представления документов и информации, отсутствие и (или) недостовер-
ность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставле-
нии муниципальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 
4 части 1 статьи 7 Федерального закона;»;

1.4. подпункты «с» и «т» пункта 16 изложить в новой редакции:
«с) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе 

количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предостав-
лении муниципальной услуги и их продолжительность, возможность получения 
информации о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе с ис-
пользованием информационно-коммуникационных технологий, возможность 
либо невозможность получения муниципальной услуги в многофункциональ-
ном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (в том 
числе в полном объеме), посредством запроса о предоставлении нескольких 
муниципальных услуг в многофункциональных центрах предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг, предусмотренного статьей 15.1 Федераль-
ного закона (далее - комплексный запрос);

т) иные требования, в том числе учитывающие особенности предоставления 
муниципальной услуги в электронной форме. При определении особенностей 
предоставления муниципальной услуги в электронной форме указываются виды 
электронной подписи, которые допускаются к использованию при обращении за 
получением муниципальной услуги, в том числе с учетом права заявителя - фи-

в соответствии со статьей 81 Бюджетного кодекса российской Федерации ад-
министрация города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить Порядок использования бюджетных ассигнований резервного 
фонда администрации города Железногорска курской области согласно прило-
жению на 2 листах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Же-
лезногорска от 14.02.2013 № 462 «об утверждении Порядка использования 
бюджетных ассигнований резервного фонда администрации города Железно-
горска».

3. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя администрации города Железногорска д. Г. Горфинкеля.

4. настоящее постановление вступает в силу с момента его  официального 
опубликования.

Д.В КотоВ, глава города Железногорска

Приложение к постановлению администрации города Железногорска
 от 10.12.2018  № 2614

порЯДоК
использования бюджетных ассигнований резервного фонда  админи-

страции города Железногорска  

1. настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 81 Бюджетного 
кодекса российской Федерации и устанавливает порядок использования бюд-
жетных ассигнований резервного фонда администрации города Железногорска.

2. резервный фонд администрации города Железногорска создается для фи-
нансового обеспечения непредвиденных расходов, в том числе на проведение 
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с ликвида-
цией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций.

3. размер резервного фонда администрации города Железногорска  устанав-
ливается решением Железногорской городской думы «о бюджете города Желез-
ногорска на очередной финансовый год и плановый период».

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации города Же-
лезногорска учитываются в расходной части бюджета города Железногорска 
и используются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том 
числе на проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, 
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычай-
ных ситуаций, а именно:

а) компенсаций гражданам российской Федерации, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций муниципального характера или пожара на терри-
тории города Железногорска, в виде единовременной материальной помощи 
в связи с утратой имущества первой необходимости в порядке, утвержденном 
постановлением администрации города Железногорска;

б) компенсаций гражданам российской Федерации, пострадавшим в резуль-
тате чрезвычайных ситуаций муниципального характера на территории города 
Железногорска, в виде единовременного пособия гражданам, получившим в ре-
зультате чрезвычайной ситуации вред здоровью, с учетом степени тяжести вре-
да здоровью в порядке, утвержденном постановлением администрации города 
Железногорска; 

в) иных мероприятий по решению администрации города Железногорска в 
порядке, утвержденном нормативным правовым актом администрации города 
Железногорска.

5. Средства из резервного фонда администрации города Железногорска  вы-
деляются на основании распоряжение администрации города Железногорска.

6. обращение с просьбой о выделении средств из резервного фонда админи-
страции города Железногорска направляется на имя Главы города Железногорска 
и должно содержать обоснование необходимости выделения средств и смету 
расходов или другие документы, подтверждающие запрашиваемую сумму.

7. Проект распоряжения администрации города Железногорска готовится на 
основании поручения главы города Железногорска .

8. контроль соблюдения получателями средств резервного фонда админи-
страции города Железногорска условий, целей и порядка их предоставления из 
бюджета города Железногорска осуществляют органы муниципального финан-
сового контроля в соответствии с их полномочиями, установленными Бюджет-
ным кодексом российской Федерации и иными нормативными правовыми акта-
ми российской Федерации, курской области и города Железногорска.

9. управление финансов администрации города Железногорска прилагает 
отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда админи-
страции города Железногорска к годовому отчету об исполнении бюджета горо-
да Железногорска.

постАноВление
АДминистрАции гороДА ЖелезногорсКА от  10.12.2018 г. №2614

 «об утверждении порядка использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда администрации города 

Железногорска». 

зического лица использовать простую электронную подпись, в соответствии с 
Правилами определения видов электронной подписи, использование которых 
допускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг, утвержденными постановлением Правительства российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «о видах электронной подписи, использование которых допу-
скается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг.»;

1.5. абзацы 1-7 пункта 17 изложить в новой редакции:
«разделы, касающиеся состава, последовательности и сроков выполнения адми-

нистративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в том 
числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в элек-
тронной форме, а также особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, состоят из подразделов, соответствующих количеству адми-
нистративных процедур - логически обособленных последовательностей админи-
стративных действий при предоставлении муниципальных услуг и услуг, которые 
являются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальной ус-
луги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муни-
ципальной услуги. в начале соответствующего раздела указывается исчерпывающий 
перечень административных процедур (действий), содержащихся в нем.

в разделе, касающемся состава, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, отдельно указывается перечень административных проце-
дур (действий) при предоставлении муниципальных услуг в электронной форме.

раздел, касающийся состава, последовательности и сроков выполнения ад-
министративных процедур (действий), требований к порядку их выполнения, в 
том числе особенностей выполнения административных процедур (действий) в 
электронной форме, должен содержать в том числе:

порядок осуществления в электронной форме, в том числе с использованием 
единого портала и регионального портала, административных процедур (дей-
ствий) в соответствии с положениями статьи 10 Федерального закона;

порядок исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-
те предоставления муниципальной услуги документах.

в разделе, касающемся особенностей выполнения административных процедур 
(действий) в многофункциональных центрах предоставления государственных и 
муниципальных услуг, также может содержаться описание административных про-
цедур (действий), выполняемых многофункциональным центром предоставления 
государственных и муниципальных услуг при предоставлении муниципальной ус-
луги в полном объеме и при предоставлении муниципальной услуги посредством 
комплексного запроса, а также порядок досудебного (внесудебного) обжалования 
решений и действий (бездействия) многофункциональных центров предоставле-
ния государственных и муниципальных услуг и их работников.

описание административных процедур (действий), выполняемых много-
функциональными центрами предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг, в разделе, касающемся особенностей выполнения административных 
процедур (действий) в многофункциональных центрах предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг, обязательно в отношении муниципальных ус-
луг, включенных в перечень муниципальных услуг в соответствии с подпунктом 3 
части 6 статьи 15 Федерального закона.

в соответствующем разделе описывается в том числе порядок выполнения 
многофункциональными центрами предоставления государственных и муници-
пальных услуг следующих административных процедур (действий):»;

1.6. в пункте 17 слова «иные процедуры;» исключить;
1.7. в пункте 19 слова «контроля за предоставлением муниципальной услуги» 

заменить словами «контроля исполнения регламента».
2. контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляю-

щего делами администрации города Железногорска Шевчук в.и.
3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Д.В КотоВ, глава города Железногорска

в соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской город-
ской думы, утвержденным постановлением Железногорской городской думы 
от 07.09.1999 № 15-2-Пд, в связи с 45-летием муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «детский сад № 14 комбинированного вида», 
Железногорская городская дума ПоСтановЛЯет:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской думы за внесение 
своим многолетним и безупречным трудом большого личного вклада в формиро-
вание и реализацию социальной политики муниципального образования «город 
Железногорск» курской области следующих работников муниципального дошколь-
ного образовательного учреждения «детский сад № 14 комбинированного вида»:

1) васькову наталью дмитриевну – музыкального руководителя;
2) Горбачеву Светлану николаевну – шеф- повара.
2. Председателю Железногорской городской думы воронину а.в. (депутату 

Железногорской городской думы по согласованию с председателем Железно-
горской городской думы) вручить Почетные грамоты Железногорской городской 
думы работникам муниципального дошкольного образовательного учреждения 
«детский сад № 14 комбинированного вида», указанным в части 1 настоящего 
постановления.

3. рекомендовать руководству муниципального дошкольного образователь-
ного учреждения «детский сад № 14 комбинированного вида» премировать 
работников, указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии с 
Положением о Почетной грамоте Железногорской городской думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

  А.В. Воронин, председатель Железногорской городской Думы

постАноВление
ЖелезногорсКой гороДсКой ДУмы от 11.12.2018 г. №94-6-пД

о награждении почетной грамотой Железногорской городской Думы

постАноВление
ЖелезногорсКой гороДсКой ДУмы от 11.12.2018 г. №95-6-пД

о награждении почетной грамотой Железногорской городской Думы
в соответствии с Положением о Почетной грамоте Железногорской город-

ской думы, утвержденным постановлением Железногорской городской думы 
от 07.09.1999 № 15-2-Пд, в связи с празднованием 50-летнего юбилея группы 
предприятий «ГотЭк», Железногорская городская дума ПоСтановЛЯет:

1. наградить Почетной грамотой Железногорской городской думы за внесение сво-
им многолетним и безупречным трудом большого личного вклада в формирование и 
реализацию экономической политики муниципального образования «город Железно-
горск» курской области следующих работников группы предприятий «ГотЭк»:

1) михайлову наталью владимировну – начальника службы качества ао 
«ГотЭк»;

2) мельникова николая николаевича – слесаря механосборочных работ ооо 
«ГотЭк-ЦПу».

2. Председателю Железногорской городской думы воронину а.в. (депутату 
Железногорской городской думы по согласованию с председателем Железно-
горской городской думы) вручить Почетные грамоты Железногорской городской 
думы работникам группы предприятий «ГотЭк», указанным в части 1 настояще-
го постановления.

3. рекомендовать руководству группы предприятий «ГотЭк» премировать ра-
ботников, указанных в части 1 настоящего постановления, в соответствии с Поло-
жением о Почетной грамоте Железногорской городской думы.

4. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости».
5. настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

  А.В. Воронин, председатель Железногорской городской Думы

в целях определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг  (в 
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения 
муниципальных нужд города Железногорска, руководствуясь статьей 19 Феде-
рального закона  от 05.04.2013 № 44-ФЗ «о контрактной системе в сфере заку-
пок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением администрации города Железногорска от 22.03.2016 
№ 617 «об утверждении Правил определения требований к отдельным видам 
товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупа-
емым для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска», админи-
страция города Железногорска ПоСтановЛЯет:

1. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муни-
ципальных нужд управления финансов администрации города Железногорска, 
в форме ведомственного перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отно-
шении которых определяются требования к потребительским свойствам (в том 
числе качеству) и иным характеристикам  (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) согласно приложению № 1 на 2-х листах.

2. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муници-
пальных нужд управления муниципального имущества администрации города 
Железногорска, в форме ведомственного перечня отдельных видов товаров, 
работ, услуг, в отношении которых определяются требования к потребительским 
свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  (в том числе предель-
ные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению № 2 на 3-х листах.

3. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения му-
ниципальных нужд Железногорской городской думы, в форме ведомственного 
перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых опреде-
ляются требования к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным 
характеристикам  (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно 
приложению № 3 на 2-х листах.

4. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муници-
пальных нужд управления городского хозяйства администрации города Желез-
ногорска и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, в форме 
ведомственных перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, в отношении 
которых определяются требования к потребительским свойствам (в том числе 
качеству) и иным характеристикам  (в том числе предельные цены товаров, ра-
бот, услуг) согласно приложениям № 4  на 3-х листах,  № 5 на 2-х листах и № 6 
на 2-х листах.

5. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муни-
ципальных нужд управления социальной защиты и охраны здоровья населения 
города Железногорска и подведомственных ему казенных и бюджетных учреж-
дений, в форме ведомственных перечней отдельных видов товаров, работ, услуг, 
в отношении которых определяются требования к потребительским свойствам (в 
том числе качеству) и иным характеристикам  (в том числе предельные цены това-
ров, работ, услуг) согласно приложениям № 7 на 2-х листах и № 8 на 2-х листах.

6. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муни-
ципальных нужд администрации города Железногорска и подведомственных ей 
казенных и бюджетных учреждений, в форме ведомственных перечней отдель-
ных видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования 
к потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложениям № 9 
на 2-х листах и  № 10 на 2-х листах.

7. утвердить требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муници-
пальных нужд му «управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным 
ситуациям города Железногорска», в форме ведомственного перечня отдельных 
видов товаров, работ, услуг, в отношении которых определяются требования к 
потребительским свойствам (в том числе качеству) и иным характеристикам  (в 
том числе предельные цены товаров, работ, услуг) согласно приложению № 11 
на 2-х листах.

8. управлению финансов администрации города Железногорска (Стекачев 
в.и.), управлению муниципального имущества администрации города Железно-
горска (ефремов и.м.), Железногорской городской думе (воронин а.в.), управ-
лению городского хозяйства администрации города Железногорска (Быканов 
д.а.) и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, управлению   
социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска (крав-
ченко Л.и.) и подведомственных ему казенных и бюджетных учреждений, ад-
министрации города Железногорска (Солонинкина н.м.) и подведомственных 
ей казенных учреждений, му«управление по делам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям города Железногорска» (Чавкин и.и.),   осуществлять 
закупку отдельных видов товаров, работ, услуг в соответствии с требованиями, 
установленными в приложениях соответственно к настоящему постановлению.

9. Признать утратившим силу постановление администрации города Желез-
ногорска от 12.08.2016 № 1998 «об утверждении требований к отдельным ви-
дам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд  города Железногорска 

10. контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
11.настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Д.г.горфинКель, первый заместитель 

главы администрации  города Железногорска  

постАноВление
АДминистрАции гороДА ЖелезногорсКА от  12.12.2018 г. №2653
«об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, 

услуг (в том числе предельных цен товаров,  работ, услуг), 
закупаемым для обеспечения муниципальных нужд  

города Железногорска». 

на официальном сайте администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «муниципальные услуги и функции», подраздел «Про-
екты административных регламентов») размещен текст проекта администра-
тивного регламента предоставления муниципальной услуги «Принятие на учет 
граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях». Замечания, предло-
жения, заключения независимой экспертизы к проекту названного администра-
тивного регламента принимаются по адресу: 307170, курская области, город 
Железногорск, ул. XXI Партсъезда, дом 17, адрес электронной почты – upr-oks@
yandex.ru с 17 декабря 2018 года по 17 января 2019 года.

на официальном сайте администрации города Железногорска (www.adminzhel.
ru, в разделе «муниципальные услуги и функции», подраздел «Проекты админи-
стративных регламентов») размещен текст проекта административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Приватизация жилищного фонда в городе 
Железногорске». Замечания, предложения, заключения независимой экспертизы к 
проекту названного постановления принимаются по адресу: 307170, курская обла-
сти, город Железногорск, ул. XXI Партсъезда, дом 17, адрес электронной почты – 
upr-oks@yandex.ru 17 декабря 2018 года по 17 января 2019 года.

объЯВлениЯ

изВещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "еди-

ный центр правовых и кадастровых услуг" - тимофеевой верой Юрьев-
ной, почтовый адрес: 307179, курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, 
д. 92, помещение 39, офис 0-5, e-mail: timofeeva.v.j@yandex.ru; контакт-
ный телефон 8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 36059, выполняют-
ся кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№46:30:000016:635, расположенного:  курская область, г. Железногорск, 
снт Городские сады, участок № 557; кадастровый квартал № 46:30:000016. 

Заказчиками кадастровых работ являются кухорев в.Э., кухорева Л.Ф., 
адрес: курская обл., г. Железногорск, ул. Сентюрева, д.13, корп.2, кв.38; 
тел.8(950)8781612.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 
по адресу: курская область, г. Железногорск, снт Городские сады, участок 
№557, 22 января 2019 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, 
офис 0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". требования 
о проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря  
2018 г. по 21 января 2019 г. по адресу: курская обл, г. Железногорск,  
ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (када-
стровый квартал 46:30:000016).

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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой деятельности").

изВещение 
 о проведении собрания о согласовании местоположения  

границы земельного участка 
         кадастровым инженером - работником юридического лица ооо "еди-

ный центр правовых и кадастровых услуг" - тимофеевой верой Юрьевной, 
почтовый адрес: 307179, курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, по-
мещение 39, офис 0-5, e-mail: timofeeva.v.j@yandex.ru; контактный телефон 
8(920)7022323, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность: 36059, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000003:234, 
расположенного:  курская обл., г. Железногорск, сдт "родничок", участок 
№223; кадастровый квартал № 46:30:000011. 

Заказчиком кадастровых работ является Шапошникова н.С., адрес: кур-
ская обл., г. Железногорск, ул.Энтузиастов, д.5, кв.60; тел.8(920)2677576.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: курская обл., г. Железногорск, территория садоводческого некоммер-
ческого товарищества "родничок", в районе уточняемого земельного участка 
№223, 22 января 2019 г. в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, помещение 39, офис 
0-5, ооо "единый центр правовых и кадастровых услуг". требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 января 2019 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 20 декабря 2018 г. по 21 
января 2019 г. по адресу: курская обл, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 92, 
помещение 39, офис 0-5.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется со-
гласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал 46:30:000011).

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 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ "о кадастровой деятельности").

грАфиК 
проведения зимней ярмарки на территории  города на декабрь

наименование 
ярмарки 

Специа-
лизация 

место 
проведения 

дни 
проведения 

Часы 
проведен.

розничная 
ярмарка 

универ-
сальная

мкрн. 7/11 с 1 по  31 декабря
ежедневно 

с 9.00 
до 19.00 



п
я
т
н
и
ц
а

с
у
б
б
о
т
а

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День 

начинается» 6+
09.55, 03.20 «Модный 

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

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 02.30 «Мужское / 

Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НАИВНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
04.15 Контрольная закупка 6+

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

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

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

14.40 «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ». 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 «Русская серия». Анна 
Ковальчук в детективном 
телесериале «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-18». 12+

23.20 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

02.00 «МАСТЕР И МАРГАРИТА». 
до 16+

06.00 «Настроение»
07.55 «МИСТЕР ИКС». 0+
09.45 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50, 15.10 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ 

ТРЕНИНГ» 
14.50 Город новостей
16.30 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
20.00 «НОВОГОДНИЙ 

ДЕТЕКТИВ». 12+
22.00 «В центре событий» с 

Анной Прохоровой
23.10 «МУЖЧИНА В МОЕЙ 

ГОЛОВЕ» 16+
01.25 «Михаил Евдокимов. 

Отвяжись, худая жизнь!» 
12+

02.20 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ПРИЗРАК». 12+

04.00 Петровка, 38 16+
04.15 Д/ф «Александр Лазарев 

и Светлана Немоляева. 
Испытание верностью» 
12+

05.00 Д/ф «Эльдар Рязанов. 
Я ничего не понимаю в 
музыке» 12+

05.10 Т/с «аГЕнт особоГо 
наЗнаЧЕния» 16+

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

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

ДЬяВоЛЫ. сМЕРЧ. 
суДЬбЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.30 «Место встречи»
17.10 «ДНК» 16+
18.10 «Жди меня». Новогодний 

выпуск 12+
19.35 «ЧП. Расследование» 16+
20.00 Х/ф «МоРсКиЕ 

ДЬяВоЛЫ. РубЕЖи 
РоДинЫ» 16+

22.15 Х/ф «ЧуЖоЕ Лицо» 16+
00.25 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

12+
01.55 «Место встречи» 16+
03.50 «Поедем, поедим!» 0+
04.30 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

11.30 «Бородина против 
Бузовой» 16+

12.30, 01.40 «УЛИЦА» 16+
13.00 «Битва экстрасенсов» 16+
14.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «Comedy Woman». 

«Новогодний выпуск» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон. 

Дайджест» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.10 «Такое кино!» 16+
02.40 «КАМЕНЬ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.05 «ОСТРОВ». 16+
05.15 «Импровизация» 16+

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

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+

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

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

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

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

№1” 16+
12.30 Д/ф “Памир. Край 

загадок” 12+
13.25 Х/ф “таЙна КоРоЛЕВЫ 

аннЫ” 16+
15.00 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00 Д/ф “Оружие” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». 16+
07.10, 09.25, 13.25 «ЧЕРНЫЕ 

КОШКИ». 16+
19.00 «СЛЕД» 16+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
романтическая

07.05 «Легенды мирового кино». 
Фанни Ардан

07.35, 19.45 «ЛЮДИ И 
МАНЕКЕНЫ»

09.00 «Реальный мир Аватара - 
Хунань»

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.45 ХХ век. «Мария 

Миронова в своем 
репертуаре...». 
Юбилейный вечер в 
Театре эстрады

12.25 Цвет времени. Альбрехт 
Дюрер. «Меланхолия»

12.35, 23.50 «РЕВЮ ЧАПЛИНА»
14.30 Уроки русского. Чтения. 

Ф. Достоевский. «Роман в 
девяти письмах». Читает 
Александр Адабашьян

15.10 «Энигма. Томас Ангиан»
15.50 В. А. Моцарт. 

Коронационная 
месса до мажор. 
Академический большой 
хор «Мастера хорового 
пения». Национальный 
филармонический 
оркестр России. Дирижер 
В. Спиваков

16.50 Мировые сокровища. 
«Цодило. Шепчущие 
скалы Калахари»

17.05 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

18.35 Вспоминая Романа 
Карцева. «Линия жизни»

21.05 Лауреат премии 
«Грэмми-2018». Даниил 
Трифонов

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

Лучшее» 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0» 16+
11.00 Утилизатор 5 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
14.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ» 16+

16.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 6+
18.00 «Улетное видео. Лучшее» 

16+
19.30 «Концерт Авторадио. 

Лучшее»
03.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+
05.40 «Улётное видео» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая 

страна» 12+
06.20 М/ф «Летучий корабль», 

«Зайка-зазнайка» 12+
06.55 Д/ф «Россия. Далее везде. 

Волонтёры» 12+
07.25, 10.50, 15.10, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 15.15, 16.05, 22.30 Д/ф 

«Золото: власть над 
миром».  «Возвращение 
золота» 12+

08.30, 12.30, 04.30 «Календарь» 
12+

09.00 М/ф «Дикие лебеди» 6+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.05 М/ф «Кот в сапогах» 0+, 
«Приключения барона 
Мюнхгаузена» 6+

10.35 «От первого лица». Дед 
Мороз 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.10, 17.05  Т/с «я тЕбя 

ЛЮбЛЮ» 12+
22.05, 04.05 «Книжное 

измерение» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Швейцария - 
Канада

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Финляндия - 
Казахстан

09.00, 09.55, 12.30, 15.35, 18.40 
Новости

09.05, 12.35, 15.40, 18.45, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

10.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Словакия - 

Швеция. Трансляция из 
Канады 0+

13.05 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Швейцария - 
Канада. Трансляция из 
Канады 0+

16.10 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Россия - Дания. 
Трансляция из Канады 0+

19.05 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ак 
Барс» (Казань). Прямая 
трансляция

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 
«Панатинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция

00.25 Х/ф «ВоЛКи» 16+
02.25 Бокс. Всемирная 

Суперсерия. На пути к 
финалу. Специальный 
обзор 16+

03.10 Все на хоккей!
04.00 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», 
«Малышарики» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.35, 20.20 М/с «Пластилинки» 

0+
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
08.30 М/с «Деревяшки» 0+
09.20 «Король караоке. Битва 

королей» 0+
09.50 М/с «Шаранавты. Герои 

космоса» 6+
11.05 «Проще простого!» 0+
11.25 М/с «Джинглики» 0+
14.00 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
16.05 М/с «Сказочный патруль» 

6+
18.15 М/с «Три кота» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
23.25 М/с «Гризли и лемминги» 

6+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. 

День начинается» 6+
09.55, 04.35 «Модный 

приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Новогодний концерт» 

16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 Праздничный концерт к 

Дню спасателя 16+
18.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.35, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 «Легенды «Ретро FM» 16+
01.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 

ЗООПАРКА» 12+
02.55 Х/ф «ниаГаРа» 16+
05.30 Контрольная закупка 6+

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

шоу. 12+
11.25 Вести. Местное время
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». 

Специальный выпуск. 16+
14.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
17.25 «Привет, Андрей!». 

Новогодний выпуск. 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ-18». 

12+
01.15 «ТЕОРИЯ 

НЕВЕРОЯТНОСТИ». 12+

05.45 Марш-бросок 12+
06.15 Д/ф «Леонид Гайдай. 

Человек, который не 
смеялся» 12+

07.05 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 6+
08.45, 11.50 «БОЛЬШАЯ 

ПЕРЕМЕНА». 12+
11.30, 14.30 События
14.50 «ГРАФ МОНТЕ-КРИСТО». 

12+
18.30 «МОЯ ЗВЕЗДА». 12+
22.20 «Приют комедиантов» 12+
00.15 «ШИРЛИ-МЫРЛИ». 16+
02.35 «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ». 

16+

03.55 «УСНУВШИЙ 
ПАССАЖИР». 12+

05.15 Петровка, 38 16+
05.25 «10 самых... Звёздные 

жертвы домогательств» 
16+

05.10, 06.05 Т/с «аГЕнт 
особоГо 
наЗнаЧЕния» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 
13.00, 16.00 Сегодня

07.05, 08.10 Т/с «МуХтаР. 
ноВЫЙ сЛЕД» 16+

10.20 Х/ф «МоРсКиЕ 
ДЬяВоЛЫ. сМЕРЧ. 
суДЬбЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
21.00 Х/ф «пЁс» 16+
23.20 «Международная 

пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном 18+

00.15 Евгений Маргулис в 
«Квартирник НТВ у 
Маргулиса» 16+

01.50 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЕН» 0+

03.20 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

07.00 «Где логика?» 16+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.30, 06.00 «Импровизация» 

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

16+
11.30 «Бородина против 

Бузовой» 16+
12.30 «Битва экстрасенсов». 

«Финал» 16+
14.00 «ИНТЕРНЫ». «Новогодняя 

серия» 16+
14.30 «САШАТАНЯ» 16+
15.30 «ОЛЬГА» 16+
16.30 «КОМАНДА «А» 16+
19.00 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейших» 16+
19.30 «Битва экстрасенсов. 

Дайджест» 16+
21.00 «НОЧНАЯ СМЕНА» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

01.10 «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
03.25 «Stand up» 16+

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

Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 

12+
7.00, 18.00 Т/с “ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ 
“ЯПОНЧИКА” 16+

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

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

12+
13.25 Х/ф “КРасаВица и 

ЧуДоВиЩЕ” 6+
15.00 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
17.00, 19.00 Поздравляем... 0+
19.30 Будни. Суббота. 12+
20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 0.00 Будни
21.00 Поздравляем... 0+
21.30, 0.30 “Железногорский 

журнал” 12+
1.00 Т/с “ВЫЗОВ” 16+
2.00 Х/ф “КРасаВица и 

ЧуДоВиЩЕ” 6+
3.30 “Ночь на СТВ”
10.20, 14.50, 18.50, 20.50 

Телемагазин 12+

 
пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
05.25 «Трое из 

Простоквашино», 
«Каникулы в 
Простоквашино» 0+

06.00, 09.25, 13.25 «ОБНИМАЯ 
НЕБО». 16+

19.15 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Главное»
00.50 «СВОИ» 16+
03.35 «Большая разница» 16+

06.30 «Тайна величайшей 
гробницы Древнего 
Китая»

08.05 «Владимир Хенкин. 
Профессия - смехач»

08.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Песня-74. Финал»
12.40 Цвет времени. Карандаш
12.50 «МИККО ИЗ ТАМПЕРЕ 

ПРОСИТ СОВЕТА»
14.30 Уроки русского. Чтения. 

А. Куприн. «Виктория». 
Читает Виктор Мережко

15.10 Хосе Каррерас, 
Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. 
Рождественский концерт. 
Запись 1999 г.

16.35 Мировые сокровища. 
«Ваттовое море. Зеркало 
небес»

16.50 «Искатели». «По следам 
сокровищ Кисы 
Воробьянинова»

17.40 «Реальный мир Аватара - 
Хунань»

18.35 Вспоминая Олега 
Табакова. «Линия жизни»

19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица». Финал

22.05 Юлия Лежнева, Екатерина 
Семенчук, Павел Петров, 
Владимир Федосеев в 
новогоднем концерте 
телеканала «Россия-
Культура»

00.00 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 
МИРА»

02.30 М/ф «Прежде мы были 
птицами». «Русские 
напевы»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30, 22.00 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07.00 «Каламбур» 16+
08.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ» 16+
10.00 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2 1/2. 

ЗАПАХ СТРАХА» 0+
11.40 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-33 И 

1/3» 0+
13.20, 23.30 «В ПОИСКАХ 

ГАЛАКТИКИ» 12+
15.30 «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ» 6+
17.10 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ» 6+
19.00 «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ» 6+

23.00 «+100500» 18+
01.25 «ИНТЕРДЕВОЧКА» 16+
03.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «Культурный 
обмен». Сергей Гармаш 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 Д/ф «Возвращение в 
страну поморов» 0+

07.15, 21.55, 23.50 «Активная 
среда» 12+

07.20, 15.15, 16.05 
Х/ф «ноЧноЙ 
МотоциКЛист» 12+

08.30, 12.30 «Календарь» 12+
08.55 М/ф «Снежная королева» 

0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

10.05 «Дом «Э» 12+
10.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» 
12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
16.25, 17.05 Х/ф «аЭЛита, 

нЕ пРистаВаЙ К 
МуЖЧинаМ» 12+

22.00 «От первого лица». Дед 
Мороз 12+

22.15 Х/ф «За пРЕКРаснЫХ 
ДаМ» 12+

00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 Х/ф «иЩитЕ 

ЖЕнЩину» 0+

06.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Прямая трансляция из 
Канады

06.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Казахстан - 
США. Прямая трансляция 
из Канады

09.00, 13.50, 19.00, 23.00 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 «Ген победы» 12+
10.00, 11.10, 13.45, 18.55, 22.50 

Новости
10.10 Все на футбол! Афиша 12+
11.15 Хоккей. Чемпионат мира 

среди молодёжных 
команд. Россия - Чехия. 
Трансляция из Канады 0+

14.25 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» - 
«Сампдория». Прямая 
трансляция

16.25 Хоккей. «Русская 
классика». «Нефтяник» 
(Альметьевск) - «Торос» 
(Нефтекамск). Прямая 
трансляция Альметьевска

19.35, 20.50 Биатлон с 
Дмитрием Губерниевым 
12+

20.05 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Масс-старт. 
Прямая трансляция из 
Германии

21.20 Биатлон. «Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования. Прямая 
трансляция из Германии

22.20 «Биатлон высших 
достижений». 
Специальный репортаж 
12+

00.00 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Дания - 
Швейцария. Прямая 
трансляция из Канады

02.30 Хоккей. Чемпионат мира 
среди молодёжных 
команд. Словакия - 
Финляндия. Прямая 
трансляция из Канады

05.00 Профессиональный 
бокс. Новые лица. 
Специальный обзор 16+

05.00 «Ранние пташки». «Вспыш 
и чудо-машинки», 
«Малышарики» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Комета-дэнс» 0+
07.35, 20.20 М/с 

«Пластилинки» 0+
07.40 М/с «Новые приключения 

пчёлки Майи» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 М/с «Смешарики. Спорт» 

0+
10.45 «Король караоке. Битва 

королей» 0+
11.20 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» 0+

12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Жила-была 

царевна» 0+
14.45 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/ф «Чудо-Юдо» 6+
18.15 М/с «Четверо в кубе» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
23.25 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 0+

28 декабря

29 декабря

елезногорские 
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первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Ералаш»
06.45 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА 

ДЛЯ ЗОЛУШКИ» 0+
08.20 «ВАРВАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА» 0+
10.15 Новогодний концерт 

Михаила Задорнова 
16+

12.15 «ОДИН ДОМА» 0+
14.10 «ОДИН ДОМА 2» 0+
16.30 «Три аккорда» 16+
18.20 сезона. «Эксклюзив» с 

Дмитрием Борисовым 
16+

19.55, 21.20 «Золотой 
граммофон» 16+

21.00 «Время»
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.30 «НОЧЬ В МУЗЕЕ» 12+
02.30 «РЕКА НЕ ТЕЧЕТ 

ВСПЯТЬ» 12+
04.15 «Модный приговор» 6+
05.10 Контрольная закупка 6+

04.40 «НЕЛЮБИМЫЙ». 12+
08.15 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА». 

12+
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20, 01.45 «Измайловский 

парк». Большой 
юмористический 
концерт. 16+

13.40 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН»
16.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 

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

с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

03.40 «ШКОЛА ДЛЯ 
ТОЛСТУШЕК». 12+

05.55 «ТРЕМБИТА». 0+
07.25 «ЖЕНАТЫЙ 

ХОЛОСТЯК». 12+
09.00 Х/ф «СТАРИК 

ХОТТАБЫЧ» 0+
10.30 «Спасите, я не умею 

готовить!» 12+

11.15 «12 СТУЛЬЕВ». 0+
14.30 События
14.45 «90-е. Малиновый 

пиджак» 16+
15.35 «90-е. Чёрный юмор» 

16+
16.25 «Прощание. Аркадий 

Райкин» 16+
17.15 «ПЛОХАЯ ДОЧЬ». 12+
21.00 «ЗАЛОЖНИЦА». 12+
00.40 «32 ДЕКАБРЯ». 12+
02.10 «ГОД ЗОЛОТОЙ 

РЫБКИ». 16+

05.15 «Центральное 
телевидение» 16+

07.10 «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ 
АВТОМОБИЛЯ!» 12+

09.30 «Готовим с Алексеем 
Зиминым» 0+

10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.55 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 

16+
14.00 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ». 
«НОВОГОДНИЙ 
ПЕРЕПОЛОХ» 16+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.25 Х/ф «ПЁС» 16+
22.30 «Высшая Лига-2018». 

Музыкальная премия 
12+

01.40 «СО МНОЮ ВОТ ЧТО 
ПРОИСХОДИТ» 16+

03.15 «Тоже люди». Николай 
Цискаридзе 16+

04.05 «2, 5 ЧЕЛОВЕКА» 16+

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

16+
11.00 «Большой завтрак» 16+
11.30 «Однажды в России» 

16+
22.00 «Павел Воля. Большой 

Stand Up» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» 
16+

00.00 «Дом-2. После заката» 
16+

01.05 «Такое кино!» 16+
01.40 «МУЖЧИНА С 

ГАРАНТИЕЙ» 16+
03.05 «ТНТ Music» 16+
03.30 «Stand up» 16+
06.00 «Импровизация» 16+

 

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

6.30, 9.00, 16.30 Будни. 
Суббота 12+

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

“Православный 
календарь”

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

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

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

журнал” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “НИКТО, 

КРОМЕ НАС” 16+
15.00, 0.30 Отчетный концерт 

филиалов МАУК “КДЦ 
“Русь” 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 «Маша и 
Медведь», «Зима в 
Простоквашино» 0+

05.30 «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО 
ВНУЧКА» 12+

07.20 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ» 12+

09.00 «Моя правда. Алла 
Пугачева» 16+

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

праздничном столе» 
16+

12.00 «МАМЫ-3» 12+
13.55 «С НОВЫМ ГОДОМ, 

МАМЫ!» 12+
15.45 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 12+

17.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХОДИ, 
НОВЫЙ ГОД!» 16+

19.40 «СЛЕД» 16+

06.30 «СИТА И РАМА»
10.20 М/ф «Тигренок на 

подсолнухе»
10.35 «Обыкновенный 

концерт с Эдуардом 
Эфировым»

11.00 Телескоп
11.30 «ШОФЕР НА ОДИН 

РЕЙС»
13.50, 02.00 «Снежные 

медведи»
14.45 «ВЕЛИЧАЙШЕЕ ШОУ 

МИРА»
17.15 «Больше, чем любовь»
18.00 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
19.30 Новости культуры
20.10 Клуб 37
21.45 «СБРОСЬ МАМУ С 

ПОЕЗДА»
23.10 ХХ век. «Песня - 74. 

Финал»
00.40 Хосе Каррерас, 

Пласидо Доминго, 
Лучано Паваротти. 
Рождественский 
концерт

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30 «Улетное видео. 

Лучшее» 16+
07.00 «Каламбур» 16+
08.00 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ» 

12+
10.00 «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, 
ИЛИ НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+

12.00 «ЗЕМЛЯ САННИКОВА» 
6+

14.00 «Утилизатор-5» 16+
15.00 «ГАРДЕМАРИНЫ, 

ВПЕРЁД!» 0+
21.15 «Концерт Авторадио. 

Лучшее»
04.20 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 

ЧЕТВЁРТАЯ» 16+

06.35, 19.20 Х/ф 
«АРТИСТКА» 12+

08.15 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 
ДАМ» 12+

09.25 М/ф «Стойкий 
оловянный солдатик» 

09.40 Х/ф «ЧУК И ГЕК» 0+
10.30 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» 
12+

10.55 Х/ф «АЭЛИТА, 
НЕ ПРИСТАВАЙ К 
МУЖЧИНАМ» 12+

12.25 Х/ф «ИЩИТЕ 
ЖЕНЩИНУ» 0+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05 Х/ф «ИЩИТЕ 

ЖЕНЩИНУ» 0+
15.05 М/ф «Золушка» 

12+, «Зима в 
Простоквашино» 0+

15.40, 02.40 Х/ф «СНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+

17.25, 04.20 Х/ф «ЗИГЗАГ 
УДАЧИ» 6+

21.00 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
Я ВАША ТЕТЯ!» 6+

22.40 «Звук». Группа «Браво» 
12+

00.30 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ» 12+

06.00 Смешанные 
единоборства. 
UFC. Джон Джонс 
против Александра 
Густафссона. Кристиана 
Джустино против 
Аманды Нуньес. 
Прямая трансляция из 
США

09.00, 16.50, 19.10, 21.30, 
23.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.30 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звёзд». Масс-
старт. Трансляция из 
Германии 0+

10.20, 11.35, 14.10, 16.45, 
21.25 Новости

10.30 Биатлон. 
«Рождественская 
гонка звёзд». Гонка 
преследования. 
Трансляция из 
Германии 0+

11.40 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодёжных команд. 
Канада - Чехия. 
Трансляция из Канады 
0+

14.15 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодёжных команд. 
Швеция - США. 

Трансляция из Канады 
0+

17.10 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Саутгемптон» 
- «Манчестер Сити». 
Прямая трансляция

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Борнмут». 
Прямая трансляция

22.00 «Футбольный год. 
Сборная» 12+

22.30 Итоги года. 
Профессиональный 
бокс. Специальный 
обзор 16+

00.00 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. 
БЫСТРЕЕ. ВЫШЕ. 
СИЛЬНЕЕ» 6+

01.55 Х/ф «ВЗРЫВ» 16+
03.40 «Ванкувер. Live». 

Специальный репортаж 
12+

04.00 Хоккей. Чемпионат 
мира среди 
молодёжных команд. 
Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из 
Канады

05.00 М/с «Приключения 
Тайо» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.35 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+

09.00 «Секреты маленького 
шефа» 0+

09.30 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+

10.45 «Мастерская Умелые 
ручки» 0+

11.00 М/с «Бобр добр» 0+
12.30 «Детская утренняя 

почта» 6+
13.00 М/ф «Принцесса и 

дракон» 6+
14.10 «Навигатор. Новости». 

Спецвыпуск 0+
14.15 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» 0+

15.20 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 М/ф «Два хвоста» 6+
18.15 М/с «Маша и Медведь» 
19.40 М/с «Дружба - это 

чудо» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики. Пин-

код» 6+
23.25 М/с «Невероятные 

приключения Нильса» 
0+
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21 декабря
Лицей №12
14.00 Первенство МБУ 

«Спортивная школа» по дзюдо, 

посвящённое новому году.

Городской 
шахматный клуб
17.30 детский новогодний 

блиц-турнир по шахматам 

21-23 декабря
Школа №8
Городской безэкипировочный 

турнир по пауэрлифтингу и 

жиму лёжа среди юношей, 

девушек и мужчин, 

посвящённый памяти 

сотрудника ФСБ майора 

Зачиняева.

Открытие 22 декабря в 13.00

22 декабря
Школа №11
13.00 Открытое первенство 

МБУ «Спортивная школа» по 

баскетболу среди юношей 

2006 года рождения и моложе, 

посвящённое новому году

Дворец горняков 
(малый зал и фойе)
15.00 декабрьские 

музыкальные вечера. Концерт 

хоровых коллективов и 

танцевальная программа с 

участием духового оркестра 0+

Площадь КДЦ «Русь»
16.00 Открытие главной 

городской елки 0+

23 декабря
Городской 
шахматный клуб
12.00 Открытый новогодний 

блиц-турнир по шахматам

 Филиал «Горница»
13.00 новогоднее 

представление для детей 9-го 

микрорайона 0+

Филиал «АРТ»
12.00, 15.00 «двенадцать 

месяцев». новогодний 

спектакль студии разговорного 

жанра «Зеркало» (вход по 

билетам) 0+

24 декабря
Филиал «Алиса»
15.00 «Чудеса случаются». 

новогодняя праздничная 

программа для детей 

и подростков 14-го 

микрорайона 6+

 В этот день на 
площади будет 
работать 

выставка-продажа 
изделий декоративно-
прикладного творчества 
«Зимняя сказка».

 Всех гостей 
праздника 
ждет 

театрализованное 
представление.

 для детей 
подготовлена 
игровая 

программа «В стране 
новогодних чудес».

22  декабря  в  16.00  торжественно 
откроют  новогоднюю  елку
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Ольга СОкОлОва: 
«Я поделюсь с вами счастьем»

любимая железногорцами  ар-
тистка действительно поделилась в 
этот вечер счастьем со зрителями, 
исполнив задушевные, лириче-
ские песни о женском счастье,  о 
женской сентиментальной душе, 
которая не только открыта для 
большой любви, но и малейший 
обман чувствует. Она  пела, как бы-
вает хорошо, когда люди находят 
друг друга и дарят друг другу лю-
бовь и от этого становятся самыми 
счастливыми.

 С первых минут концерта  зрите-
ли и исполнительница стали  еди-
ным целым организмом, который 
ничем нельзя было разъединить, а 
с каждым номером  он становился 
все крепче и крепче. «Бабье лето», 
«россияночка», «Половинка» - за 
исполнение этих и других песен 
солистка была награждена  апло-
дисментами, букетами цветов и 
криками «Браво!».  

Песни-воспоминания. Они в ре-
пертуаре певицы были посвяще-
ны родителям, родному краю, где 
она родилась и выросла. «улетают 
мамы,  словно птицы…»,  «Папи-
на дочка»… Слушая их, сидящие в 
зале вспоминали своих родителей, 
не скрывая слез. 

«Дорога отчая дальневосточ-
ная…», «Эх, деревня, красивые 
края, эх деревня, сторонушка 
моя…» - песни о  вулканах седых и  
камчатки снегах, о просторах си-
них и  о родной деревеньке в ко-
нышевском районе. 

И снова со сцены звучит: «ты 
единственный мой, ты родная 
моя…». Эту песню Ольга Соколо-
ва исполнила вместе с Сергеем 
Деминым. «Счастье иметь такую 

любовь, как в этой песне», - сказа-
ла исполнительница и пожелала, 
чтобы женщины каждый день слы-
шали, как они любимы, красивы, 
желанны.

На сольных  концертах Ольги 
стало уже традицией всем вместе 
исполнять песни. Этот не стал ис-
ключением:  «Снова замерло все до 
рассвета», «Белоснежная вишня», 
«распрягайте, хлопцы, коней…» - 
звучало под сводами большого зала.

Еще одна сторона таланта Ольги 
Соколовой стала открытием для 
тех, кто был на концерте впервые. 
Постоянные поклонники ее твор-
чества уже знакомы с необычным 
образом деревенской тетки в ее 
исполнении. И те, и другие отме-
тили, что в этот раз номер с глян-
цевым журналом ей не только 
удался, но она переплюнула даже  
знаменитых артистов. Об этом го-
ворили неумолкаемый в зале смех 
и овации.  Это поистине русский 
самородок: талант ее многогранен. 
Она не только исполняет роль де-
ревенской тетки, но и сама пишет 
тексты. И не было еще такого слу-
чая, чтобы они не понравились 
слушателю…   

в этот вечер зрители громкими 
аплодисментами наградили и по-
мощников Ольги, которые вместе с 
ней были на сцене. Это семейный 
ансамбль «Соколочки» - дети Оль-
ги  лиза, Иван и анастасия, а также  
владимир кудинов, Юлия клыче-
ва, образцовый ансамбль эстрад-
ного танца «Импульс», ансамбли 
«голоса россии», «Юность курской 
Магнитки» и другие коллективы 
Дворца горняков и филиала «арт».

Валентина Степанова

При полном аншлаге в минувший 
четверг во Дворце горняков прошел 
сольный концерт Ольги Соколовой

Образ деревенской 
тетки – еще одна 

сторона таланта Ольги 
Соколовой.

танцевальное путешествие
16 декабря в цикле «Декабрьские музыкальные вечера» камерный ансамбль «Скерцо» 
дал концерт «Зимний дивертисмент» 

к началу выступления малый зал Двор-
ца горняков был полон, пришлось даже 
приставлять стулья. Неудивительно: у 
этого известного коллектива под управ-
лением Ильи Гримова сложилась своя 
публика, а некоторые слушатели пришли 
впервые. И не пожалели: мастерство му-
зыкантов и подбор произведений, как 
всегда, были на высоте. Объявленную 
ведущей Светланой Сугак задачу – за-
рядить собравшихся хорошим предно-
вогодним настроением – ансамбль вы-
полнил.

Дивертисмент так и переводится: раз-
влечение, увеселение. а в музыке это 
концерт из небольших пьес. «Скерцо» в 
этот вечер сыграл танцы разных стран и 
как бы отправил слушателей в аудиопу-
тешествие по миру, ведь танцевальная 
культура по-своему отражает жизнь и 
характер разных народов. Прозвучали 
вальсы, танго, гопак, польки, пасодобль, 
канкан и народные танцы – конечно, 
классические образцы знаменитых ком-
позиторов. 

Программу музыкального вечера от-
крыла «Холодная мелодия» Эдварда 
грига. Фантазия одного из самых зага-
дочных композиторов создала выпу-
клый образ скандинавской зимы. Завы-
вание вьюги, грохот штормового прибоя 
о скалы фьордов, скованный морозом 
безлюдный простор и пробивающий-
ся сквозь стужу теплый напев народной 
танцевальной мелодии, как призывный 
огонек для путника. все это ощутимо пе-

редали звуки струнного оркестра. 
Дальше произведения становились 

все горячей и ярче – как будто слушатели 
перемещались с севера на юг. 

Плавные вальсы передали менталитет 
жителей средних широт. «Скерцо» вы-
брал выразительное вальсовое сопрово-
ждение известных фильмов. Прозвучал 
задумчивый, тревожный вальс Евгения 
Доги из фильма «Мой ласковый и неж-
ный зверь» и жизнерадостный «коро-
левский вальс» генри Манчини из коме-
дии «Большие гонки».

Зажигательный украинский гопак 
можно встретить в произведениях не-
скольких русских композиторов. Но наи-
более известен гопак из оперы Модеста 
Мусоргского «Сорочинская ярмарка», 
в основе которой народная песня «На 
бережку у пруда». танец начинается 
сдержанно, но становится все задорней, 
как будто зовет в пляс. Эту энергию со-
бравшиеся вернули музыкантам в апло-
дисментах. 

Еще одну блестящую нить вплел «Скер-
цо» в ткань своего концерта – магне-
тическое танго, наполненное жарким 
темпераментом Южной америки. Ис-
полнители музыкальными средствами 
красочно показали непростую драматур-
гию отношений мужчины и женщины. 
Прозвучали «Сенсационное» и самое 
известное в мире «лидер-танго» зна-
менитого астора Пьяццоллы, который 
обогатил свои танго элементами джаза и 
классики. Были сыграны также известные 

танго карлоса гарделя из фильма «За-
пах женщины» и Хосе Марии – «Брызги 
шампанского».        

Были в программе и озорные польки, 
и по-испански величавый и ритмичный 
пасодобль, и бесшабашный канкан. 
Завершился концерт на высокой ноте - 
знаменитым «венгерским танцем №5»  
Иоганна Брамса. каждую пьесу музы-
канты играли с воодушевлением, а зал 

встречал с восторгом.    
- Очень понравилось. Шикарно игра-

ли. Спасибо музыкантам большое, - по-
делилась впечатлениями после концерта 
одна из слушателей Наталья Чукаева.

- Мы ходим на «Скерцо» для души, 
стараемся не пропускать концерты этого 
ансамбля, - сказала Татьяна Погоны-
шева.

Галина Лысова  

Вместе с Ольгой 
Соколовой 
зрители 
исполнили  
«Снова замерло 
все до рассвета».

Камерный оркестр «Скерцо» подарил железногорцам праздничное 
предновогоднее настроение.
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Встреча с оптимисткой 
на Литмосту

13 декабря в железногорскую Центральную библиотеку им. Е. носова и еще 75 
библиотек страны снова был перекинут телемост из Москвы. на этот раз состоялось 
общение с писательницей и телеведущей Дарьей Донцовой.

напомним, это уже четвертая 
онлайн беседа с ведущими ли-
тераторами страны, организо-
ванная издательством «Эксмо» 
и московскими библиотеками 
для региональных библиотек. В 
проекте «литМост» ранее была 
предоставлена возможность по-
общаться с Татьяной Поляковой, 
Диной Рубиной и Татьяной Усти-
новой. Каждая встреча с этими 
талантливыми, неординарны-
ми личностями была интересна 
по-своему.

Действительно, оживленный 
телеразговор с Дарьей Донцо-
вой продлился полтора часа и 
был прерван волевым решени-
ем ведущего, поскольку лимит 
времени был исчерпан. К сожа-
лению, железногорцы не успе-
ли задать свой вопрос. Читате-
лям из Североморска, Могиле-
ва, Тобольска, Калининграда, 
Комсомольска-на-амуре, Са-
мары, Воронежа и многих дру-
гих городов повезло больше – 
они спрашивали Дарью о твор-
честве, мировоззрении, фак-
тах биографии и личных пред-
почтениях. Развернутые ответы 
Донцовой добавили новые под-
робности к портрету этой незау-
рядной женщины.

Как пишутся книги
- В каких обстоятельствах 

к вам приходят сюжетные 
идеи?

- Все мысли об убийствах при-
ходят, когда от меня ушли гости 
и нужно мыть жирную, заляпан-
ную уткой посуду. В этот момент 
я задумываюсь об убийстве... 
Если серьезно, откуда берут-
ся идеи, я не понимаю. У меня 
есть уверенность, что я эти кни-
ги не пишу, не моя в том заслу-
га. Кто-то нажимает на меня, как 
на клавиши пишущей машинки. 
Встаю в пять тридцать, погуляла 
с собаками, облилась холодной 
водой и села писать и пишу свои 
тридцать страниц. Встала из-за 
рукописи – и меня выключило, 
больше не думаю о книге. Сам 
процесс описать не смогу.

Писательница сообщила, 
что пишет по книге в месяц, 
и одна из читательниц пред-
положила, что такая продук-
тивность не под силу одному 
человеку – не держит ли Да-
рья полк литературных не-
гров?

- Да, такие слухи ходят. но от-
крою вам тайну: все свои рома-
ны я пишу от руки. Как-то мой 
друг андрей Малахов возмутил-
ся слухами, и предложил сде-
лать программу, чтобы успоко-
ить критиков, обвинявших ме-
ня в плагиате. Я принесла на те-
левидение пятьдесят рукописей 
и предложила большие день-
ги, если найдут хоть один лист, 
на котором был бы другой по-
черк. Конечно же, не нашли. но 
тут один особенно агрессивный 
мужчина сказал, что мне присы-
лают готовый текст, а я его пе-
реписываю. Этот аргумент ме-
ня убил.

И все-таки бригада негров у 
меня есть – это мои мопсы. Фи-

ра отвечает за любовную ли-
нию, Муся, по причине злобно-
сти характера – за все убийства, 
Жози – за какие-то проказы. Это 
коллективное творчество деше-
во мне обходится – плачу суха-
риками. Это члены моей семьи.

(В доме Донцовой живут че-
тыре мопса, которые описаны 
в книжках под своими кличка-
ми – Марсия, Куки, Жозефи-
на или Жози и Зефира, или Фи-
ра. а также - черный кот Саня. В 
инстаграме писательницы все – 
только о проделках ее собак).

- Есть ли сферы, в которых 
вы не разбираетесь, и как 
вы об этом пишете в своих 
книжках?

- Я много в чем не разбира-
юсь. например, не выучила та-
блицу умножения, оказалась 
неспособна. однажды на книж-
ной ярмарке ко мне подошла 
женщина с книгой и, облива-
ясь смехом, сказала: «ой, как 
вы тут хорошо пошутили: семью 
восемь – сорок восемь». Пово-
рачиваюсь к своему директору: 
«а семью восемь не сорок во-
семь?». «Ха-ха-ха! Семью во-
семь же шестьдесят восемь!». 
Интересно, что это восприняли 
как шутку все – редактура, кор-
ректура. а я не шутила.

Я ничего не понимаю в космо-
навтике, в астрономии… Да лег-
че сказать, в чем разбираюсь. 
но если я чего-то не знаю, а мне 
это нужно в книге, обращаюсь к 
знающему человеку. Когда по-
надобилось узнать, какой пол в 
следственном изоляторе Бутыр-
ской тюрьмы – позвонила под-
руге в главное управление ис-
полнения наказаний, и она ска-
зала, что там коричневый пар-
кет.

- Почему отрицательный 
персонаж в ваших книгах Га-
лина Андреева?

- Просто это очень распро-
страненные имя и фамилия. 
Был случай, когда ко мне подо-
шла женщина и с обидой спро-
сила, как не стыдно было сде-
лать убийцей Татьяну Иванову. 
Я решила в следующий раз ис-
пользовать редкую фамилию.  
И придумала Рябокурских – от 
курочки Рябы. Подумала, что 
таких людей нет и сделала их 
ужасными гадами. а через пол-
тора месяца приходит письмо из 
очень далекого города: «Мы – 
семья Рябокурских, единствен-
ные в стране, поэтому…». Даль-
ше не буду пересказывать, но с 
тех пор – только простые имена 
и фамилии.

- Даша, если бы вы написа-
ли всего одну книгу «Дневник 
безумной оптимистки», бы-
ли бы уже большой молодец. 
Эта книга спасает, и поэтому 
имеет свойство «убегать». Я 
покупала ее, когда лечилась, 
она прошла через все отде-
ление, ушла в другое. Из би-
блиотеки тоже книга ушла... 

- Что касается онкологии, рак 
лечится, и достаточно хорошо – 
это первое, что надо иметь в го-
лове. а сейчас на канале «Спас» 
идет передача «Я очень хо-

чу жить» - в помощь больным. 
Там люди, которые вылечились, 
рассказывают о своем опыте, 
можно также задать вопросы 
докторам и священникам.

- Какую вершину вы поко-
ряете сейчас?

- Я не покоряю вершины, я 
просто живу. Могу только ска-
зать, что появилось нового в мо-
ей жизни. Появились детские 
книги «Сказки Прекрасной До-
лины». они написаны по бла-
гословению отца александра и 
матушки Елизаветы, игумении 
Марфо-Мариинской обите-
ли. Во всех книгах нет ни одно-
го слова «дурак» и нет никакой 
дидактики и пропаганды пра-
вославия. Смысл их очень про-
стой: любите друг друга, любовь 
творит чудеса.

Писательница также по-
делилась своими секретами 
воспитания:

- Внуки, а их у меня трое, чте-
ние очень уважают. Это и не 
удивительно, ведь в нашем до-
ме находятся целых три библи-
отеки (общая, детская и науч-
ная), и взрослые члены семьи 
всегда что-нибудь читают. Что 
касается добра, то научить ему 
маленького человека можно. но 
только одним способом – лич-
ным примером. Дети копиру-
ют поведение своих родителей. 
Если родители добры, то и дети 
будут такими же.

  
Когда классики 
рядом

В детстве семья Груни (на-
стоящее имя писательни-
цы Агриппина) соседствова-
ла с Чуковскими. Взрослые не 
дружили, поскольку придер-
живались разных политиче-
ских взглядов. Но у девочки 
осталось очень теплое воспо-
минание о Корнее Чуковском 
и его домочадцах:

- Когда я была маленькой, не-
подалеку от нашего дачного до-
ма находился участок Чуков-
ских – знаменитого детского пи-
сателя Корнея Ивановича и его 
жены Марии Борисовны. Мой 
отец в те времена занимал круп-
ный партийный пост, а дочь Чу-
ковских лидия Корнеевна всег-
да стояла в оппозиции к власти. 
Я же фактически являлась до-
черью их идеологического вра-
га. При этом летом я почти каж-
дый день прибегала к их дому, 
потому как по утрам у них пек-
ли шоколадный кекс. Меня всег-
да с радостью впускали в комна-
ты и угощали этим самым кек-
сом. Чуковские ни разу не да-
ли понять, что я не угодна в их 
доме, и приходить к ним мне не 
следует. они были очень интел-
лигентными людьми, которые 
осознавали, что дети за своих 
родителей не отвечают.

Читатели также спросили 
про знакомство с Валентином 
Катаевым.

- Это был очень близкий при-
ятель моего отца, с его внучкой 
Диной Катаевой мы дружим до 
сих пор. он был очень воспи-
танный, интеллигентный чело-

век, бывший белый офицер, что 
в советские года всегда скрыва-
лось. Кстати, Каверин, Федин, 
леонов – тоже белые офицеры. 
Это офицерство сподвигло Ста-
лина в свое время создать Союз 
советских писателей.    

С нами, детьми, Валентин Пе-
трович был невероятно милым. 
Как-то мы с Диной на даче в Пе-
ределкино играли в прятки. Я 
влетела в его кабинет: «Дядя Ва-
ля, подвинь ноги», он покорно 
подвинул, и я влезла под стол. 
Дина долго меня искала, потом 
закричала: «Деда, подвинь но-
ги!» и начала меня оттуда выта-
скивать. Катаев молча терпели-
во ждал, когда она меня оттуда 
выковырнет.

однажды нам в школе зада-
ли сочинение «Что думал Ва-
лентин Катаев, когда писал кни-
гу «Белеет парус одинокий». Я 
– тетрадь под мышку и к нему: 
«Дядя Валя, что ты думал?». Ва-
лентин Петрович крякнул и что-
то написал на страницу. Я отдала 
это учительнице и получила два, 
а внизу было написано: «Вален-
тин Петрович был умней». Я в 
слезах снова к нему. И Катаев 
написал: «нет, Валентин Петро-
вич думал именно это». Затем 
поехал в мою школу на педсо-
вет, в итоге мне поставили пять 
за сочинение и пять в году. 

о суевериях, 
осмотрительности 
и чудесах

- В вашей книге с юмором 
говорится, что никогда нель-
зя произносить фразу «Хуже 
не бывает». Только она изо 
рта выпрыгнет – и бац, еще 
большая неприятность слу-
чится. Вы суеверны?

- нет, я православная, хожу в 
храм и совершенно несуевер-
на, потому что знаю, что на все 
воля Божья. Вот говорят, поне-
дельник – день тяжелый, а он 
никак не может таким быть, по-
тому что это день памяти анге-
лов-хранителей всех людей. 

а насчет этой фразы… Мы как-
то снимали дачу в деревне, из-
бушку без удобств. Да еще элек-

тричество отключали. а у ме-
ня двухлетняя дочка. После трех 
дней без света включили элек-
тричество, и мы так обрадова-
лись, что я говорю соседке, мол, 
все страшное уже позади. И тут 
у нас за спиной крик: «Горим!» 
Поворачиваемся – горят сосе-
ди, и пожар идет на наш уча-
сток. С тех пор я осторожна в та-
ких словах.

- Вы пишете детективы, а 
приходилось ли самой попа-
дать в криминальные ситуа-
ции?

- один мой друг из полицей-
ского ведомства любит читать 
мои книги, говорит, что кримина-
ла ему на работе хватает, а у меня 
сказки. В жизни я попадала в кри-
минальную ситуацию – в голод-
ные 90-е годы. Моя однокласс-
ница стала заведующей про-
дуктовым магазином, и это бы-
ло счастье для всего класса. она 
мне позвонила одним вечером 
и позвала купить немножко мя-
са. Ее «немножко» оказалось поч-
ти полутушей. И я, в цигейковой 
болгарской шубке, несла этот ку-
сок перед собой, растопырив ру-
ки. Идти нужно было по узкому 
переулку с гаражами. Вдруг под-
бегает мужик и впихивает меня 
в открытый гараж. Я говорю ему: 
«Делай со мной что хочешь, толь-
ко не убивай, у меня дети». он в 
ответ: «Зачем ты мне нужна, отда-
вай мясо!». Забрал и ушел. 

но это был единственный 
криминальный случай в моей 
жизни, потому что я патологи-
чески законопослушна. Если на-
писано, что надо ехать со скоро-
стью 30 километров в час, я так 
и поеду, даже при пустой доро-
ге; и переходить ее буду только 
на зеленый свет.

- Верите ли вы в чудеса?
- Да, я верю в чудеса, кото-

рые творит Господь по своей во-
ле или по просьбе людей. Ведь 
икон огромное количество, а ка-
ждая из них была когда-то на-
писана в благодарность за по-
мощь. Я бы очень хотела, чтобы 
все люди, которые болеют, выз-
доровели.

Галина Лысова   
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15 декабря в спортзале ЖГМК состоялся чемпионат области 
по настольному теннису. он был как никогда представительным, 
тем почетнее стал успех железногорцев. 

стали призерами 
областного чемпионата 

теннис
выиграли «бронзу»

16 декабря в лицее №12 прошли областные соревно-
вания по прыжкам в высоту.

В этот раз в сектор для прыжков вышли 35 сильнейших 
воспитанников спортивных школ региона. 

прыжки в высоту – один из самых зрелищных ви-
дов лёгкой атлетики. В секторе для прыжков в высоту  
спортсменов мало, но конкуренция высокая. Коварная 
планка готова сорваться от малейшего колебания. 

соревнования прошли очень эмоционально, зрители 
и спортсмены, уже завершившие выступление, поддер-
живали участников, продолжавших борьбу за призовые 
места.

юные легкоатлеты железногорской сШор отличились 
в каждой из возрастных категорий, по которым проводи-
лись соревнования.

среди юных спортсменов 2005-2006 годов рождения 
у девушек поднялась на почётное первое место Варвара 
роговая, у юношей – илья Азаров. У девушек 2003-2004 
годов рождения первенствовала Вера Клиценко, у юно-
шей - Ян татаринов. 

В возрастной категории 2001-2002 годов рождения 
вне конкуренции была Виктория Акимова. А вот среди 
юношей главная награда досталась курянину даниилу 
рагулину. среди спортсменов 1999-2000 годов рожде-
ния «золото» также взяли железногорцы – игорь дегтя-
рев и наталья Щербакова. 

Команда железногорских дзюдоистов успешно высту-
пила в Ленинградской области. Воспитанники тренеров 
Александра Кремеза и игоря Глывука – роман писарев, 
иван поляков, Антон поляков и таджир Аббаслы - завое-
вали третье командное место.

спортсмены выступали с 7 по 11  декабря  в г. сосновый 
Бор, где проходил Международный и Всероссийский 
турниры по дзюдо среди юношей до 18 лет (2002-2004 
г.р.), посвященные 45-летию Ленинградской АЭс и дню 
энергетика. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 40 лучших спортсменов об-
ласти разных возрастов. Как сказал 
главный судья турнира Виктор 
Кладкевич, ставилась задача при-
влечь на турнир наиболее сильных  
спортсменов. В Железногорске 
встретились известные в Курской 
области и за ее пределами тенни-
систы николай Боев, Виктор огнев, 
вице-чемпион города денис Гарьку-
ша, Александр Киреев, прошлогод-
ний финалист чемпионата области и 
чемпион Железногорска Константин 
ольшаков, призер чемпионата горо-
да Владимир Чаплыгин. 

поединки были увлекатель-
ными, и снова, как в прошлом 
году, в финал вышел Константин 
ольшаков. его соперником стал 
мастер спорта из Курска николай 
Боев. В итоге 25-летний железно-
горец уступил более опытному со-
пернику и второй год подряд стал 
серебряным призером чемпиона-
та. третье место у 20-летнего куря-
нина сергея романова.

среди женщин первое место 
заняла Кристина Арепьева из зо-
лотухинского района. «серебро» 
и «бронза» тоже у железногорцев 
– двукратной чемпионки города 

ирины зайцевой (школа №7) и 
ветерана МГоКа Веры Харламо-
вой. 

Чемпионат области проходил в 
Железногорске третий год подряд. 
Как сказал Виктор Кладкевич, у 
нас в городе есть для этого все не-
обходимое, включая новые столы 
и оборудование. Главный судья 
соревнований выразил благодар-

ность за помощь в организации 
турнира директору ЖГМК Алек-
сею Шебанову, директору спорт-
комплекса «Магнит» Александру 
дорофееву, а также за привле-
чение к соревнованиям лучших 
спортсменов области - главе реги-
ональной федерации настольного 
тенниса Геннадию Воронцову. 

Екатерина Гладушина

ЛеГКАЯ АтЛетиКА

покорили высоту

прошел фестиваль гто
норМАтиВы

Фестиваль начался с награждения – начальник управления 
физкультуры и спорта Вадим Полянский вручил Елене Ти-
хоновой и Андрею Азарову золотые знаки отличия.

Число участников нынешнего фестиваля – 61. свою физическую 
подготовку решили протестировать сотрудники администрации, 
детских садов и Михайловского ГоКа, а также школьники. около 
десяти ребят успешно завершили на этом мероприятии осеннюю 
сдачу нормативов и также получат золотые знаки Гто. Взрослые в 
этом году только начали сдавать комплекс: бег на 30 и 2000 метров, 
подтягивания на перекладине или отжимания от пола и скамейки 
(в зависимости от возраста), а также наклоны вперед на гибкость, 
прыжки в длину и упражнения на пресс. самые подготовленные и 
смелые из мужчин могли также попробовать поднимать гирю.

показать свои результаты по ряду других упражнений участ-
никам предстоит в течение нескольких месяцев. так, свой ма-
рафон к золотому знаку Гто продолжит шестиклассник из 11-й 
школы Константин Воробьев. он уже восемь лет занимается 
плаванием, и спортивный опыт помог ему отлично справиться 
с заданиями декабрьского мероприятия в «старте». золотой ре-
зультат по всем видам также показала Анна олейниченко. де-
вочка – отличница по физкультуре и захотела получить высший 
знак Гто, как у старшего брата. 

А молодая мама в декрете юлия Якубова не претендует на на-
граду. просто по рекомендации врача с весны занимается оз-
доровительным бегом и воспользовалась возможностью про-
верить свои достижения, а также силу рук и гибкость.  

Желающие участвовать в сдаче норм Гто в Железногорске 
есть, но не все знают, как это делается. Директор Городского 
центра по развитию физкультуры и спорта Надежда Гал-
кина дала разъяснения:

- Комплекс Гто включает обязательный минимум физкультур-
ных упражнений и расширенный комплекс по выбору. для всех 
возрастных категорий обязательными являются три дисциплины: 
длинный бег, упражнения на силу рук и наклоны на гибкость. для 
людей моложе 40 лет добавлен еще спринтерский бег. 

остальные перечисленные виды, а также бег на лыжах, пла-
вание и стрельбу можно выбирать индивидуально. ориентиро-
ваться нужно на информацию, указанную на сайте ВФсК Гто в 
разделе «нормативы»  или в личном кабинете участника. 

Галина Лысова

13 и 14 декабря в ФоК «старт» 
взрослые и юные горожане 
проверили свою физподготовку 
по нормативам комплекса «Гто»

Ученик 13-й школы Никита 
Волков пробежал 2 км на 
«золото».

Восьмилетнего Давида Бражникова мама 
Полина привела сдавать нормы ГТО, чтобы 
проверить его физическое состояние.

Анна Олейниченко довольна 
своим результатом.

Молодые мужчины проверяли силу рук, 
подтягиваясь на перекладине.

В Железногорске есть все условия для проведения 
областных соревнований.
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Гороскоп с 24 по 30 декабря
Овен
в первой половине недели овны будут несколько дезори-
ентированы. дело в том, что ваши прежние представления 
о том, что такое хорошо и что такое плохо, могут быть под-
вергнуты сомнению. ваша система ценностей и моральных 
представлений претерпит изменения. во второй половине 

недели не бойтесь идти на риск, если того потребует ситуация. не исключено, 
что в этот период ваш партнер по браку станет больше зарабатывать. Сейчас 
можно открывать банковские счета и размещать депозиты. 

 Телец   
 У Тельцов первая половина недели складывается неблаго-

приятно во взаимодействии с друзьями. возможны неожи-
данные осложнения в связи с непониманием позиций друг 
друга. вторая половина недели будет связана с выполне-

нием обязанностей по поддержанию порядка в доме и оказанию некоторых 
услуг партнеру по браку. Это удачное время для совместного ремонта или 
каких-либо оздоровляющих процедур (закаливание, пробежки).

Близнецы
в первой половине недели у Близнецов могут быть натянутые 
отношения с партнером по браку. вас будет раздражать нере-
шительная и двойственная позиция супруга. Это время, когда 

рушатся идеалы, не исключено разочарование в людях. вторая половина не-
дели располагает к плодотворному творческому труду и занятиям хобби. Уделите 
больше времени воспитанию детей, привитию им навыков к труду и дисциплине. 

Рак 
в первой половине недели раки будут много трудиться, однако 
в какой-то момент у вас возникнут сомнения в целесообраз-
ности того, что вы делаете. возможно, это будет связано с тем, 
что ваши обязанности по работе станут противоречить вашим 

идеалам. Старайтесь не идти на сделки с собственной совестью. вторая поло-
вина недели принесет некоторую стабильность и спокойствие. основой этого 
станет ваше надежное положение в кругу семьи и близких родственников.  

Лев 
У львов первая половина недели может быть связана с ра-
зочарованием в любви. в какой-то момент вам наскучит 
встречаться с любимым человеком, и вы будете находиться 
на распутье. в это время не рекомендуется принимать по-

спешные решения. вторая половина недели связана со встречами со знако-
мыми и родственниками. в ваш дом будет приходить много гостей. Это хо-
рошее время для коллективных поездок за город, на пикник или рыбалку. 

Дева 
У дев в первой половине недели возможны напряженные от-
ношения в семье и с партнером по браку. Споры могут возник-
нуть на почве столкновения авторитетов, борьбы за лидерство 

и право принимать решения по тем или иным вопросам в семье.  вторая по-
ловина недели принесет вам знакомство с новыми интересными людьми. Это 
прекрасное время для коротких прогулок по городу и на природе. 

Весы 
в первой половине недели весам не рекомендуется обзаво-
диться новыми знакомствами. внимательно присматривай-
тесь к тем людям, которые попадают в поле вашего зрения. не 
исключено, что вас попытаются обмануть. вторая половина 

недели пройдет полностью под вашим контролем. вы сможете наилучшим 
образом проявить себя  в деловой активности и решении материальных про-
блем. Сейчас рекомендуется купить те вещи, о которых вы давно мечтали. 

Скорпион 
Скорпионы в первой половине недели будут склонны тра-
тить много денег на подарки возлюбленным. в результате 
вы можете выйти за рамки бюджета и оказаться на мели. 
Сейчас не рекомендуется брать деньги в долг и сдавать вещи 

в залог. вторая половина недели сложится более оптимистично. вы будете 
радоваться жизни и при этом обретете уверенность в том, что в любой ситу-
ации не останетесь без поддержки. 

Стрелец 
в течение первой половины недели Стрельцы будут пережи-
вать период сомнений и неуверенности в чем-либо. поводом 
к этому могут послужить напряженные отношения в семье. 
Это время внутреннего переосмысления своих поступков и 

выработки новых подходов. вторая половина недели хорошо подходит для 
уединения. Скорее всего, вам и самим захочется побыть наедине с собой и 
спокойно все обдумать. в этой обстановке хорошо строить планы на будущее.

Козерог 
первая половина недели складывается для Козерогов до-
статочно напряженно. ваша репутация может пострадать от 
незаслуженных обвинений. причем вы не всегда сможете 
определить, откуда именно они исходят и кто распускает 

против вас дурные слухи. вторая половина недели складывается более гар-
монично. вы ощутите реальную поддержку со стороны друзей. в этот период 
можно также рассчитывать на исполнение некоторых своих желаний. 

Водолей 
в первой половине недели у водолеев возможны проблемы 
с финансами. денег будет не хватать, чтобы удовлетворить 
ваши запросы. в какой-то момент вы поймете, что вам недо-
статочно тех доходов, которые имеются. в результате вы мо-

жете оказаться перед дилеммой - ограничить общение с друзьями или найти 
способ, чтобы повысить заработок. вторая половина недели складывается 
более гармонично. возрастет ваш авторитет, с вами станут больше считаться. 

Рыбы 
в первой половине недели рыбы могут быть склонны к протесту. 
вы будете склонны действовать самостоятельно, часто вопреки 
более объективным мнениям. для вполне зрелых представи-
телей знака рыб это означает конфликты на работе с начальством. 

вторая половина недели располагает вас к духовным поискам. Это хорошее время 
для углубленного изучения профессиональных знаний, поиска своего идеала, ин-
тереса к религии и культурным традициям иных народов. в эти дни вы можете 
безболезненно подкорректировать систему внутренних ценностей.

КоллКоллектив МФЦ поздравляет
е

ктив МФЦ поздравляет
Карачевцеву Елену Геннадьевну
Хамидову Светлану Васильевну

Харланову Елену Владимировну

Коллектив МФЦ поздравляет
Устинову Елену Николаевну
Чекалину Елену Ивановну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Азарову Наталью Викторовну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Исматулину Татьяну Михайловну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Пилову Галину Николаевну
Васильеву Викторию Михайловну

Коллектив детского сада №7  поздравляет
Молчанову Ирину Анатольевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Седакову Елену Владимировну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Кучина Анатолия Николаевича
Лукерину Татьяну Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Сухачеву Ольгу Анатольевну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Дедкову Елену Николаевну
Кутареву Ирину Павловну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Майорову Людмилу Ивановну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Шишикину Галину Егоровну
Полоротову Кристину Васильевну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Летуновскую Светлану Егоровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Шамарину Валентину Васильевну
Клепову Юлию Игоревну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Грачеву Светлану Егоровну

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

Зайцеву Ларису Николаевну
Крюкову Ларису Николаевну
Печенкину Наталью Владимировну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Чепелева Юрия Александровича

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Прохоренкова Бориса Михайловича

Коллектив Спортшколы поздравляет
Секретарева Николая Анатольевича

Коллектив спортшколы «Ассоциация восточных 
единоборств» поздравляет

Калинина Дмитрия Владиславовича

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Фурсова Бориса Анатольевича

Коллектив комбината питания учащихся 
поздравляет

Антоненкову Надежду Васильевну
Бородина Александра Григорьевича
Никулину Елену Викторовну

Коллектив МУП «Эко-сервис» поздравляет
Кащеева Юрия Анатольевича

Боталову Валентину Викторовну - 
экономиста ремонтно-хозяйственной 
службы г. Железногорска.

Бед не знай, не ун
ывай,

С улыбки утро на
чинай,

И не считай свои г
ода,

На позитиве будь 
всегда!

Желаем достижений, процветанья.
Пусть успехом увенчает
Жизнь все Ваши начинанья.
Пусть душа поет, как птица,
И все лучшее случится.

нам пишУТ

Экскурсия в школу

С днём рождения!!!

важным моментом по ор-
ганизации работы преем-
ственности детского сада со 
школой является посещение 
дошколятами школы. воспи-
танники детского сада  №7 
подготовительной группы №9  
с большим интересом совер-
шили экскурсию в школу №3. 
встретила детей и познакомила 
с учебным заведением завуч 
по начальным классам На-
талья  Крюкова. перед детьми 
открылся новый мир удиви-
тельной школьной жизни, с 
длинными  коридорами, свет-
лыми уютными классами, при-
ветливыми учителями. дети 
получили представление о 
том, что такое класс, школьный 
урок, звонок, перемена. ребята 
ходили в школьную библио-
теку, где с интересом рассма-
тривали книжные стеллажи. 
всех поразило большое коли-
чество книг. Библиотекарь 
Татьяна Муторова рассказала 
ребятам о том,  для чего нужна 
библиотека. загадала детям 
интересные загадки, а дошко-
лята рассказали, как учатся 
сами читать.

Большое впечатление на 
ребят произвел актовый зал. 
поразили дошкольников 
и  игрушки,  которые сами 
школьники делают под руко-
водством андрея Сафонова.  
из фото на стендах, распо-
ложенных в коридорах, дети 
узнали, как интересно живут 
школьники и какие меропри-
ятия проходят у них. заглянули 
дети и в столовую, большую и 

уютную. они сказали, что там 
очень вкусно пахнет и, на-
верное, еда вкусная. Уходили 
наши ребятишки из школы 
с морем положительных 
эмоций, огромным восторгом 
и желанием вернуться сюда 
еще раз.

Светлана  Губанова,  
Валентина Овсянникова, 
Людмила  Лукьянчикова, 

педагоги
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Широкий выбор обивоч-
ных тканей,  натуральной 
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение 
дизайна.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 

Доставка бесплатно!

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

Новый диван-
книжка - 

6500 руб.

Ре
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ам
а

Главный редактор Е.В. Петренко

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы 
мастер на час и многие другие

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

Ре
кл

ам
а

Прямой работодатель, авансирование, проживание, питание. 
Заработная плата от 1500 до 2000 рублей за смену. 

г. Москва, м. братиславская, ул.люблинская, д.151. 

Тел.: 8-800-775-80-29,   8-919-106-34-15

Охранник на ВАХТУ 
в Москву 30/15, 15/15

 фрезеровщик
 оператор лазерной 

установки (сменный 
график)

 слесарь по ремонту 
металлообрабатываю-
щего оборудования

 менеджер по прода-
жам

 инженер ОТК
 слесарь по сборке 

металлоконструкций 
(обучение на произ-
водстве)

на постоянную работу 
ТрЕбуюТся:

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

Требование: опыт работы. условия: оформление со-
гласно ТК РФ, имеется буфет, проезд на работу и обратно. 

Акционерному обществу «Торговый Дом «Кварц»

Коллектив МДоУ «Детский сад №5» общеразви-
вающего вида выражает глубокое соболезнование 
воспитателю Хавановой наталье Сергеевне в связи 
с трагической гибелью сына сЕрГЕя.

Дай бог вам пережить тяжелую утрату.

Коллектив МоУ «СоШ №6» 
глубоко скорбит по поводу не-
восполнимой тяжёлой утраты 
- смерти ХаВанОВа сергея. 
выражаем искреннее сочувствие 
и  соболезнование  родным и 
близким, разделяем ваше горе. 
всевышний позвал его к себе - 
он забирает лучших. Крепитесь. 
Сергей навсегда останется в на-
ших сердцах молодым, умным, 
добрым и отзывчивым челове-
ком. вечная ему память.

Ушла из жизни синюГина 
алла николаевна - старший ме-
тодист МУ «ГМЦ», коллега, заме-
чательная женщина. Ум, професси-
онализм, железная воля, честность 
и справедливость… — нам повезло 
трудиться с таким человеком! Это 
невосполнимая потеря для всех 
нас, кто знал и работал с Аллой ни-
колаевной. Соболезнуем родным и 
близким! Сочувствуем — потеря не-
восполнима! вечная память прекрасному человеку!

Коллектив МОУ «СОШ №6»

Коллектив МКУДо «Центр 
детского творчества» глубоко 
скорбит о безвременно ушед-
шей из жизни синюГинОй 
алле николаевне, старшем 
методисте Городского методи-
ческого центра. она была для 
нас не просто коллегой, руково-
дителем, но и большим другом, 
умеющим поддержать и в труд-
ную, и в радостную минуту. Мы 
благодарны ей за долгие годы 
сотрудничества, за честное, добросовестное отно-
шение к делу и понимание к людям. 

Память о ней будет жить в наших сердцах. выра-
жаем искреннее соболезнование родным и близким.  

Телефоны: 3-38-37, 8-951-337-66-34

 КУХОнный рАбОчий;  ВОспиТАТель; 
педАгОг-псиХОлОг

Детскому саду №15  на постоянную работу 
ТрЕбуюТся

Сканворд с сайта:
www.mediapositiv.com
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Совет профсоюза работников образования выра-
жает искреннее соболезнование заместителю ди-
ректора МоУ «СоШ №6» Проскуриной Татьяне ни-
колаевне в связи с тяжелой утратой - смертью сестры 
синюГинОй аллы николаевны. Скорбим и раз-
деляем с вами боль и горечь невосполнимой утраты.

17 декабря 2018 года ушла из 
жизни Синюгина Алла николаев-
на,  сильная и красивая женщина, 
отдавшая тридцать три года слу-
жению системе образования го-
рода Железногорска.  начав свой 
трудовой путь учителем геогра-
фии, Алла николаевна  выросла в 
серьёзного методиста-наставника 
и более тридцати лет проработала 
главным специалистом управле-
ния образования администрации 
и старшим методистом Городского 
методического центра. Под ее гра-
мотным руководством шло станов-
ление системы дополнительного 
образования детей.

вся профессиональная деятель-
ность Аллы николаевны – яркий 
пример верности своим идеалам 
и убеждениям. она была требова-
тельна к себе и к окружающим, но 
работать с ней было легко. её отли-

чали глубокая человечность, под-
линная интеллигентность, высокий 
профессионализм, жизнелюбие и 
оптимизм.

За значительный личный вклад 
в развитие городского образова-
ния, воспитание молодежи Алле 
николаевне было присвоено зва-
ние «Почетный работник общего 
образования Российской Феде-
рации». в 2006 году она была 
награждена памятным знаком «За 
труды и отечество».

всегда имевшая активную жиз-
ненную позицию, Алла никола-
евна прожила яркую жизнь. Тем 
сложнее понять и принять мысль 
об утрате этого замечательного че-
ловека. Глубоко скорбим о невос-
полнимой потере и выражаем ис-
кренние соболезнования родным 
и близким покойной. Светлая па-
мять об Алле николаевне как о до-

бром, отзывчивом человеке, всег-
да будет жить в наших сердцах, в 
сердцах тех, кто её знал и ценил.

вечная память, вечный покой!
Д.В. Котов, а.В. Воронин, 

и.н. андреев, В.и. Шевчук, 
М.В. сальникова

синюгина Алла николаевна (26.06.1960 -17.12.2018)
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Позвони по телефону 
редакции 4-20-12 и скажи, 

где находится это место
ответы начинаем  принимать  
в Пятницу  21 декабря с 9.00

Состав пиццы «Сицилия”: 
сыр Моцарелла, ветчина, 
помидоры, шампиньоны, 
корнишоны, соус «Спайс», 
фирменный томатный соус.

Первому   
угадавшему -
Пицца
в Подарок!

Пиццу  “Сицилия” 
дарит следующему 
победителю  
спонсор 
конкурса 
компания

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 
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 Специалисты Центра строят  работу   
на  современных интерактивных   техно-

логиях, помогающих детям легко и непринужденно 
исправить звукопроизношение, развить речь, па-
мять, мыслительные процессы, освоить чтение и эле-
менты математики. 

 Занятия проходят индивидуально с психологом, 
учителем-логопедом. 

 Сертифицированные специалисты проведут ра-
боту как с детьми, так и со взрослыми по коррекции 
эмоциональных состояний, обучению диафрагмальному дыханию с помощью техно-
логии биологически обратной связи «БОС-здоровое дыхание». 

 Технология функционального биоуправления  «Тимокко», «Возьми и сделай» эф-
фективно применяются с целью развития когнитивных функций у детей со склонно-
стью к гиперактивности, при недостатках функции внимания, при ДЦП для развития 
направленных мануальных действий. 

Центр развития и обучения «СтуПени»
предлагает   детям с 3 до 9 лет  максимально   

возможные  условия для  развития

 Записаться на прием можно по телефону: 8-920-266-04-94 
(14 микрорайон, напротив школы №13) реклама

На прошлой неделе пиццу вручили 
сотруднице детского сада №31 
любови мамеевой. а вот первой 
дозвонилась ее коллега Наталья 
Хвостова. Но любовь считает, 
что эта победа коллективная: 
правильный ответ - вход 

в магазин «Белвест» 
по ул. Димитрова, 22 

- знали человек 5-6. 
Они-то все и звонили. 

Поэтому достойны 
приза.

имеюТСя ПрОТиВОПОкаЗаНия. ПереД ПримеНеНием 
НеОБХОДимО ПрОкОНСульТирОВаТьСя СО СПеЦиалиСТОм
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