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Угадайте изображенное 
на фото место 
и получите пиццу.

По информации www.yandex.ru

«Золотая семья России»
Победителями 
Всероссийского конкурса 
стала семья Фролковых 
из Михайловки.

Адрес интернет-портала:  www.ferumnews.ru e-mail: ferumnews@yandex.ru
СТР. 10

Научно-практическая 
конференция
Учителя на каникулах 
учились «цифре». СТР. 5
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Акция редакции
«Нарисую маму 
яркими цветами».
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Искусство 
СТАЛО БЛИЖЕ
3 ноября в Железногорском краеведческом музее 
прошла Всероссийская культурно-образовательная 
акция «Ночь искусств-2019» 

Мастер-класс Натальи Тереховой по созданию мультфильмов 
вызвал огромный интерес у детей.

СТР. 11

Мастер-классы, экскурсии, лек-
ции, встречи с писателями и 
поэтами, игры – мероприя-

тия сменялись одно другим с полудня 
до глубокого вечера. Много полезно-
го, необычного, интересного нашли 
здесь железногорцы всех возрастов. 
Символично, что акция проводилась 
накануне государственного праздника 

– Дня народного единства – посколь-
ку ничто так не объединяет людей, как 
искусство. 

- Акция «Ночь искусств» – это прекрас-
ная идея, она подводит итог целой се-
рии культурных ночей: «Ночь в музее», 
«Ночь в кино», «Библионочь», «Ночь в 
театре». Главная ее цель - это привле-

чение людей в культурные центры. Мы 
даем горожанам шансы бесплатно по-
сетить библиотеки, театры, музеи, в 
частности, познакомиться с экспозици-
ями и возможностями нашего музея, 
- рассказала директор краеведческого 
музея Марина Чернышева.

Американская драма на 
сцене Дворца горняков
Спектакль «Цена» прошел 
в Железногорске. СТР. 17

СТР. 6
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   К СВЕДЕНИЮ

Сердечно поздравляю вас с Днем сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации!

Полиция - одна из важнейших структур государствен-
ной власти, обеспечивающих правопорядок в обществе 
и безопасность граждан.

 Ваша работа всегда требовала высоких профессио-
нальных и личных качеств, была связана с немалым ри-
ском, и в историю навечно вписаны имена сотрудников, 
погибших при исполнении служебного долга и в «горя-
чих точках». 

Сегодня перед полицией стоит целый ряд ответствен-
ных задач - защита прав и свобод граждан, их собствен-
ности, противодействие коррупции, обеспечение без-
опасности на дорогах.

 От вашей компетентности, ответственности, принци-
пиальности во многом зависит защищенность каждого 
жителя нашего города. Труд сотрудников правопорядка 
- круглосуточный, и в свой профессиональный праздник 
многие из вас находятся на  посту. 

Низкий поклон ветеранам  органов внутренних дел. 
Ваш вклад в дело борьбы с преступностью становится  
примером для новых поколений стражей правопорядка. 

От всей души желаю всем сотрудникам органов вну-
тренних дел города Железногорска крепкого здоровья, 
успехов в службе, выполнении профессионального и 
гражданского долга! Любви, семейного благополучия 
вам и вашим близким!

Глава города Железногорска Дмитрий КОТОВ

   ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА

   ДОСКА ПОЧЕТА
За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Главы 

города награждена Токмакова Татьяна Михайловна - 
ведущий экономист централизованной бухгалтерии обра-
зовательных учреждений города Железногорска.

***
В связи с профессиональным праздником - Днем сотрудни-

ка органов внутренних дел Российской Федерации - за успе-
хи в трудовой деятельности в обеспечение законности, пра-
вопорядка, защиты прав и свобод граждан Благодарностью 
Главы города награждены следующие сотрудники Межму-
ниципального отдела МВД России «Железногорский»:

Воротынцев Борис Сергеевич - эксперт экспертно-кри-
миналистического отделения, капитан полиции;     

Гладких Андрей Валерьевич - оперуполномоченный 
отдела экономической безопасности и противодействия 
коррупции, капитан полиции;

Семенин Игорь Александрович - старший инспектор 
отделения тылового обеспечения тыла, капитан внутрен-
ней службы;

Титова Ирина Сергеевна - юрисконсульт правовой 
группы, капитан внутренней службы;  

Верзилин Александр Дмитриевич - заместитель ко-
мандира взвода (комендантского) по охране объектов ор-
ганов внутренних дел, прапорщик полиции.  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ДЛЯ 
НЕЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН

Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. О земельном налоге. 
2. О внесении изменения в решение Железногорской го-

родской Думы «Об утверждении персонального состава 
коллегии Контрольно-счетной палаты города Железногор-
ска Курской области».

3. О поручении Контрольно-счетной палате города Же-
лезногорска Курской области о включении мероприятия в 
план работы на 2020 год.

4. О согласовании передачи в безвозмедное пользова-
ние мунципального имущества (профсоюз образования).

5. О передаче в безвозмездное пользование мунципаль-
ного имущества (БУ-ДО).

6. О принятии на безвозмездной основе имущества в 
собственность муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области.

7. Разное.
Председатель Железногорской 
городской Думы А.В. ВОРОНИН

Служба занятости населения г. Железногорска пригла-
шает безработных и незанятых граждан, ищущих работу, 
желающих сменить сферу деятельности,  на презентацию 
предприятий «Трест  РосСЭМ»,  АО  «НИКИМТ – Атом-
строй», где будет предоставлена возможность прямого об-
щения работодателя с соискателем работы. 

Презентация  состоится 14 ноября в 11.00 по адресу:  
ул. Гагарина, 10 А ( здание Центра занятости), каб. № 16.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении двадцать седьмого заседания 
Железногорской городской Думы шестого созыва 
14 ноября в 10.00 часов

Он действительно объединил 
спортсменов и артистов, пред-
принимателей и представите-
лей власти, детей и родителей. 
Большой спортивный зал прев-
ратился в сцену, где через песни 
и танцы, показательные спор-
тивные выступления железно-
горцы разных возрастов выра-
жали свою любовь к Отечеству.

Начало было торжественным – 
по традиции Гимн РФ исполнил 
ансамбль русской песни «Радуй-
ся». Следующий волнительный 
момент – вручение первых па-
спортов 17-ти железногорцам, 
которым исполнилось 14 лет.

— У нас большая красивая стра-
на. Но главное ее достоинст-
во – это многонациональный 
и многоконфессиональный на-
род, который в годы опасно-
сти всегда мог сплотиться и от-
стоять свое Отечество. И я хочу 
сказать ребятам, которые ста-
новятся полноправными гра-
жданами нашей страны: лю-
бите Родину, учите ее историю 
и будьте достойными гражда-
нами, — сказал глава города 
Дмитрий Котов, вручая школь-
никам главный документ.

Он также вручил благодар-
ственные письма за подготов-
ку и успешное проведение ме-
роприятий, посвященных 62-ой 
годовщине Железногорска, уч-
реждениям культуры и спорта, 
общественным организациям, 
предпринимателям, активным 
гражданам.

На празднике несколько же-
лезногорцев получили серебря-
ные и золотые значки ГТО раз-
ных ступеней. Председатель 
городской Думы Александр 
Воронин вручил их Ирине Вась-
ковой, Екатерине Панковой, 
Вере Чекалиной, Ксении Рябыш-
киной и Константину Сунсину.

Приветствуя всех, Александр 
Воронин отметил, что 4 ноября 
отмечается и праздник в честь 
Казанской иконы Божией Мате-
ри, одной из величайших свя-
тынь православия:

— Пусть Господь оберегает все 
железногорские семьи, пусть 
над нашими головами всег-
да будет мирное небо. Несмо-
тря на то, что мы все разные, мы 

должны осознавать, что от нас 
зависит будущее нашего горо-
да, области и России в целом. 

Завершился праздник боль-

шим выходом артистов и  
спортсменов, которые исполни-
ли песню «Великолепная страна».

Екатерина Гладушина

ПРАЗДНИК, КОТОРЫЙ 
ОБЪЕДИНЯЕТ
4 ноября в спорткомплексе «Старт» прошел праздник, 
посвященный Дню народного единства

Клятву Родине от имени получивших паспорта зачитала 
восьмиклассница школы №13 Софья Степанова. Она 
выучила ее наизусть: 
- Это действительно важная дата в моей жизни, и если 
бы я просто прочитала по бумажке, это не произвело 
бы такого впечатления. Мне было приятно учить текст. 
В нем говорится, что мы должны стать хозяевами своей 
страны. Это значит, что страна – это наш дом, и мы 
должны ухаживать за ней и жить большой семьей. 

   ВОПРОС-ОТВЕТ

ПОЛТОРА МИЛЛИОНА - 
НА РАЗВИТИЕ БИЗНЕСА
На вопрос читателя отвечает исполняющий обязанности 
начальника отдела потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Олеся Зайцева

?Я слышал, что администра-
ция города оказывает фи-
нансовую помощь пред-

принимателям. Сколько можно 
получить и на каких условиях? 

- Да, отдел потребительского 
рынка и развития предпринима-
тельства администрации города 
Железногорска принимает доку-
менты на предоставление суб-
сидий на возмещение части уже 

произведённых затрат. Макси-
мальный размер субсидии, пре-
доставляемой в этом году, со-
ставляет 1,5 млн. руб. Субсидии 
предоставляются на поддержку 
и развитие субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
занимающихся социально зна-
чимыми видами деятельности.

Дополнительную информа-
цию о получении муниципаль-

ной финансовой поддержки 
можно получить ежедневно в 
администрации города,  каб. 
430, тел. 4-65-36. Кроме того, с 
правилами получения субсидий 
можно ознакомиться на офи-
циальном сайте муниципально-
го образования «город Желез-
ногорск» Курской области в сети 
Интернет www.adminzhel.ru в 
разделе «Малый бизнес».

Глава города Дмитрий Котов вручил благодарственное  
письмо председателю железногорского Совета отцов 
Владимиру Тюфекчиеву.

Уважаемые сотрудники 
и  ветераны органов 

внутренних дел 
города Железногорска!
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УСПЕЙ ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ 

С 1 октября по 25 ноября управление образования ад-
министрации города Железногорска (ул. Ленина,17, 3-й 
этаж) принимает заявления на оздоровление детей в воз-
расте с 7 до 17 лет в 2020 году в санаторно-оздоровитель-
ных учреждениях.

Для подачи заявления необходимо записаться на при-
ем до 25 ноября текущего года на сайте управления:  
uslugi.obr46.ru, раздел «Оздоровление детей».  

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

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

   К СВЕДЕНИЮ

О НОВОГОДНИХ  
ПОДАРКАХ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Администрация города Железногорска ежегодно прио-
бретает новогодние подарки  детям, у которых оба роди-
теля (единственный родитель) не работают и не являются 
индивидуальными предпринимателями в течение трех ме-
сяцев, предшествующих месяцу обращения, либо обуча-
ются в учебных заведениях, а также детям-сиротам и де-
тям, оставшимся без попечения родителей. 

Предоставление новогодних подарков осуществляется 
по обращению одного (единственного) родителя ребенка 
в возрасте от 1 года до 14 лет в управление социальной за-
щиты и охраны здоровья населения города Железногорска 
в срок с 1 октября по 25 ноября 2019 года.

При себе необходимо иметь подлинники и копии следу-
ющих документов: паспорта одного (единственного)  роди-
теля; свидетельства о рождении ребенка (детей) в возра-
сте от 1 года до 14 лет; трудовых книжек обоих родителей 
(единственного  родителя).

Дополнительно при необходимости предоставляются 
иные документы (и их копии), подтверждающие родствен-
ные отношения, если у ребенка и родителей (единственно-
го родителя) разные  фамилии;  свидетельство о смерти - в 
случае смерти второго родителя.

Прием граждан проводится в управлении социальной 
защиты и охраны здоровья  населения города Железногор-
ска по адресу:  ул. Ленина, д. 52, каб. 116/5.

Часы приема:  понедельник, среда с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00). Телефон для справок: 2-65-43.

Пресс-группа администрации города

...социальных  видеороликов
1 ноября 2019 года в Курской области стартовал конкурс 

социальных видеороликов и анимационных роликов сре-
ди юных курян в возрасте  7-18 лет для привлечения вни-
мания  к вопросам безопасности жизни детей. 

Конкурсные работы будут оцениваться по следующим но-
минациям: «СТОП Буллинг», «Безопасные окна», «Мы про-
тив наркотиков», «Дети БЕЗопасности», «Мы вместе с тобой». 

Заявку на участие и видеоролик следует направлять на 
электронную почту рабочего аппарата Уполномоченного по 
правам ребенка в Курской области deti@rkursk.ru  или по 
адресу: г. Курск, ул. Радищева, д.17, к.305. Срок окончания 
приемки конкурсных работ - 20 января 2020 года.

Пресс-группа администрации города

ПРИМИ УЧАСТИЕ  
В КОНКУРСАХ...
 ...«Премия развития»

Государственная корпорация развития «ВЭБ.РФ» ежегод-
но проводит конкурс на присуждение премии за вклад в 
устойчивое социально-экономическое развитие России 
«Премия развития» .

Администрация города Железногорска приглашает к уча-
стию в конкурсе  юридических лиц-инициаторов реали-
зованных инвестиционных проектов, которые внесли зна-
чительный вклад в развитие экономики страны, города и 
региона. Участие можно принять в одной из шести номина-
ций конкурса: «Лучший экспортный проект», «Лучший про-
ект в сфере инноваций и высоких технологий», «Лучший 
проект городского развития», «Лучший инфраструктурный 
проект» и «Лучший проект развития промышленности». 

Для этого необходимо до 16 декабря 2019 года запол-
нить на сайте конкурса электронную форму заявки в разде-
ле «Участникам».

С более подробной информацией о конкурсе вы може-
те ознакомиться на сайте «Премии развития» http://www.
premiya-razvitiya.ru/.

Дополнительную информацию можно получить в отде-
ле потребительского рынка и развития предприниматель-
ства Администрации города Железногорска по адресу: го-
род Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 430, контактный 
телефон – 4-65-36.

   ХОККЕЙ

ХК «ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 
ВЗЯЛ КУБОК ДЕПУТАТОВ
В День народного единства на катке «Юбилейный» 
прошел традиционный хоккейный турнир на призы 
депутатов Железногорской городской Думы. На ледовой 
арене сразились опытные игроки хоккейных команд 
«Железногорск»  и «Бастион».  

Прежде чем прозвучал судей-
ский свисток, с приветствен-
ным словом на лёд вышли гости: 
председатель городской Думы 
Александр Воронин, генераль-
ный директор ООО «Вагонмаш 
Плюс» Валерий Валеев и на-
чальник управления физкуль-
туры и спорта администрации 
города Вадим Полянский. 

Они поздравили всех с празд-
ником и пожелали хоккеистам 
результативной игры. 

После торжественной части на 
льду завязалась нешуточная хок-
кейная схватка, каждая команда 
пыталась показать свое мастерство 
в искусном владении шайбой. Уже 
на первых минутах шайба угодила в 
ворота команды «Бастион», а на 12 
минуте игры удалось сразить воро-
та «Железногорска» и сравнять счет. 
Команды до конца держали в на-
пряжении болельщиков, то сравни-
вая счет, то резко опережая сопер-
ников на одно-два очка. 

С особыми эмоциями за игрой 
наблюдали бывалые хоккеисты: 

- Это наши любимые команды, и 
мы не выделяем из них лучших 
игроков,  поэтому надеемся, что 
парни сыграют вничью, - сказали 
Олег Чайкин и Михаил Соболев. 

Сами хоккеисты признались, 

что среди них много ребят, для 
которых спорт стал частью жизни: 

- Хочется отметить настоящих 
профессионалов Ивана Туболь-
цева, Дмитрия Митина… Эти пар-
ни не раз становились автора-
ми победных голов. Я также, как 
и они, стараюсь быть полезным 
для команды, но смотрю на хок-
кей не с точки зрения професси-

онала, а как на игру для души и 
сердца, - поделился хоккеист с 
пятилетним стажем Игорь Нау-
мов. 

В результате товарищеского 
матча одержала победу и полу-
чила кубок городской Думы ко-
манда «Железногорск», победив 
со счетом 7:3. 

Екатерина Радионова

   ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПОЕДИНОК

МОЛОДЕЖЬ СЫГРАЛА 
В «РосКвиз»
В преддверии Дня народного единства в Центре молодежи 
провели необычную игру «РосКвиз». В интеллектуальном 
поединке сразились школьники, студенты и волонтеры города.

Ведущая мероприятия, руко-
водитель волонтерского дви-
жения Центра молодежи Та-
тьяна Быстрякова рассказала 
ребятам о понятии «РосКвиз» и о 
правилах предстоящей игры.

— «РосКвиз» - дословно рус-
ская викторина. Это командное 
соревнование, в котором важ-
ны логика, эрудиция, интуиция 
и умение работать в коллективе. 
Игра состоит из 5 тематических 
раундов: «Разминка для моз-
гов», «Верю-не верю», «Желез-
ная логика», «Числобол» и «Ру-
летка». Для ответа на каждый из 
них участникам потребуются зна-
ния истории России, — отметила 
ведущая.

Через несколько мгновений 
объявили первый раунд, который 
предполагал варианты ответов. 
Ребята с легкостью справились 
с заданиями, однако некоторые 
вопросы заставили задумать-
ся. Например, что символизиру-
ет матрешка? Правильный ответ 
– материнство, дородную фигу-
ру. Но, как говорят, первый раунд 
– только разминка. Настоящий 
накал страстей начался, когда 
пошли вопросы без вариантов 
ответов. Самый интересный из 

них – на логику: их двое – один 
сидит, потому что болен, а второй 
стоит и зовет первого подняться. 
Кто они? Ответ – памятник Мини-
ну и Пожарскому.

В результате напряженной 
борьбы первое место завоева-
ла команда «Бумеранг» (лицей 
№5). На втором месте «Люди 
искусства» (художественный кол-
ледж). Третье у команды «Па-
триоты» (волонтеры Центра 
молодежи). Студенты горно-ме-
таллургического и политехниче-
ского колледжей с минимальным 
отрывом заняли четвертое и пя-

тое места соответственно.
Победители признались, что 

«РосКвиз» - очень познаватель-
ная и увлекательная игра:

— Мы узнали много нового, осо-
бенно удивили цифры, оказы-
вается, у нас так много горо-
дов-миллионников, несколько 
часовых поясов, а у рек может 
быть до 200 притоков. 

Все участники игры получили 
дипломы, а ребята, занявшие при-
зовые места, памятные сувениры.

Екатерина Радионова

Команда лицея №5 победила в игре «РосКвиз».

Александр Воронин выполнил почетное поручение 
губернатора Курской области Романа Старовойта и 
со словами: «Так держать!» вручил благодарственное 
письмо талантливому хоккеисту Дмитрию Митину.
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   ЗДОРОВЬЕ    УСПЕХ

ОДИН ИЗ ЛУЧШИХ ВОДИТЕЛЕЙ 
АВТОБУСА В ОБЛАСТИ 
28 октября на базе Курского автотехнического колледжа 
прошел XVII областной конкурс профмастерства водителей 
автобусов, приуроченный ко Дню автомобилиста. Водитель 
МУП «Транспортные линии» Петр Новиков занял на нем 
второе место

Петр по профессии автоме-
ханик, работает водителем ав-
тобуса на городских маршрутах 
«Транспортных линий» 5 лет, во-
дительский стаж 12 лет. В таких 
конкурсах участвовал неодно-
кратно, впервые - спустя год ра-
боты на этом предприятии. Ведь 
человек, влюбленный в свою 
профессию, стремится к само-
совершенствованию. И конкур-
сы профессионального мастер-
ства – лучший способ показать, 
на что способен, проверить свои 
знания:

— Мне нравятся такие конкурсы. 
Интересно пообщаться с дру-
гими водителями, обменяться 
опытом. Соревнования проходят 
как экзамен – теоретическая и 
практическая части. Теорию сда-
вать сложно, ведь перед ком-
пьютером, да еще за ограничен-
ное время, вспомнить все, что 
знаешь – задача не из легких.   

В этом году Петр Новиков в чет-
вертый раз принимает участие 
в конкурсе, поэтому подготовку 
начал заранее. Повторил прави-
ла, досконально разобрался во 
всех потенциально сложных те-

оретических вопросах. Практи-
ческая часть сложности для же-
лезногорца не представляла 
– змейка, развороты на время и 
скорость. Хотя и автобус немно-
го отличался от того, к которому 
привык, и трасса была незнако-
мая, Петру удалось войти в трой-
ку лидеров.

—Второе место среди 15 крупных 
автопредприятий Курской обла-
сти – достойный результат. Ди-
плом, кубок и денежную премию 
заслуженно получил наш самый 
грамотный водитель, — считает 
директор МУП «Транспортные ли-
нии» Дмитрий Оголяр.

Любовь к своему делу помогает Петру Новикову 
сохранять оптимизм и добиваться новых высот 
в профессии.

   КОНФЕРЕНЦИЯ

НА ЗАЩИТЕ ИНТЕРЕСОВ  
ПЕДАГОГОВ
30 октября состоялась отчетно-выборная конференция 
Железногорского профсоюза работников образования

В одной из самых многочис-
ленных профсоюзных органи-
заций города и района состоят 
3765 педагогов, это почти 96% 
от общего числа. В работе кон-
ференции участвовали 109 де-
легатов от всех первичных орга-
низаций, а также председатель 
Железногорской городской 
Думы Александр Воронин, ис-
полняющая обязанности за-
местителя главы администра-
ции города Лариса Кравченко, 
представители районной адми-
нистрации и областного профсо-
юза работников образования.

Председатель Железногор-
ской профсоюзной органи-
зации работников народного 
образования и науки Гали-
на Гнездилова в своем докладе 
подвела итоги пятилетки.

В том числе она отметила, что 
благодаря заключению терри-
ториальных отраслевых согла-
шений по регулированию со-
циально-трудовых отношений 
сохранены все льготы и гаран-
тии работникам образования го-
рода и района: ежегодно выпла-
чивается материальная помощь, 
выделяются санаторные путевки. 
Только в этом году выделено пу-
тевок на сумму 1,4 млн рублей. 
Достижения молодых педагогов 
при поддержке Металлоинвеста 
поощряются премией «Педаго-
гический дебют».  

 - Ежедневная наша работа – по-
могать членам профсоюза в ре-
шении возникающих проблем. 
Люди поддерживают профсоюз, 
когда видят его независимую по-
зицию, - отметила Галина Гнез-
дилова.

Вопрос заработной платы учи-
телей вызвал живой интерес. 
Профсоюзный лидер уверена, 
что отраслевая система оплаты 
труда должна быть единой, ос-
нованной на утвержденных став-
ках.

Повестка дня отчетно-выбор-
ной конференции была насы-
щенной. О том, что сделано с 
2015 по 2019 год, отчитались 

председатели первичек и реви-
зионной комиссии - работа при-
знана удовлетворительной. Га-
лина Гнездилова единогласно 
была избрана председателем на 
новый срок. Такое доверие чле-
нов профсоюза к своему лидеру 
– лучший показатель ее деятель-
ности и личных качеств. Делега-
ты также определили состав  со-
вета председателей первичных 
организаций, ревизионной ко-
миссии, представителей Желез-
ногорска в областной комитет 
профсоюзов. 

Приятным моментом встречи ста-
ло награждение лучших профсоюз-
ных активистов. 

Светлана Масленникова

Делегаты конференции принимают важные решения 
путем голосования.

СДЕЛАТЬ ПРИВИВКУ  
ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО
Горбольница №2 получила вторую партию 
вакцины против гриппа, а также  вакцину для 
профилактики пневмококковой инфекции и 
приглашает горожан сделать прививки против 
сезонных заболеваний

Как сообщила эпидемиолог горбольницы №2 Та-
тьяна Кузютина, лечебное учреждение располагает 
2000 доз для противогриппозных прививок. Впервые в 
город поступила вакцина «Флю-М». 

- Это отечественная трехвалентная вакцина, защищающая 
от вируса гриппа трех типов: А(Н1N1), А(Н3N2) и виру-
са гриппа В. Штаммовый состав вакцины обновлен в соот-
ветствии с рекомендациями ВОЗ на текущий эпидемиче-
ский сезон, - конкретизировала эпидемиолог. 

Кроме того, получена вакцина для профилактики пнев-
мококковой инфекции «Пневмовакс 23», защищающая 
от 23 наиболее актуальных типов пневмококков. Пнев-
мококковые бактерии вызывают множество заболеваний, 
начиная от отитов (воспаления среднего уха), синуситов 
(воспаления околоносовых пазух) и заканчивая такими се-
рьезными болезнями как пневмония (воспаление легких), 
менингит (воспаление мозговых оболочек), эндокардит 
(воспаление внутренней оболочки сердца), и другие. 

Прививки от гриппа рекомендуется в первую очередь 
делать людям из так называемых групп риска: работникам 
медицинских и образовательных организаций, транспор-
та, коммунальной сферы, призывникам - то есть тем, кто 
контактирует с большим числом людей. Также необходимо 
вакцинироваться тем, у кого есть хронические заболевания  
легких, сердечно-сосудистой системы, нарушения обмена 
веществ, а также пожилым. Примерно те же показания для 
прививок против пневмококковых инфекций.

- Грипп и разные формы пневмококковой инфекции, та-
кие как пневмония, менингит и другие – тяжелые заболе-
вания, в ряде случаев они заканчиваются летально. При-
зываем горожан вовремя позаботиться о своем здоровье 
и вакцинироваться. Это еще не поздно сделать, иммунитет 
успеет сформироваться до сезонного подъема заболевае-
мости, - сказала Татьяна Кузютина.

Обе прививки можно сделать в один день. Прививочный 
кабинет горбольницы №2 работает ежедневно с понедель-
ника по пятницу с 8 до 18 часов (перерыв с 12.00 до 13.00).

Галина Лысова

МАРКИРОВКА 
ЛЕКАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ

В соответствии с частью 7 статьи 67 Федерального зако-
на от 12.04.2010  №61-ФЗ «Об обращении лекарственных 
средств» юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели, осуществляющие производство, хранение, ввоз в Россий-
скую Федерацию, отпуск, реализацию, передачу, применение 
и уничтожение лекарственных препаратов для медицинско-
го применения (далее – субъекты обращения лекарственных 
средств), обязаны обеспечить внесение информации о лекар-
ственных препаратах для медицинского применения в систему 
мониторинга движения лекарственных препаратов для меди-
цинского применения (далее - МДЛП). 

Данная норма вступает в силу с 1 января 2020 года.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 

14.12.2018 №1556 утверждено Положение о системе мо-
ниторинга движения лекарственных препаратов для меди-
цинского применения, в соответствии с которым внесение 
информации о лекарственных препаратах в систему монито-
ринга производится субъектами обращения лекарственных 
средств после прохождения ими регистрации в системе мо-
ниторинга и предоставления им личного кабинета.

Субъекты обращения лекарственных средств, не под-
ключившиеся к информационной системе МДЛП в уста-
новленный срок, будут вынуждены прекратить свою 
деятельность.  Таким образом, субъектам обращения ле-
карственных средств необходимо в срок до 1 января 2020 
года пройти регистрацию в системе МДЛП, а также про-
вести необходимые мероприятия для работы в данной си-
стеме (покупка программного обеспечения, оборудова-
ния, обучение персонала и т.д.). 

В соответствии со статьей 6.34 КоАП РФ несвоевременное 
внесение данных в систему мониторинга движения лекар-
ственных препаратов для медицинского применения либо 
внесение в нее недостоверных данных с 1 января 2020 года 
влечет наложение административного штрафа на должност-
ных лиц в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей.

За административные правонарушения, предусмотрен-
ные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпри-
нимательскую деятельность без образования юридиче-
ского лица, несут административную ответственность как 
юридические лица.

Пресс-группа администрации города

Светлана Масленникова
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учителя на каникулах 
учились «цифре»
31 октября в школе №8 на городской 
научно-практической конференции 
педагогов обсуждали тему внедрения 
образовательных цифровых технологий

в городской конференции 
«Траектории взаимодействия в 
развитии цифровых навыков» 
приняли участие руководители 
и заместители руководителей 
школ и детских садов, руково-
дители «Код-Классов», тьюто-
ры социального проекта «Твой 
курс: IT для молодёжи», учи-
теля-предметники, IT-специ-
алисты из Москвы и Курска и 
школьники, добившиеся успеха 
в изучении IT-технологий. все-
го около двухсот участников. 

Мероприятие было органи-
зовано по инициативе ресурс-
ного центра управления обра-
зования в рамках социального 
проекта «Твой курс: IT для мо-
лодёжи».

- Главная цель конференции 
– рассказать об инициативе 
«Код-Класс», объединяющей 
образовательные учреждения, 
талантливых учителей, ресурсы 
и возможности, чтобы повы-
сить интерес детей к обучению 
компьютерным наукам, инфор-
матике и программированию, 
а педагогам помочь сделать это 
обучение понятным, захваты-
вающим и увлекательным; по-
казать руководителям, учите-
лям-предметникам основные 
направления современных об-
разовательных IT-технологий, - 
сказал руководитель ресурсно-
го центра Юрий Ливенцев. 

Показали новшества
Профессиональными тре-

нерами Михаилом Агафо-
новым и Андреем Кирее-
вым были представлены две 
актуальные взаимосвязанные 
линейки роботов, обеспечива-
ющих современный учебный 
процесс от детского сада до 
старших классов. ещё две ли-
нейки роботов - BBC Micro:bit и 
Lego - презентовали тренеры 
социального проекта «Твой 
курс: IT для молодёжи» Та-
тьяна Николаева, Ольга 
Зловедова, Людмила Ли-
венцева и Александр Нико-
лаев. Кроме того, продвину-
тые учителя на мастер-классах  
знакомили коллег с опытом ис-
пользования информацион-
ных технологий в образова-
тельном процессе. Причем, по 
словам Юрия Ливенцева, это 
были в основном предметни-
ки, преподавателей информа-
тики было не так много.

в ходе нескольких практи-
ческих занятий использовали 
оборудование, приобретенное 
в школу №8 (аналогичное есть 
и в гимназии №1) в рамках му-
ниципального проекта «Циф-
ровая образовательная среда» 
- интерактивные панели, но-
утбуки-трансформеры. Участ-
ники по достоинству оценили, 
насколько эти новинки пер-
спективны и очень удобны.

большой интерес вызва-

ла презентация лучших дет-
ских проектов конкурса «Шаг 
в будущее». С прошлого года 
их защита успешно происхо-
дит на специально созданных, 
при поддержке социального 
проекта «Твой курс: IT для мо-
лодёжи», сайтах-проектах. все 
муниципальные конкурсы ре-
сурсный центр старается пере-
водить в интернет, чтобы нау-
чить участников в полной мере 
использовать ресурсы Сети для 
визуализации своих работ. 

Педагоги с удовольствием 
воспользовались возможно-
стью поговорить с професси-
оналами и поучаствовать в их 
интересных мастер-классах. 
Увлекательно прошли 18 прак-
тических занятий, по шесть в 
трех секциях. все это, конечно, 
не просто из интереса, а с пер-
спективой применения в рабо-
те с детскими коллективами.

Участники проявили боль-
шую заинтересованность. на-
пример, школа №11 стала без-
условным лидером региона 
по использованию федераль-
ного образовательного порта-
ла «Учи.ру» - с ним работают 
около 800 ребят и преподава-
телей (вторая по охвату шко-
ла из Курска набирает только 
половину от этого показате-
ля). Такой замечательный факт 
не остался без внимания по-
пулярного интернет-ресурса. 
Специалист ООО «Учи.ру» 
Сергей Уржумов на железно-
горской конференции напом-
нил о преимуществах Портала, 
дал мастер-классы, а отли-
чившихся учителей и в целом 
школу №11 наградил благо-
дарственными письмами и по-
дарками.

Для школьников волонтёр 
социального проекта «Твой 
курс: IT для молодёжи» и 
амбассадор Mail.ru.Group 
Михаил Ливенцев провёл ма-
стер-класс по созданию сайтов 
на платформе Mail.ru, а руко-
водитель клуба и Код-Клас-
са «Эрудит» Анастасия Зу-
ева - мастер-класс по вёрстке 
сайтов «ручками».

Цифровизация 
завоевывает школу

Как рассказала на пленарном 
заседании начальник управ-
ления образования Мари-
на Сальникова, сегодня в го-
родской системе образования 
есть немало новшеств, кото-
рых еще нет в регионе и даже 
в ЦФо, и эти достижения ста-
ли основой для дальнейше-
го продвижения. например, 
из всей области только в Же-
лезногорске школы находят-
ся в единой информационной 
сети, действующей с очень вы-
сокой скоростью. используя 
онлайн-ресурсы, львиная доля 
документооборота образова-

тельной сферы идет в режи-
ме реального времени, а это 
обеспечивает оперативность 
принятия решений. в школах 
развивается модуль «Элек-
тронный журнал». Готовится 
к вводу в декабре технопарк 
«Кванториум», а юные кван-
торианцы пока занимаются на 
базе школ. 

в 2019 году гимназия №1 и 
школа №8 вошли в число пер-
вых участников регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда», действующего 
в рамках одноименного феде-
рального проекта и направлен-
ного на создание современной 
и безопасной цифровой среды 
в детских учреждениях, обе-
спечивающей высокое качество 
и доступность образования 
всех видов и уровней. Для это-
го пройден конкурсный отбор 
на внедрение цифровой обра-
зовательной среды в двух шко-
лах, направлена субсидия бо-
лее 4,6 млн рублей, в том числе 
область и город выделяют по 
90 с лишним тысяч рублей. 

в следующем году по реше-
нию региона в реализацию 
проекта войдут остальные 11 
школ, и к концу 2020 года все 
школы Железногорска станут 
его участниками. Средства, со-
ответственно, возрастут более 
чем на 25,3 млн, примерно по 
полмиллиона вложат в эту сум-
му область и город.

По этому же проекту Желез-
ногорск стал площадкой для 
размещения в 2022 году цен-
тра цифрового образования 
детей «IT-куб», который откро-
ется на базе новой школы №14. 
в этом центре дети пройдут 
программы ускоренного освое-
ния востребованных компетен-
ций в сфере информационных 
технологий. они будут зани-
маться научными исследовани-
ями, инженерными разработ-
ками и проектированием.

Юрий Ливенцев напомнил, 
что цифровая трансформация 
школы неизбежна, и подготов-
ка к ней кадров, материальной 
базы не должна сбавлять тем-
пов. в своём выступлении ру-
ководитель ресурсного центра 
акцентировал, что эта рабо-
та невозможна без тесного со-
трудничества власти, бизнеса 
и некоммерческих организа-
ций. Как пример эффективно-
го взаимодействия он привел 
грантовый конкурс «Сделаем 
вместе!» ооо УК «Металлоин-
вест». на грант этого конкурса 
ресурсный центр осуществил 
модернизацию оборудова-
ния и теперь открывает новые 
курсы подготовки педагогов к 
цифровизации по программам 
социального проекта «Твой 
курс: IT для молодёжи». и это 
не единичный положительный 
пример. Партнеров успешно 
привлекают к различным про-
ектам, развивающим IT-компе-
тенции учащихся и педагогов. 

одной из интересных форм 
дополнительного развития та-
лантливых юных программи-
стов стал этим летом IT-лагерь 
«КоДиУМ» в «олимпийце». 
его инициатор, руководитель 
«Код-Класса» лицея №5 Еле-
на Алдобаева, рассказала, 
чем занимались дети во время 
интеллектуальной смены, при-
вела их восторженные отзы-
вы, а также обратилась с прось-
бой о более строгом отборе на 
профильную смену, попросила 
на следующий год направлять 
только мотивированных детей. 

без гигиены в Сети 
пропадешь

Приучать детей и подростков 
к информационной гигиене 
призвала начальник управ-
ления по информационным 
технологиям Курского ин-
ститута развития образова-

ния Елена Кузнецова. 
в интернете детей очень хи-

тро заманивают в деструктив-
ную плоскость, маскируя не-
гатив под вполне невинной 
лицевой информацией. если 
ребенок начал говорить на не-
известном сленге, стал необ-
щительным, у него перепады 
настроения - это симптомы ин-
формационного неблагополу-
чия или интернет-зависимо-
сти. 

Поэтому очень важно воспи-
тывать у маленького челове-
ка привычку опасаться откры-
вать те ресурсы, откуда может 
поступить нехорошая инфор-
мация. взрослым нужно кон-
тролировать информационное 
пространство ребенка, ограни-
чить общение с гаджетами, за-
менив реальным, интересным 
досугом. Могут помочь в этой 
борьбе памятки с сайта управ-
ления «К» МвД, занимающего-
ся кибербезопасностью, а еще 
содержимое вкладки «инфор-
мационная безопасность» на 
сайте Киро. есть там ссылка и 
на сайт издательства биноМ, 
которое разработало эффек-
тивные рекомендации, как 
безопасно настроить телефон 
ребенка, установить крепкий 
пароль-замок на гаджеты.

работа продолжается
ещё одним новшеством кон-

ференции стал виртуальный 
круглый стол. всех участников 
пригласили обсудить конфе-
ренцию, оставить свои отзывы 
о мастер-классах, замечания, 
пожелания в группе «Педаго-
ги Курской области» социаль-
ной сети «вКонтакте» https://
vk.com/edu_kursk. Сертифика-
ты и фотографии с конферен-
ции можно найти на внутрен-
нем портале ресурсного центра 
https://intranet.edufe46.ru/. 

Галина Лысова

Профессиональный тренер Михаил Агафонов продемонстрировал возможности 
актуальной линейки роботов в обучении младших школьников.
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СЕМЬЯ ФРОЛКОВЫХ – 
«ЗОЛОТАЯ СЕМЬЯ» 
РОССИИ
30 октября в Москве в Большом зале Государственного 
Кремлевского Дворца состоялась торжественная 
церемония награждения победителей Всероссийского 
конкурса «Семья года» с участием представителей 
правительства РФ и звезд российской эстрады.  
Ее ведущими стала семейная пара - Александр  
и Екатерина Стриженовы. 

Всероссийский кон-
курс «Семья года» 
проводится с 2016 

года. В 2019 году он про-
шел в четвертый раз. 
В Москву со всей Рос-
сии съехались победите-
ли конкурса, в этот раз их 
сразу 85!

Началась церемония с 
приветствия, которое на-
правил в адрес участ-
ников и победителей 
конкурса «Семья года» 
Президент России Вла-
димир Путин. В обраще-
нии глава государства от-
метил: «Отрадно, что наш 
конкурс пользуется широ-
кой поддержкой и с каж-
дым годом вовлекает в 
свою орбиту все больше 
семей из многих регио-
нов страны, которые сво-
ей жизненной позицией, 
неизменной привержен-
ностью традициям ответ-
ственного родительства 
содействуют продвиже-
нию в нашем обществе 
высоких духовных, нрав-
ственных ценностей, слу-
жат достойным примером 
для молодежи. Испо-
кон веков именно в отчем 
доме, в семейном кругу, в 
атмосфере любви и забо-
ты формируется личность 
ребенка, воспитывается 
его характер, человече-
ские и гражданские каче-
ства».

Чтобы поздравить побе-
дителей, на сцену подни-
мались Уполномоченный 
по правам ребенка при 
Президенте Российской 
Федерации Анна Кузне-
цова; ответственный се-
кретарь Совета при Пре-
зиденте по реализации 
государственной поли-
тики в сфере защиты се-
мьи и детей, председатель 
оргкомитета конкурса Зи-
наида Драгункина; пер-
вый заместитель Мини-
стра труда и социальной 
защиты Алексей Вовчен-
ко; председатель Коми-
тета Совета Федерации 
по науке, образованию и 
культуре Лилия Гумеро-
ва; первый заместитель 
председателя Комитета 
Госдумы по вопросам се-
мьи, женщин и детей, ко-
ординатор федерального 
проекта «Крепкая семья» 
Ольга Окунева; замна-
чальника Главного управ-
ления по работе с личным 

составом Федеральной 
службы войск нацио-
нальной гвардии Россий-
ской Федерации Андрей 
Щербина; замначальни-
ка Главного управления по 
обеспечению обществен-
ного порядка МВД Вадим 

Гайдов; член Обществен-
ной палаты Российской 
Федерации Сергей Ры-
бальченко; заслуженный 
деятель искусств, киноре-
жиссер Владимир Грам-
матиков. Теплых, искрен-
них слов в свой адрес 
участники конкурса в этот 
вечер услышали немало.  

На федеральный 
этап конкурса 
было подано 353 

заявки. Самыми популяр-
ными номинациями стали 
«Многодетная семья» и 
«Семья — хранитель тра-
диций» (по 76 заявок). В 
номинации «Золотая се-
мья России» участвовало 
56 семей, в номинации 
«Молодая семья» – 71, а 
в номинации «Сельская 
семья» – 67.

Победителями конкурса 
стали 85 семей, в их числе 

22 многодетные семьи, 16 
молодых семей, 18 сель-
ских семей, 14 семей, бе-
режно хранящих семей-
ные, профессиональные 
и народные традиции, а 
также 15 золотых семей 
России, проживших в бра-

ке более 50 лет.
В церемонии награж-

дения приняла участие и 
семья  Дмитрия Федоро-
вича и Валентины Алек-
сандровны Фролковых 
из слободы Михайловка 
Железногорского района. 
Они стали победителями 
в номинации «Золотая се-
мья России». 

Дожить до «зо-
лотой» свадьбы 
выпадает толь-

ко избранным, тем, у кого 
«золотое» сердце и «золо-
той» ум. А супруги Фрол-
ковы живут в счастливом 
браке 62-й год! Дмитрий 
Фёдорович и Валентина 
Александровна – урожен-
цы Михайловского (ныне 
Железногорского) райо-
на Курской области. Здесь 
начался трудовой путь 
Дмитрия Фролкова, когда 
он был еще подростком. 

Нужно было помогать се-
мье. Все годы учебы в 
летнее время работал в 
колхозе. Общий трудо-
вой стаж Дмитрия Федо-
ровича – более 55 лет. В 
1946 году после оконча-
ния школы поступил ра-

ботать подсобным ра-
бочим, затем – в колхоз, 
был избран заместителем 
председателя колхоза, где 
проработал до 1950 года. 
Затем – служба в армии, 
после которой вернулся 
в родное село, где и по-
встречался с Валентиной. 
Валентина после окон-
чания школы поступила 
ученицей в швейный цех 
артели «Октябрь» в Ми-
хайловке.

Работала мастером 
швейного цеха, отметчи-
цей в песчаном карьере, 
лаборантом Михайлов-
ской швейной фабри-
ки. Дмитрий и Валентина 
были знакомы с детства. 
Валентина дружила с се-
строй Дмитрия. А отец 
Валентины трудился на 
пенькозаводе, куда при-
шел работать Дмитрий. 
Так и пересеклись их 

пути. Дмитрий и Вален-
тина понимали друг друга 
с полуслова. Скоро стало 
ясно: они не могут жить 
друг без друга. Свадь-
ба была веселая, гуля-
нье шло несколько дней. 
Вскоре молодая семья 

обзавелась собственным 
домом. Родилась первая 
дочка – Любовь, а через 
год – сын Александр.

Внушительное подсоб-
ное хозяйство требова-
ло много времени и сил. 
Дмитрий уходил на рабо-
ту рано и возвращался за-
темно. Воспитание детей, 
хозяйство лежало на хруп-
ких плечах супруги. Не 
зря говорят: «Жизнь про-
жить – не поле перейти», 
но супруги старались де-
лать жизнь лучше, береж-
но относиться друг к другу. 
Трудностей было много, 
но жили дружно, радова-
лись каждому дню. В 1971 
году родился третий ре-
бенок – сын Дмитрий. 
Заботливые родители 
подарили детям все луч-
шее, что сами обрели в 
жизни. И дети оправда-
ли родительский труд. 

Дочь Любовь – врач пе-
диатр, у нее трое пре-
красных детей и пятеро 
внуков. Сын Александр 
занимает важный пост: 
уже 12-й год – глава Же-
лезногорского райо-
на Курской области. Его 
дочь Екатерина воспиты-
вает сына и дочку. У сына 
Дмитрия четверо детей 
и один внук. Он занима-
ется благотворительно-
стью, помогает восстанов-
лению храмов, содержит 
волейбольную команду 
Железногорского района. 
Фролковы души не чают в 
своих внуках – их семь, а 
особой радостью считают 
появление на свет прав-
нуков. Их в большой се-
мье уже восемь и скоро 
родится девятый.

Любовь и верность, 
поддержка и взаимовы-
ручка, уважение и почи-
тание старших, трудо-
любие и ответственность 
– главные ценности се-
мьи Фролковых, на кото-
рых они строили свою се-
мейную жизнь. Их дети 
живут в разных городах, 
но, по семейной тради-
ции, собираются в отчем 
доме. Ведь родитель-
ский дом – начало начал 
и полная чаша… чаша сча-
стья и настоящей любви.

Поздравить лауреа-
тов главного семейного 
конкурса страны пришли 
не только официаль-
ные лица. В праздничной 
программе для них вы-
ступили популярные ар-
тисты – Лариса Долина, 
Сергей Волчков, Дми-
трий Маликов, Диана 
Гурцкая, Александр Ми-
хайлов, Виктор Рыбин 
и Наталья Сенчукова, 
коллектив «Тенора XXI 
века», юные артисты дет-
ского коллектива «Доми-
солька». 

Трансляция торже-
ственной церемонии 
состоится 23 ноября на 
канале ОТР. 

По итогам Всероссий-
ского конкурса издана 
Национальная книга-ле-
топись «Семья года» – 
2019. Она включает в 
себя два издания: в пер-
вом представлены исто-
рии семей-победителей, 
во втором – информация 
обо всех участниках кон-
курса.

В Государственный Кремлевский Дворец супруги Фролковы приехали с детьми, 
внуками и правнуками.
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 0+
10.40 Короли эпизода. Надежда 
Федосова 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 
38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГА-
ТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 
12+

22.30 Осторожно, мошенники!. 
16+
23.05, 03.35 Д/ф «Мужчины 
Юлии Началовой» 16+
00.55 Прощание. Нонна Мордю-
кова 16+
04.20 Осторожно, мошенники! 
16+
04.55 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Крутая история 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
ВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ИДИОКРАТИЯ» 16+

02.40 Х/ф «МИССИС ДАУТ-
ФАЙР» 12+
04.35, 05.25 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Редкие люди» 
12+
9.30 Д/ф «Деревенские 
гастроли» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
12.30 Д/ф «Машина времени 
из Италии», «Тайна ожившей 
истории» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «НИКТО НЕ 
ЗАМЕНИТ ТЕБЯ» 12+
15.00, 1.00 Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.40 Д/ф «10 негритят. 5 эпох 
советского детектива» 12+
06.30 Х/ф «ЗНАХАРЬ» 12+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.40, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.50, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.30, 17.30 Красивая планета 
12+
08.45, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Девять новелл 
о счастье» 12+
12.10 Д/с «Первые в мире» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.10 Д/ф «Мир Александры 
Пахмутовой» 12+
13.55, 23.30, 02.45 Цвет време-
ни 12+
15.10 Эрмитаж 12+
15.40 Белая студия 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
02.20 Атланты 12+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛИ» 
16+
17.10 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
0+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

04.15, 17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения 

Болека и Лёлека. Завтрак на 
привале» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 
12+
06.30, 00.30 За строчкой архив-
ной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+
07.25, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИ-
СКА» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был 
Дом. Академия Штиглица» 12+
10.15 Д/ф «Завтра была война» 
12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение
16.20 Фигура речи 12+
16.45 Среда обитания 12+
01.15 Культурный обмен 12+
01.55 Д/ф «Джек Восьмёркин 
- «Американец», или История с 
открытым финалом» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Меч разведки» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.50, 14.30, 
17.45, 22.15 Новости
07.05, 11.55, 14.35, 17.50, 
22.20 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Российская 
Премьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
12.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Джошуа Пасио 
против Рене Каталана. Стамп 
Фэйртекс против Би Нгуен. 
Трансляция из Филиппин 16+
15.35 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Джеймс Галлахер 
против Романа Салазара. 
Трансляция из Ирландии 16+
17.25 Восемь лучших. Специ-
альный обзор 12+
18.20 КХЛ. Наставники 12+
18.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Прямая 
трансляция
23.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 16+
00.50 Гандбол. Чемпионат 
России. Женщины. ЦСКА - 
«Ростов-Дон». Трансляция из 
Москвы 0+
02.35 Спортивные танцы. 
Кубок мира по латиноаме-
риканским танцам среди 

профессионалов. Трансляция 
из Москвы 0+
03.45 Команда мечты 12+
04.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ РОК-
КИ» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 
0+
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 
0+
09.40 М/с «Семейка Бегемо-
тов» 0+
09.50 М/ф «Возвращение 
блудного попугая» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 01.00 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 0+
09.50 Д/ф «Неизвестные Михал-
ковы» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.00 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА 
ЕДИНОРОГА» 12+
22.30 Холод стены 16+
23.05, 03.35 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Женщины Андрея 
Миронова» 16+
04.20 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» 12+
05.10 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» 16+

05.10, 02.45 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙ-
НЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 00.30 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Поздняков 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Танцы 16+
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ» 
12+
03.00 Х/ф «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 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 «Наша марка» «Люди 
РФ» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 
16+
12.30 Д/ф «Деревенские 
гастроли» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «МАФИЯ 
БЕССМЕРТНА» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
17.00 Д/ф «Редкие люди» 12+
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.40, 07.35, 08.30, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.45, 
17.35 Т/с «ШЕФ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 03.20, 

03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Илларион 
Прянишников 12+
07.35 Легенды мирового кино 12+
08.10 Красивая планета 12+
08.25, 22.20 Т/с «МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.10 Х/ф «ОТ И ДО» 12+
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта 
12+
13.05 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
13.30 Д/ф «Маркус Вольф. Раз-
ведка в лицах» 12+
15.10 Агора 12+
16.10 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 12+
17.45 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/с «Мечты о будущем» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
00.00 Открытая книга 12+
02.20 Атланты 12+

06.00, 05.30 Мультфильмы 0+
07.30, 19.00 Дорожные войны 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00, 20.00 Остановите Витю! 16+
15.00 Х/ф «КОСТОЛОМ» 16+
17.00 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
04.15 Улетное видео 16+

04.00, 07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15, 17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 

СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Обезьянка» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой архив-
ной... 12+
07.15, 16.45 Среда обитания 12+
07.25, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
09.30, 15.45 Д/ф «Жил-был Дом. 
Академия художеств» 12+
10.15 Д/ф «Девчата. История о 
первом поцелуе» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 ОТРа-
жение
16.20, 01.15 Вспомнить всё 12+
18.45 Медосмотр 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Завтра была война» 
12+
02.40 Д/ф «Жил-был Дом. Акаде-
мия Штиглица» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.35, 18.00, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.40, 18.05, 23.20 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Бетис» - «Севилья» 0+
11.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Парма» - «Рома» 0+
13.35 Инсайдеры 12+
14.05 «Сезон больших сомнений». 
Специальный репортаж 12+
15.40, 03.00 Смешанные едино-
борства. Bellator. Джон Солтер 
против Костелло ван Стениса. 
Мухаммед Лаваль против Эндрю 
Капеля. Трансляция из США 16+
17.40 «Сборная России в лицах». 
Специальный репортаж 12+
19.05 «Большой мини-Футбол». 
Специальный репортаж 12+
19.25 Мини-Футбол. Париматч 
- Чемпионат России. КПРФ (Мо-
сква) - «Динамо-Самара». Прямая 
трансляция из Москвы
21.25 На гол старше 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 «Локомотив» - «Красно-
дар». Специальный репортаж 12+
23.50 Х/ф «КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
СПРЯТАВШИЙСЯ ДРАКОН» 12+

02.00 Д/ф «Бату» 12+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Д/ф «Жестокий спорт» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
09.55 М/ф «Дюймовочка» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели» 6+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие приклю-
чения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+
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ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 
16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 
12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.05 Доктор И... 16+
08.35 Х/ф «ЗАСТАВА В 
ГОРАХ» 12+
10.35 Д/ф «Сергей Никоненко. 
О, счастливчик!» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35 Петровка 38 16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО 
АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПРОШЛОЕ УМЕЕТ 
ЖДАТЬ» 12+
22.30 Вся правда 16+

23.05, 03.35 Д/ф «Битва за 
наследство» 12+
00.55 Д/ф «Технология секс-
скандала» 16+
04.20 Д/ф «Смерть на 
съёмочной площадке» 12+
05.15 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» 12+

05.10, 02.50 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 00.55 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою 
любовь 16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 
16+

02.50 THT-Club 16+
02.55 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ» 16+
04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 
23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 
16+
8.00, 17.00 Д/ф «Редкие люди» 
12+
9.30 Д/ф «Доктор И» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
12.30 Д/ф «Оружие» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «МЫ - ВАШИ 
ДЕТИ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
19.25, 19. 55, 20.25, 21.25, 
22.25, 22.55, 23.25 Хронограф 
12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 
03.10 Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40, 
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.20, 00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск
01.10, 01.50, 02.15, 02.40, 
03.20, 03.50, 04.20 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 
12+
07.35, 14.10, 20.45 Д/с «Мечты 
о будущем» 12+
08.25 Красивая планета 12+
08.40, 22.10 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.05, 02.40 Мировые 
сокровища 12+
12.25, 18.45, 00.40 Игра в 
бисер 12+
13.10 Абсолютный слух 12+
13.55 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Моя любовь - Россия! 12+
15.35 2 Верник 2 12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 Исторические концерты 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
21.30 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые 
пятна 12+
02.15 Атланты 12+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
16.40 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» 12+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

04.15, 17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 М/ф 
«Приключения Болека и 
Лёлека. Фоторепортёр» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 
12+
06.30, 00.30 За строчкой 
архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости
07.15, 18.45 Медосмотр 12+

07.25, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны 
разведки. Японский 
треугольник» 12+
10.15 Д/ф «Интервенция, или 
Много шума из-за революции» 
12+
11.05, 22.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 Моя история 12+
16.45 Среда обитания 12+
01.15 Гамбургский счёт 12+
01.40 От прав к возможностям 
12+
01.55 Д/ф «Мы из джаза» 12+
02.40 Фигура речи 12+
03.05 За дело! 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 
12+
07.00, 08.55, 11.00, 14.10, 17.20, 
21.55 Новости
07.05, 11.05, 14.15, 17.25, 22.00, 
00.30 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Умана Рейер» 
(Италия) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
11.50 Профессиональный 
бокс. Заур Абдуллаев против 
Девина Хейни. Сергей Кузьмин 
против Майкла Хантера. Бой за 
титул WBA Inter-Continental в 
супертяжёлом весе. Трансляция 
из США 16+
13.20 Восемь лучших. 
Специальный обзор 12+
13.40 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
15.15 Профессиональный бокс. 
Эдуард Трояновский 16+
17.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы- 2021 г. Женщины. 
Отборочный турнир. Россия - 
Босния и Герцеговина. Прямая 
трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Турция - Исландия. 
Прямая трансляция
22.30 Профессиональный 
бокс. Эдуард Трояновский 
против Йозефа Заградника. 
Бой за титул EBP в первом 
полусреднем весе. Эльнур 
Самедов против Айртона 
Осмара Хименеса. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга

01.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон» 
12+
01.55 Футбол. Чемпионат 
мира среди юношей. 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Бразилии
04.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Милан» (Италия) 0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
08.25 М/с «Сказочный 
патруль» 0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Мастерская Умелые 
ручки 0+
09.40 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
09.50 М/ф «Наш друг 
Пишичитай» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. 
Джетт и его друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 00.00, 02.10, 03.05 
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.35, 01.00 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ОТЧИМ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР» 16+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Ералаш 6+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СЕМЕЙНЫЕ 
РАДОСТИ АННЫ» 12+
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События
11.50, 00.35, 05.45 Петровка 38 
16+
12.05 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой 12+
14.50 Город новостей
15.05, 01.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ОЗНОБ» 12+

22.30, 04.20 Линия защиты 16+
23.05, 03.35 Прощание. Георгий 
Вицин 16+
00.55 Хроники московского быта 
12+
04.55 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» 12+

05.10, 03.35 Т/с «ВТОРОЙ 
УБОЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.05 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 ДНК 16+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном 16+
00.05 Сегодня. Спорт 12+
00.10 Однажды… 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 План Б 16+
15.05, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00, 19.30 Т/с «ЖУКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МУЖСКОЙ 
СТРИПТИЗ» 16+
02.50 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ» 
12+

04.05, 04.55 Открытый микрофон 
16+
05.45, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «Доктор И» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Редкие люди» 
12+
9.30 Д/ф «Машина времени 
из Италии», «Тайна ожившей 
истории» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД 
ШТОРМ» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «КАКАЯ У ВАС 
УЛЫБКА» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19. 55, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.35, 06.15, 07.00, 08.00, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ» 
16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.55, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+
08.35, 02.35 Красивая планета 
12+
08.50, 22.20 Т/с «МЕСТО 
ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 Д/ф «Одна осень из 
жизни Евгения Светланова» 12+
12.25, 18.40, 00.40 Что делать? 
12+
13.10 Искусственный отбор 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Библейский сюжет 12+
15.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.25 Х/ф «МОРСКОЙ ВОЛК» 
12+
17.30 Цвет времени 12+
17.40 Исторические концерты 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Технологии счастья» 
12+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 10.00, 18.40 Дорожные 
войны 16+
09.00, 14.00, 20.00 Остановите 
Витю! 16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
15.00 Х/ф «ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ» 
0+
17.00 Х/ф «НЕИСТРЕБИМЫЙ 
ШПИОН» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 +100500 18+
01.00 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+

04.15, 17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Дрессированный 
щенок» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 12+
06.30, 00.30 За строчкой 
архивной... 12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости

07.15, 16.45 Среда обитания 12+
07.25, 23.00 Т/с «В ЗОНЕ РИСКА» 
16+
09.30, 15.45 Д/ф «Тайны 
разведки. Меч разведки» 12+
10.15 Д/ф «Джек Восьмёркин - 
«Американец», или История с 
открытым финалом» 12+
11.05, 22.05, 03.05 Прав!Да? 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 Гамбургский счёт 12+
18.45 Медосмотр 12+
01.15 Моя история 12+
01.40 Живое русское слово 12+
01.55 Д/ф «Интервенция, или 
Много шума из-за революции» 
12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Японский треугольник» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Играем за вас 12+
07.00, 08.55, 11.55, 14.25, 17.10, 
20.20 Новости
07.05, 12.00, 14.30, 17.15, 23.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 «Сезон наших побед». 
Специальный репортаж 12+
12.45 На гол старше 12+
13.15 Смешанные единоборства. 
Fight Nights Global 94. Дмитрий 
Смоляков против Хасана 
Юсефи. Максим Буторин против 
Магомеда Исаева. Никита 
Балтабаев против Евгения 
Игнатьева. Трансляция из 
Москвы 16+
15.10, 03.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная Суперсерия. 
Финал. Нонито Донэйр против 
Наоя Иноуэ. Трансляция из 
Японии 16+
18.10 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
18.40 Д/ф «С мячом в Британию» 
12+
20.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. «Цедевита-Олимпия» 
(Словения) - УНИКС (Россия). 
Прямая трансляция
22.25 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Умана Рейер» (Италия) - 
«Локомотив-Кубань» (Россия). 
Прямая трансляция
00.30 Д/ф «Боевая профессия» 
12+
01.00 Х/ф «НОЧЬ В БОЛЬШОМ 

ГОРОДЕ» 16+
05.00 Самые сильные 12+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
08.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
09.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Т/с «В МИРЕ 
ЖИВОТНЫХ» 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
09.55 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве» 0+
10.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «Четверо в кубе» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Три кота» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
17.55 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
18.40 М/с «Царевны» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы 
маленьких гигантов» 12+
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«МИР РУССКОЙ 
ЗАСТАВЫ» 
ОТКРЫЛСЯ 
ЖЕЛЕЗНОГОРЦАМ

30 октября в железногорском 
краеведческом музее 
состоялось открытие 
выставки об истории 
древнего русского 
пограничья

Андрей Киселев провел интересную экскурсию по 
выставке, рассказав о ее экспонатах. Многие из них были 
сделаны им самим. 

На выставке представлено около двух-
сот экспонатов, рассказывающих о жиз-
ни славян периода 12-14 веков. Оде-
жда, оружие, предметы быта, древняя 
кузница, княжеский шатер – все создано 
участниками клуба исторической ре-
конструкции «Застава» под руковод-
ством Андрея Киселева. Он же стал ав-
тором проекта «День живой истории» 
- победителя грантового конкурса Ме-
таллоинвеста «Сделаем вместе!». Как от-
метила на встрече куратор грантовой 
программы в Железногорске Дари-
на Первенкова, в рамках проекта «День 
живой истории» уже прошло немало ин-
тересных мероприятий, которые при-
влекли внимание многих горожан.  

- Сегодня мы 
можем предста-
вить, как дав-
ным-давно, в 
летописные 
былинные време-
на на окраине 
Киевской Руси, на 
границе с диким 
полем строили 
наши предки 
рубежные крепо-
сти. Они первыми 

отражали  удар кочевников и сообщали 
киевскому князю о набегах врага, - ска-
зала на открытии выставки директор 
краеведческого музея Марина Черны-
шева.

Много тайн хранит и наше железно-
горье. Марина Евгеньевна предложи-
ла вспомнить, какие находки древно-
сти были найдены в нашем районе, как 
они связаны с историей всей страны. Ин-
тересные вопросы викторины помогли 
воссоздать картину прошлого. Напри-
мер, мы узнали, что здесь проживали 
племена северян, а жидеевское городи-
ще существовало уже в 12 веке и погиб-
ло при формировании государства. Что 
кузница – важный стратегический объ-
ект - находилась в 12 веке на месте ны-
нешних отвалов МГОКа. Там наши пред-
ки уже варили сталь и делали оружие. 
Что же получается: следы металлурги-
ческого производства были найдены 
на месте нынешней добычи железной 
руды? На выставке представлен древний 
предмет – кресало, с помощью которого 
древние люди добывали огонь. А на Ми-
хайловском месторождении при добыче 
руды вскрывают минерал, который на-
зывается пирит, он тоже способен высе-
кать огонь. Вот такие параллели и мета-
морфозы времени. 

Андрей Киселев провел интересную 
экскурсию по выставке, рассказав о ее 
экспонатах. Многие из них были сдела-
ны им самим. Вот стенд с предметами 
древнего воина: нож с деревянной руко-
яткой и чехлом, фляжки для воды, топор, 
кистень. Без него не обходился ни один 
мужчина, кистень можно было спрятать 
за рукавом рубахи и применить в нуж-

ный момент. Ря-
дом – древковые 
оружия, которые 
помогали воинам 
держать врага на рассто-
янии, нанося ему сокрушительные уда-
ры. Кстати, древние копья – прообразы 
современных штык-ножей. 

Внимание зрителей привлек манекен с 
доспехами 14 века. Подобные пластин-
ки были найдены в городе Торжок. «Бро-
нежилет средневековья» хорошо выдер-
живал удар копьем. Пластинки были 
сделаны в виде чешуек, приклепыва-
лись к кожаной рубахе с нахлестом, что 
давало дополнительную защиту. Имен-
но такие доспехи были на богатырях из 
сказки Александра Пушкина: «В чешуе, 
как жар горя, 33 богатыря». Голову во-
ина средневековья защищал шлем, су-
ществовали также приспособления для 
плеч, шеи, ног. Самое распространен-
ное оружие того времени – лук со 
стрелами. Его использовали и в бы-
товых целях, например, для охоты. Во 
время раскопок стрелы находят всег-
да в большом количестве, наши пред-
ки любили это оружие и владели им 
в совершенстве. Были у них метатель-
ные ножи, мечи, а сабли славяне пе-
реняли у кочевых племен. 

Точно воспроизведена одежда дру-
жинника.  Рубашка с набойкой, шелко-
вый халат, сапоги и обязательно пояс. Он 
выполнял роль оберега и служил практи-
ческим целям. На него можно было по-
весить кошелек, оружие, ложку, мешок. 

В центре выставки размещено клуб-
ное знамя с птицей. Это символ мира и 
свободы. Не желали наши предки быть 
порабощенными, бесстрашно сража-
лись они за родную землю, за свою се-
мью. Кстати, женская тема представлена 
на выставке также ярко. Длинное платье, 
обязательный головной убор, пояс. Всю 
красоту замужняя женщина прятала от 
посторонних глаз, это было достоянием 
только ее мужа и детей. И если женщи-
на выходила без платка и пояса на ули-
цу, то ее относили в разряд недостойных.  

На выставке продемонстрирован по-
ходный шатер князя со всем его содер-
жимым. Знатные князья того времени 
были удивительно аскетичными. Они 
спали в чистом поле рядом со своими 
воинами, подложив под голову седло. 
Здесь представлена одежда князя: про-
стые рубашки, кожаные сапоги. На кро-
вати и полу - шкуры разных животных.  
Андрей Киселев рассказал, что шку-
ры коров были особенно прочными, их 
прикрепляли к крепостным стенам, что-
бы те невозможно было пробить врагу. 

А вот как выглядел воин, охранявший 
город. На нем - кольчуга из 600 колец, 
кольчужные чулки, шлем, на шее - бар-
ница, в руках - копье, сабля, меч или то-
пор. В Золотаревском городище были 
найдены останки такого стражника. В его 
скелете археологи нашли следы четырех 
стрел, которые были пущены в спину. 
Только так, подкравшись сзади, можно 

было его убить. На шее манекена висит 
гривна, копия времен Владимира Моно-
маха. По тому, что впереди у нее лик свя-
того, а с обратной стороны змей, мож-
но судить о существовавшем в то время 
двоеверии. Не сразу православие при-
жилось в народе, на это ушли века. 

В руках воин держит деревянный щит, 
покрытый кожей. Он выполнен из липы, 
гибкого дерева, которое не лопается при 
ударе, к тому же оно достаточно легкое. 
Этот предмет Андрей сделал своими ру-
ками. Он изрядно потрепался, потому что 
защищал своего хозяина во многих боях. 
Да, предметы древнего оружия, которые 
выполняют участники клуба, не лежат 
просто так, а действуют, с ними рекон-
структоры истории сражаются, воспроиз-
водя реальную картину того времени. 

- Нам можно 
гордиться, что в 
нашем городе 
проживают такие 
неравнодушные и 
талантливые 
люди. Сегодняш-
няя выставка – это 
пример сохране-
ния героического 
прошлого, укре-
пления нацио-
нального духа, 

воспитания патриотизма, - подчеркнула 
начальник управления социальной 
защиты Лариса Кравченко. Она призва-
ла горожан посетить выставку вместе со 
своими друзьями, близкими, детьми.

Ведь здесь реально понимаешь, что 
история – это не разрозненные эпохи, не 
отдельные события и поколения, исто-
рия – это все мы, наш общий род, еди-
ное целое. Наша земля станет землей 
наших детей и внуков, и знания о ней 
нужно хранить и передавать дальше.

Спасибо ком-
пании «Ме-
таллоинвест», 
грантовому 
конкурсу «Сде-
лаем вместе!», 
краеведческо-
му музею за по-
мощь в реали-
зации наших 
идей. Нам важ-
но было пока-
зать, насколько 
история может 

быть увлекательной, интересной, жи-
вой, - сказал Андрей Кисилев.

Светлана Староста
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Сплети 
себе кольчугу
Сначала все устремились 

на мастер-класс по плетению 
кольчуги «Доспех русского во-
ина», его проводил руково-
дитель клуба исторической 
реконструкции «Застава» 
Андрей Киселев. Он заранее 
заготовил колечки из проволо-
ки, рассказал участникам, как 
это можно сделать в домаш-
них условиях, если возникнет 
желание изготовить богатыр-
ский доспех самому. Посети-
тели удобно расположились за 
столиками: бабушки с внучка-
ми, братья с сестрами, папы 
и мамы с сыновьями и дочка-
ми, мужья с женами - и рабо-
та пошла. каждый отобрал по 
16 колечек, с помощью пасса-
тижей и плоскогубцев их соби-
рали в «пятерки», метод плете-
ния, кстати, называется «4 в 1». 
а дальше уже из этих «пятерок» 
плели полотно. В этот день, ко-
нечно, готовая продукция про-
изведена не была, дело это 
кропотливое, требующее не-
мало времени. изготовление 
одной кольчуги занимает при-
мерно год, а колечек требуется 
8 тысяч. Однако приемам нау-
чились и очень радовались, что 
получается.

 - Мы вообще-то пришли ба-
бочек посмотреть, а тут такое! 
Сыновьям Даниилу и Денису 
очень понравилось, - рассказа-
ла мама Марина. 

Даниил примерил на себя до-
спех русского воина, который 
представлен на выставке «Мир 
русской заставы». Вот чудеса! 
Держать такую  «рубашку» в ру-
ках невероятно тяжело (я пробо-
вала), но стоит надеть ее на себя, 
и  вес уже не чувствуется, он рав-

номерно распределяется по телу. 
Сергей киселев еще пока-

зал, как выполнять изделия из 
кожи. Это тоже древнее ремес-
ло. Наши предки синтетики не 
знали, у них все было натураль-
ное, собственноручно произ-
веденное. кожа, как и металл, 
дерево, лен, использовалась 
широко. Сергей предложил 
сшить чехол для древней брит-
вы. Причем так, как делали сла-
вяне. На небольшой кожаной 
заготовке проделали четырех-
гранным шилом дырочки. По-
том подготовили нитку (обычно 
использовали пеньковую или 
льняную), обработали ее пче-
линым воском для прочности. 
иголку для шитья взяли нео-
струю, иначе она порвет тонкую 
кожу, и начали шить двойным 
швом. В итоге получилась за-
бавная штучка, древний муж-
чина обязательно привязал бы 
ее к походному поясу. 

- По такому примеру мы можем 
сшить теперь чехол для очков, 
ручки, телефона, - говорили 
участники мастер-класса. 

Увлекательно и интересно о 
деятельности клуба «Застава» 
рассказал его участник и со-
организатор Владимир Кри-
волапов в своей лекции «Что 
такое историческая реконструк-
ция. история развития и пер-
спективы». 

 - История привлекала меня всег-
да, я получил профильное обра-
зование, много изучал самосто-
ятельно. Создание исторических 
вещей и ситуаций было инте-
ресно для меня самого, а теперь 
мы решили делиться этим с дру-
гими людьми. Бываем в шко-
лах и детских садах, проводим 
мастер-классы, считаем, что это 
очень важно, - отметил он. 

Школьник Артем Фатеев 
был восхищен и удивлен всем, 
что происходило в музее в этот 
день:

 - Меня привлекает сама ре-
конструкция, создание того, 
чего уже больше нет. Это насто-
ящая фантастика: ты словно на 
машине времени оказываешь-
ся в русском средневековье, 
среди своих предков, их ве-
щей, их жизни.

Делаем 
мультик сами 
Мастер-класс «Со-творе-

ние» по песочной и передвиж-
ной анимации, подготовленный  
руководителем АРТ-студии 
«Пчелка» воскресной школы 
Прихода Воскресения Христо-
ва Натальей Тереховой, при-
влек внимание. Дети все вместе 
сели за стол, родители размести-
лись в зале. Ребятам предложили 
нарисовать любимых животных 
и птиц. Постепенно на листочках 
бумаги возникли тигры, попу-
гаи, фламинго, собаки и кошки. 
Это будущие персонажи мульт-
фильма. Для начала их надо ос-
вободить от бумажного плена 
– вырезать аккуратно ножница-
ми. Оказалось, что пользовать-
ся этим предметом не все уме-
ют. Многим пришли на помощь 
родители. Герои готовы – надо 
придумать историю. Наталья 
Терехова предложила сотво-
рить новый сказочный мир. Все 
согласились. На столе рассте-
лили черное полотно. Потом 
на него насыпали полоски из 
риса (облака), оранжевой че-
чевицы (суша), зеленого горо-
ха (море). Установили камеру 
и стали снимать. Передвинули 
крупу – сняли. Еще и еще. Так 
получилось движение. Потом 
постепенно стали добавлять в 

картинку нарисованных и вы-
резанных животных, менять их 
положение и также снимать. 
В финале все объединились 
и подружились, сотворенный 
мир оказался добрым и спра-
ведливым. Чтобы посмотреть 
по телевизору, что получилось, 
надо установить программу для 
видеомонтажа и накладки зву-
ка – это пока было невозмож-
но. Зато ребятам показали, как 
все выглядит на экране камеры. 
Сколько радости было!

О стихах - 
тепло и искренне
В рамках акции «Ночь ис-

кусств» железногорцам пред-
ставилась также возможность 
пообщаться с очень интересны-
ми людьми, поговорить о по-
эзии, литературе. На встречу 
с горожанами пришли желез-
ногорские авторы: Лилия Ха-
тюхина, Иван Лавренов, Ан-
дрей Коробейников, Ольга 
Аленкина и Юрий Пусов. Все 
они входят в творческий союз 
«автограф». искренне, тепло, 
откровенно они беседовали со 
зрителями, читали свои извест-
ные и новые произведения. 

Стихи и рассказы - прекрасные, 
чистые, наполненные любовью 
к жизни, природе, родной сто-
роне. Эти творческие люди го-
ворят, что произведения их 
рождаются сами собой, словно 
они их не пишут, а записывают. 

 - Как будто дается дополни-
тельный орган, как маленькая 
антеннка, она крутится и ищет, 
что там в эфире вокруг тебя 
есть. И я все время боюсь, что-
бы эта антеннка не сломалась, 
- рассказала Лилия Хатюхина. 

Наполнившись прекрасны-
ми стихами, которые звучали 
в этот вечер, юная зрительни-
ца ирина решила также поде-
литься своим творчеством. из 
небольшого блокнота она про-
читала несколько стихов, про-
изведя приятное впечатление 
на местных поэтов. 

«Ночь искусств» в Железно-
горске прошла интересно, со-
держательно, разнообразно. 
Она объединила многих лю-
дей, сделала культуру доступ-
нее и ближе, подарила много 
приятных моментов и встреч.

Светлана Староста

искусство 
СТалО блиЖЕ
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Отметим ДЕНЬ  
 МАТЕРИ ЯРКО 

Для этого надо стать участниками акции «На-
рисую маму яркими цветами». Сделать это про-
сто: ребята должны нарисовать свою маму во 
всей красе, а также немножко написать о ней - 
какой у мамы характер, где работает, чем зани-
мается в свободное время. Ну и, конечно, по-
здравить с праздником.   

Будем рады, если вместе с рисунком вы пре-
доставите фото мамы. Пожалуйста, поторопи-
тесь, времени до праздника не так много. 

Маму люблю больше всех!

Предлагаем 
юным читателям 
поздравить 
своих любимых 
мамочек на 
страницах нашей 
газеты. 

На этот раз любимую мамочку Наталью спешит по-
здравить Кристина Кузнецова. 

Девочка рассказала, что любит маму больше всех 
на свете, даже немножечко сильнее, чем папу:

- Моя мамуля очень добрая, у неё большие краси-
вые глаза и нежная кожа, она никогда меня не руга-
ет. Мы часто обнимаемся и играем. Желаю ей не бо-
леть, веселиться и гулять со мной на улице. Мамочка, 
с праздником!

В День матери Кристина подарит маме 
цветочную аппликацию. 

24 ноября в России отмечают прекрасный, 
добрый праздник - День матери

Воспитанники детского сада №14 
продолжают присылать поздравления с 
Днем матери

Наш адрес: улица Димитрова, 23. 
Телефон для связи: 4-86-24. 
Адрес электронной почты:  
ferumnews@yandex.ru

Зрители увидели про-
грамму, состоящую из не-
скольких этапов: биогра-
фического, народного и 
эстрадного. Сначала солист 
познакомил присутствую-
щих со своей семьей: ма-
мой Александрой, отцом 
Николаем и дочерью Зла-
той. Он посвятил родным 
людям трогательные песни 
«Мама», «Кто-то зовет их 
батя…» и  «Между мною и 
тобою», от которых зрите-
ли не могли сдержать слез. 

Потом Владимир Куди-
нов рассказал о своих ув-
лечениях: гонках на мо-
тобайке и охоте. Он спел 
авторскую песню «Мото-
кросс», ставшую гимном 
гонок в Железногорске, и 
продекламировал шуточ-

ный монолог горе-охот-
ника, охотившегося на до-
машнего кабанчика.  

На втором и третьем 
этапах артист представил 
свою творческую семью:

- Могу сказать, что я 
счастливый человек, у 
меня две семьи. Одна – 
мои родные люди  по кро-
ви и другая – моя твор-
ческая семья, которая 
сегодня также выступит и 
поддержит меня на кон-
церте, - сказал Владимир 
Кудинов. 

В ярких народных костю-
мах на сцену вышли арти-
сты Дворца горняков и ис-
полнили народные песни. 
Изюминкой стала компо-
зиция «Русские праздни-

ки», которую подпевал 
весь зал. Особенно зри-
телям запомнилась игра 
Владимира Кудинова и 
ансамбля «Голоса Рос-

сии» на народных 
инструментах, зал 
поддержал ар-
тистов овациями 
«Браво!» и гром-
кими аплодисмен-
тами. 

Владимир Куди-
нов признался, что 

очень волновался пе-
ред концертом, но ра-

душный прием и под-

держка публики сделали 
свое дело, артист излучал 
тепло, доброту на радость 
железногорцам. 

Концертная программа 
Владимира, которая дли-
лась более двух часов, не 
оставила равнодушным 
никого. Горожанка Вален-
тина Скворцова подели-
лась впечатлениями: 

- Володя  не только заме-
чательный человек, но и 
такой талантливый артист, 
заботливый сын и любя-
щий глава семейства. Он 
зарядил зал потрясающей 
энергетикой, и теперь мы 
с нетерпением ждем оче-
редной концерт Кудинова. 

Похожие эмоции и мо-
лодой мамы Дарьи Ка-
сьяновой, которая расска-
зала, что без энтузиазма 
восприняла инициати-
ву свекрови пойти на кон-
церт местного певца:

- Уже через несколько ми-
нут после начала концер-
та я кардинально измени-
ла свое мнение! Владимир 
Николаевич – талантище, 
а его голос – услада для 
души. Хочу пожелать ему 
удачи и новых творческих 
свершений. 

Екатерина Радионова 

Под таким названием во Дворце горняков 
при полном аншлаге прошел сольный концерт 
Владимира Кудинова

За творчеством Владимира Кудинова 
железногорцы наблюдают давно,  однако, 
сольный концерт Владимир провел впервые. 

«ПРИГЛАШАЮ ВСЕХ ДРУЗЕЙ»

Билеты на концерт народного любимца были раскуплены 
за несколько недель до начала.
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ПЕРВООЧЕРЕДНАЯ ЗАДАЧА 
31 октября в городской администрации прошел региональный семинар 
по проблемным вопросам охраны труда

Семинар-совещание организован по 
инициативе Комитета по труду и заня-
тости Курской области. В нем участво-
вали работодатели и специалисты из 
Железногорска, а также Железногор-
ского, Хомутовского, Дмитриевского и 
Конышевского районов. 

Консультант по труду управления 
экономики и инвестиционной поли-
тики администрации города Ирина 
Васькова рассказала о состоянии усло-
вий и охраны труда в нашем городе, от-
метив важную роль координационного 
совета по охране труда, действующего 
при администрации. По ее словам, ос-
новными факторами безопасности тру-
да являются медицинские осмотры ра-
ботников, проведение специальной 
оценки условий труда, обеспечение 
средствами защиты, обучение.

-  Сравнительный анализ состояния ох-
раны труда в городе показывает, что за 
истекший период 2019 года увеличи-
лось количество рабочих мест, на ко-
торых условия труда улучшены – та-
ких сегодня 644, - проинформировала 
Ирина Васькова.

Она отметила высокий темп прове-
дения спецоценки рабочих мест (про-
верены 22 тыс.), медосмотров ра-
ботников (прошли 28730 из 28881), 
рост числа обученных руководителей и 
специалистов – 3947 человек.

Администрация города ежегод-
но анализирует безопасность усло-
вий труда на рабочих местах. За 9 ме-
сяцев 2019 года произошло 6 тяжелых 
травм на производстве, один слу-
чай смертельный, один – в результа-
те ДТП, 26 работников получили лег-
кие травмы. Из 32 пострадавших – 7 
женщин. По сравнению с 2018 годом 
тяжелый травматизм увеличился в 1,5 
раза, количество легких травм умень-
шилось в 1,3 раза. 

Улучшение условий и охраны труда 
невозможно без соответствующего фи-
нансирования. По словам Ирины Вась-
ковой, в 2019 году на эти цели органи-
зации и предприятия запланировали 
более 247 млн руб., работодатели уже 
израсходовали 230 млн – то есть на 
улучшение условий труда одного рабо-
тающего затрачено 7 тыс. руб.

Качество проведения специальной 
оценки рабочих мест вызывает нема-

ло вопросов у руководителей органи-
заций, поскольку ее результаты играют 
роль как при начислении компенса-
ции за вредные и опасные условия тру-
да, так и при формировании будущей 
пенсии. На них ответила заместитель 
начальника отдела охраны труда 
областного комитета по труду и за-
нятости Наталья Гладких.

В карте специальной оценки усло-
вий труда указывается, подлежит ра-
ботник медицинскому осмотру или нет. 
Начальник Курского центра про-
фессиональных патологий курской 
горбольницы №6 Олег Бачинский 
напомнил, что согласно Трудовому ко-
дексу, без медосмотра человек не допу-
скается к работе, это относится и к вре-
менным работникам, и к практикантам. 
Никакие другие медицинские освиде-
тельствования, такие как диспансери-
зация, профосмотры, заменить медо-
смотр не могут. Работодатель обязан 
зарегистрировать направление на ме-
досмотр, указав в нем вредные факто-
ры. 

Консультант отдела страхования 
профессиональных рисков фонда 
соцстрахования Олеся Брусенцева 
отметила, что формирование культуры 
профилактики способствует устране-
нию причин производственных травм и 
профессиональных заболеваний. Такие 
инвестиции в профилактику несчаст-
ных случаев дают экономическую вы-
году.

На семинаре обсуждали и вопросы 
социального партнерства как факто-

ра усиления охраны труда. Заведую-
щий профильным отделом Феде-
рации профсоюзов Курской области 
Александр Климов подчеркнул важ-
ную роль профсоюза в общественном 
контроле охраны труда и в защите инте-
ресов работников при несчастных слу-
чаях.

Начальник Управления пенсион-
ного фонда в г. Железногорске Ла-
риса Хованская рассказала участни-
кам семинара о трудовом договоре 
– основном документе, гарантирую-
щем соблюдение пенсионных прав за-
страхованных лиц. 

Статистику дорожно-транспортных 
происшествий в Курской области оз-
вучил начальник отдела пропаган-
ды безопасности дорожного движе-
ния ОГИБДД УМВД России по Курской 
области Александр Жиленков. Пред-
ставитель полиции напомнил об обя-
занности руководителей организаций 
контролировать документы водителей, 
соблюдение ими режима труда и отдыха.

- Семинар содержательный, полез-
ной была информация о медосмотрах, 
профилактике ДТП. Но остались вопро-
сы по спецоценке условий труда, не-
понятно, как не ошибиться с выбором 
фирмы. Ведь, оплачивая услуги, хочет-
ся быть уверенным в их качестве, пото-
му что речь, прежде всего, идет о лю-
дях, - считает генеральный директор 
ООО «Эст-Океан» Алексей Харланов. 

Светлана Масленникова

   ОБСУЖДЕНИЯ
СООБЩЕНИЕ 

о проведении публичных слушаний 
по внесению изменений в утвержден-
ную документацию по проектам пла-

нировки и межевания территории для 
размещения линейного объекта – ли-
нии электропередач ЛЭП 110 кВ с рас-

пределительным пунктом 6 кВ для 
электроснабжения котельной МУП «Гор-

теплосеть»

Администрация города Железногор-
ска организует проведение публичных 
слушаний по внесению изменений в 
утвержденную документацию по проек-
там планировки и межевания террито-
рии для размещения линейного объек-
та – линии электропередач ЛЭП 110 кВ 
с распределительным пунктом 6 кВ для 
электроснабжения котельной МУП «Гор-
теплосеть» с местоположением: Россий-
ская Федерация, Курская область, город 
Железногорск (далее – проект) с 07 ноя-
бря 2019  года по 12 декабря 2019 года. 
Проект состоит из текстовой и графиче-
ской частей. 

Проект (приложения № 1 и № 2 по-
становления о назначении публичных 
слушаний) будет размещен 14 ноября 
2019 года на официальном сайте му-
ниципального образования «город Же-
лезногорск» в сети Интернет http://
adminzhel.ru/ в разделе: «Администра-
ция» - «Объявления» - «Объявления» - 
«Публичные слушания» - «Объявления» 
и в сетевом издании «Интернет-портал 
«Железногорские новости».

Экспозиция проекта будет размеще-
на в холле 1-го этажа здания Админи-
страции города Железногорска по адре-
су: Российская Федерация, Курская 
область, город Железногорск, улица Ле-
нина, дом № 52 с 14 ноября 2019  года 
по 05 декабря 2019 года в рабочие дни 
с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, 
перерыв с 13 часов 00 минут  до 14 ча-
сов 00 минут.

Собрание участников публичных слу-
шаний по проекту состоится        28 ноя-
бря 2019 года в 17 часов 00 минут в ка-
бинете № 102 здания Администрации 
города Железногорска по адресу: Рос-
сийская Федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица Ленина, дом 
№ 52, время регистрации участников 
публичных слушаний 28 ноября 2019 
года с 16 часов 30 минут по 17 часов 00 
минут.

Участниками публичных слушаний по 
проекту являются граждане, постоянно 
проживающие на территории, в отно-
шении которой разработан проект, пра-
вообладатели земельных участков, на-
ходящихся в границах этой территории 
и (или) расположенных на них объек-
тов капитального строительства, а также 
правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капи-
тального строительства. При себе иметь 
паспорт или документ, удостоверяющий 
личность, подтверждающий сведения о 
лице, а также документы, подтверждаю-
щие право на объекты недвижимости и 
земельные участки в случае участия в пу-
бличных слушаниях как правообладате-
ля объектов недвижимости.

Предложения и замечания от участ-
ников публичных слушаний по проекту 
принимаются с 14 ноября 2019 года по 
05 декабря 2019 года посредством:

- официальный сайт муниципально-
го образования «город Железногорск» в 
сети Интернет http://adminzhel.ru/;

-  кабинет № 102 здания Администра-
ции города Железногорска поступивших 
в письменной и в устной форме, в ходе 
проведения собрания участников пу-
бличных слушаний;

- кабинет № 228 Администрации го-
рода Железногорска (с 9 часов 00 ми-
нут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут), 
поступивших в письменной форме, по-
средством записи в журнале регистра-
ции предложений по результатам пу-
бличных слушаний.

Компетентные специалисты помогли присутствующим 
разобраться в важных вопросах охраны труда.
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ПЕРВЫЙ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.10 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.15 Эльдар Рязанов. «Весь 
юмор я потратил на кино» 12+
14.10 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 
КНИГУ» 0+
15.55 Дмитрий Дибров. 
Мужчина в полном расцвете 
сил 12+
17.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.00 Москва. Евгения 
Медведева. Александра 
Трусова. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Женщины. 
Произвольная программа. 
Прямой эфир
19.45 Футбол. Отборочный 
матч чемпионата Европы- 2020 
г. Сборная России - сборная 
Бельгии. Прямой эфир
21.55 Время
22.15 День рождения КВН 16+
00.35 Москва. Фигурное 
катание. Гран-при 2019 г.
01.35 Х/ф «БЫВШИЕ» 16+
03.05 Про любовь 16+
03.50 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 
12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «ТЁЩА-
КОМАНДИР» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ВОЛШЕБНОЕ 
СЛОВО» 12+
01.00 Х/ф «ШАНС» 12+

06.05 Марш-бросок 12+

06.45 АБВГДейка 0+
07.10 Д/ф «Мы просто звери, 
господа!» 12+
08.05 Православная 
энциклопедия 6+
08.35 Х/ф «СВАДЕБНОЕ 
ПЛАТЬЕ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Баталов. 
Ради неё я всё отдам...» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
11.45 Праздничный концерт 
к Дню сотрудника органов 
внутренних дел 6+
13.15, 14.45 Х/ф «ШРАМ» 12+
17.20 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ 
СВЕРЧКА» 12+
21.00 Постскриптум
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Валентин 
Ковалёв 16+
00.50 Удар властью. Убить 
депутата 16+
01.35 Советские мафии. 
Продать звезду 16+
02.25 С/р «Холод стены» 16+
03.00 Постскриптум 16+
05.50 Петровка 38 16+

05.15 ЧП. Расследование 16+
05.45 Х/ф «ПРЕМИЯ» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мертвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели… 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 «Секрет на миллион». 
Лолита. Впервые откровенно о 
разводе. Продолжение 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.40 Международная 
пилорама 18+
00.35 «Квартирник НТВ у 
Маргулиса». 85 лет Юрию 
Визбору 16+
02.00 Фоменко фейк 16+
02.20 Дачный ответ 0+
03.30 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ 
РОМАНС» 16+

08.00, 01.10 ТНТ Music 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? 
16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 
Комеди Клаб. Дайджест 16+
17.25, 17.55, 18.30, 19.00 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «ОМЕН» 18+
03.35 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ 2» 
16+
05.00 Открытый микрофон 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.00 Д/ф «Россия, связь 
времен» 12+
9.30 Д/ф «Моё родное» 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ТУТ» 16+
12.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ТРЕНЬ-
БРЕНЬ» 6+
15.00, 1.00 Т/с «НАШИ 
СОСЕДИ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

Пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.20, 
06.45, 07.15, 07.45, 08.15, 
08.50, 09.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
10.10, 11.00, 11.50, 12.35, 13.20, 
14.10, 15.00, 15.45, 16.35, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 

22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.50, 02.35, 03.15, 
04.00 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Золотая антилопа». 
«Тараканище» 12+
07.55 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
09.00, 15.40 Телескоп 12+
09.25 Передвижники. 
Константин Савицкий 12+
09.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН 
КИХОТА» 12+
11.10 Эрмитаж 12+
11.40 Земля людей 12+
12.10, 00.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
13.05 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
13.35 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
15.00 Д/ф «Дотянуться до 
небес» 12+
16.10 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
16.40 Линия жизни 12+
17.30 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ 
ЛЮБОВЬ КОСТИ 
ГУМАНКОВА» 12+
19.05 Большая опера - 2019 г. 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Клуб 37 12+
23.00 Спектакль «Враг народа» 
12+
01.35 Искатели 12+
02.20 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.00 Причуды природы 0+
08.00 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
10.40 Х/ф «ОБРАТНАЯ 
СТОРОНА ЛУНЫ» 16+

05.20, 16.20 Х/ф «ОПАСНАЯ 
КОМБИНАЦИЯ» 12+
07.00 Новости Совета 
Федерации 12+
07.15, 19.45 Культурный обмен 
12+
07.55 Большая наука 12+
08.20, 23.40 Фигура речи 12+
08.55 От прав к возможностям 

12+
09.00 М/ф «Братья Лю» 0+
09.30 Служу Отчизне 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
10.05, 18.00 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 За дело! 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
12.00, 04.25 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «В ЗОНЕ 
РИСКА» 16+
18.30 Жалобная книга 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
20.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.10 Звук 12+
00.05 Х/ф «ЛИЦО 
ФРАНЦУЗСКОЙ 
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
01.25 Легенды Крыма 12+
01.55 Юбилейный концерт 
группы «Цветы» 12+

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Сергей 
Харитонов против Линтона 
Васселла. Ольга Рубин против 
Шинейд Каваны. Трансляция из 
Израиля 16+
07.00 Реальный спорт. 
Единоборства
07.45 «На пути к Евро 2020». 
Специальный репортаж 12+
08.15 Все на Футбол! Афиша 12+
09.15, 11.25, 13.30, 17.05, 19.00, 
22.00 Новости
09.25 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Швейцария - Грузия 0+
11.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Босния и Герцеговина - 
Италия 0+
13.35 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
13.55, 17.10, 20.15, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.55 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» 
(Россия) - «Бухарест» 
(Румыния). Прямая трансляция
17.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Свободная практика. 
Прямая трансляция
19.05, 22.05 Все на Футбол! 12+

19.55 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж 12+
20.55 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Квалификация. 
Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Северная Ирландия 
- Нидерланды. Прямая 
трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Германия - Белоруссия 
0+
03.15 Гандбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Чеховские медведи» 
(Россия) - ГОГ (Дания) 0+
05.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+

05.00 М/с «Даша - 
путешественница» 0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Лунтик и его 
друзья» 0+
08.55 М/с «Пластилинки» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.20, 11.05 М/с «Барбоскины» 
0+
10.45 ТриО! 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Царевны» 0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Три кота» 0+
17.25 М/с «Барби» 0+
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
18.30 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Москва. Евгения 
Медведева. Александра Трусова. 
Фигурное катание. Гран-при 2019 
г. Женщины. Короткая программа. 
Прямой эфир
20.00 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.25 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г.
01.30 Х/ф «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-БИЗНЕС» 
12+
03.40 Про любовь 16+
04.25 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.45 Сто причин для смеха 12+
00.15 Х/ф «НЕЗАБУДКИ» 12+
03.50 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ 
ДЕТЕКТИВ» 12+

06.00 Настроение
08.00 Д/ф «Александра 
Завьялова. Затворница» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «УБИЙСТВА ПО 
ПЯТНИЦАМ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События
13.00 Он и Она 16+
14.50 Город новостей
15.05 Вся правда 16+
15.40, 18.10 Т/с «ЖЕНСКАЯ 

ВЕРСИЯ» 12+
20.05 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ-6» 
12+
22.00 В центре событий
23.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ДОВОД» 12+
01.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Неукротимый гений» 12+
02.00 Д/ф «Закулисные войны в 
балете» 12+
02.50 В центре событий 16+
04.00 Петровка 38 16+
04.15 Х/ф «ЗАГНАННЫЙ» 16+

05.10 Т/с «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 03.15 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели… 16+
17.15 Жди меня 12+
18.15, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ 
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Т/с «ХОРОШАЯ ЖЕНА» 
16+
23.00 ЧП. Расследование 16+
23.40 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ 
МОСКВАБАДА» 16+
01.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
02.25 Квартирный вопрос 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+

22.00, 05.20 Открытый микрофон 
16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
16+
03.35 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ПОЦЕЛУЙ» 16+
8.00 Д/ф «Редкие люди» 12+
9.30 Д/ф «Оружие» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «СПЕЦОТРЯД ШТОРМ» 
16+
12.30 Д/ф «Моё родное» 12+
13.25 Х/ф «МЫ - ВАШИ ДЕТИ» 
12+
15.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 16+
17.00 Д/ф «Россия, связь времен» 
12+
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
05.20, 06.05, 06.45 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
07.40, 08.30, 09.25, 09.45, 10.40, 
11.30, 12.25, 13.25, 13.45, 14.35, 
16.20, 17.15, 18.05, 15.25 Т/с 
«ЗАСТАВА» 16+
18.55, 19.45, 20.30, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.10, 
03.35, 04.00, 04.25, 04.50 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.10 Д/с «Мечты о 
будущем» 12+

08.20 Цвет времени 12+
08.30 Т/с «МЕСТО ВСТРЕЧИ 
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
10.20 Х/ф «СЕЛЬСКАЯ 
УЧИТЕЛЬНИЦА» 12+
12.00 Острова 12+
12.55 Открытая книга 12+
13.25 Черные дыры, белые пятна 
12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Х/ф «ДОМ НА ДЮНАХ» 
12+
17.30 Красивая планета 12+
17.45 Исторические концерты 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15, 02.00 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
22.00 Гала-открытие VIII Санкт-
петербургского международного 
культурного форума 12+
23.35 2 Верник 2 12+
00.25 Х/ф «39 СТУПЕНЕЙ» 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

06.00 Т/с «СОЛДАТЫ 9» 12+
06.45, 10.00, 19.00 Дорожные 
войны 16+
09.00, 20.00 Остановите Витю! 
16+
12.00 Опасные связи 16+
13.00 Идеальный ужин 16+
14.00 Х/ф «ЗАВТРА НЕ УМРЁТ 
НИКОГДА» 12+
16.30 Х/ф «И ЦЕЛОГО МИРА 
МАЛО» 16+
21.00 Решала 16+
23.00 Опасные связи 18+
00.00 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ» 12+
01.50 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ 
ИНГЛИШ. ПЕРЕЗАГРУЗКА» 12+
03.30 Т/с «ДИКИЙ» 16+
05.00 Улетное видео 16+
05.20 Причуды природы 0+
23.50 Х/ф «ЛЮБОВНЫЙ 
НЕДУГ» 16+

 

04.15, 17.15 Т/с «СИНУ - РЕКА 
СТРАСТЕЙ» 12+
05.50, 17.05 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Потерянный 
след» 0+
06.00, 09.00, 15.15 Календарь 
12+
06.30 За строчкой архивной... 
12+
07.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.15, 17.00, 20.00, 22.00 

Новости
07.15, 23.00 Т/с «ЧИСТО 
АНГЛИЙСКИЕ УБИЙСТВА» 12+
09.30, 15.45, 02.30 Д/ф «Тайны 
разведки. Судьба разведчика» 12+
10.15 Д/ф «Мы из джаза» 12+
11.05, 22.05 За дело! 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.25 
ОТРажение
16.20 Культурный обмен 12+
18.45 Медосмотр 12+
00.40 Х/ф «ГЛАВНЫЙ» 6+
02.55 Звук 12+
04.25 Большая страна 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Д/ф «Второе дыхание» 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.10, 15.15, 
17.45, 21.55 Новости
07.05, 15.20, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - «Зенит» (Россия) 0+
11.10 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Франция - Молдавия 0+
13.15 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Англия - Черногория 0+
15.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
16.15 Все на Футбол! Афиша 12+
17.15 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
17.55 Футбол. Чемпионат Европы- 
2021 г. Молодёжные сборные. 
Отборочный турнир. Россия - 
Латвия. Прямая трансляция
19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Фенербахче» (Турция). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Румыния - Швеция. Прямая 
трансляция
00.40 Дерби мозгов 16+
01.20 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020 г. Отборочный турнир. 
Испания - Мальта 0+
03.20 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.00 Самые сильные 12+
04.30 Смешанные единоборства. 

Bellator. Сергей Харитонов 
против Мэтта Митриона. 
Виталий Минаков против Тимоти 
Джонсона. Трансляция из США 
16+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов 
против Линтона Васселла. Ольга 
Рубин против Шинейд Каваны. 
Трансляция из Израиля 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35, 20.25 М/с «Хэтчималс. 
Приключения в Хэтчитопии» 0+
07.40 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
08.20 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
09.15 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
09.45 М/ф «Ну, погоди!» 0+
10.25 М/с «Рэй и пожарный 
патруль» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
11.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40, 22.00 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.05 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Джинглики» 0+
15.40 Весёлая ферма 0+
15.55 М/с «Буба» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
17.00 М/с «Царевны» 0+
17.50 М/с «Пластилинки» 0+
18.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие 
приключения!» 0+
18.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
18.40 М/с «Три кота» 0+
19.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Гормити» 6+
23.15 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+

15 НОЯБРЯ

16 НОЯБРЯ

Поможем от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел.: 8 (499) 110-24-86 
(информация круглосуточно) Ре
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первый

05.10, 06.10 Х/ф «сУМкА 
ИнкАссАТорА» 0+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.00 Концерт Александра 
Серова 12+
15.25 Москва. Фигурное катание. 
Гран-при 2019 г. Показательные 
выступления 12+
17.30 Рюриковичи 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
22.00 Большая игра 16+
23.45 К 100-летию Анатолия 
Добрынина. «Самый главный 
посол» 12+
00.50 Х/ф «скАнДАЛьнЫЙ 
ДневнИк» 16+
02.35 Про любовь 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

04.40 Сам себе режиссёр 12+
05.20, 02.10 Х/ф «ПоЗДнЯЯ 
ЛЮБовь» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30, 04.00 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Х/ф «ЛИДИЯ» 12+
13.40 Х/ф «нА кАЧеЛЯХ 
сУДьБЫ» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
01.00 Новый элемент русской
 
таблицы 12+

06.05 Х/ф «ПрИТворЩИкИ» 12+
08.00 Фактор жизни 12+

08.30 Х/ф «ТрИ в оДноМ-6» 
12+
10.30 Ералаш 6+
10.40 Спасите, я не умею 
готовить! 12+
11.30, 00.05 События
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.30 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30, 05.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Женщины Валерия 
Золотухина» 16+
15.55 Прощание. Евгений Осин 
16+
16.40 Д/ф «Николай Ерёменко. 
Эдипов комплекс» 16+
17.35 Х/ф «ЖеЛеЗнЫЙ Лес» 
12+
21.15, 00.20 Х/ф «оГненнЫЙ 
АнГеЛ» 12+
01.20 Петровка 38 16+
01.30 Х/ф «ДокТор коТов» 
12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Россия рулит! 12+
16.20 Следствие вели… 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
Событиях 16+
02.15 Жизнь как песня 16+
03.35 Т/с «вТороЙ УБоЙнЫЙ» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.00 Дом-2. Остров любви 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Битва экстрасенсов 16+
13.35 Х/ф «ДосПеХИ БоГА. в 
ПоИскАХ сокровИЩ» 12+

15.35 Х/ф «1+1» 16+
18.00, 19.00 Комеди Клаб. 
Дайджест 16+
19.30 Комеди Клаб 16+
20.30 План Б 16+
22.05 Stand up 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ Music 16+
02.10 Х/ф «оМен 4. 
ПроБУЖДенИе» 18+
03.50 Х/ф «БеЛЫе ЛЮДИ не 
УМеЮТ ПрЫГАТь» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 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 «ПоЦеЛУЙ» 16+
10.00 Д/ф «Планета вкусов» 
12+
11.00 Т/с «ТУТ» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Наша марка», 
«Люди РФ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «4» 0+
15.00, 0.30 Т/с «нАШИ 
сосеДИ» 16+
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 Д/ф «Моя правда. 
Валерия» 16+
06.15 Д/ф «Моя правда. 
Татьяна Буланова. «Не бойтесь 
любви» 16+
07.05 Д/ф «Моя правда. 
Евгений Осин» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Витас. 
Седьмой элемент» 16+
10.00, 11.00, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25, 18.25, 
19.20, 20.20, 21.10, 22.10, 

23.05, 00.00 Т/с «ШеФ» 16+
00.55, 01.55 Т/с «БАрс И 
ЛЯЛькА»
02.35 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
07.05 М/ф «Дюймовочка» 12+
07.35 Х/ф «ПАрИЖскАЯ 
ЛЮБовь косТИ 
ГУМАнковА» 12+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.35 Мы - грамотеи! 12+
10.15 Х/ф «ЖДИТе ПИсеМ» 
12+
11.50 Письма из Провинции 12+
12.15 Диалоги о животных 12+
13.00 Другие Романовы 12+
13.30 Нестоличные театры 12+
14.10, 00.50 Х/ф «весеЛАЯ 
ЖИЗнь» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с 
Михаилом Ковальчуком 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Д/ф «Алибек. Династия 
Кантемировых» 12+
18.30 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ДеТИ Дон 
кИХоТА» 12+
21.25 Белая студия 12+
22.10 Опера «Отелло» 12+
02.25 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.00 Х/ф «оБрАТнАЯ 
сТоронА ЛУнЫ» 16+
23.00 +100500 18+
00.00 Х/ф «МонсТро» 16+
01.40 Причуды природы 0+
04.20 Мультфильмы 0+

05.15 Х/ф «ПоБеГ» 16+
07.00, 19.45 Моя история 12+
07.40 Вспомнить всё 12+
08.05, 00.40 Дом «Э» 12+
08.30, 18.30 Легенды Крыма 
12+
08.55 Живое русское слово 12+
09.10 М/ф «Сармико» 0+
09.30 Жалобная книга 12+
10.00, 13.00, 15.00 Новости

10.05, 18.00 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.30 Среда обитания 12+
10.40 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+
10.55 Д/ф «Земля 2050» 12+
11.15 Активная среда 12+
11.45 Новости Совета 
Федерации 12+
12.00 Большая страна 12+
13.05, 15.05 Т/с «в Зоне 
рИскА» 16+
16.15 Т/с «ЧИсТо 
АнГЛИЙскИе УБИЙсТвА» 12+
19.00 ОТРажение недели
20.25 Х/ф «ГЛАвнЫЙ» 6+
22.10 Юбилейный концерт 
группы «Цветы» 12+
01.05 ОТРажение недели 12+
01.50 Д/ф «О бедном гусаре 
замолвите слово, или Эльдар 
Александрович сердится» 12+
02.40 Д/ф «Тайны разведки. 
Бомба для Советов» 12+
03.05 Прав!Да? 12+

06.00 «Формула-1. Сезон 2019». 
Специальный репортаж 12+
06.20 Скейтбординг. Moscow 
Skateboarding Open 2019 г. 
Трансляция из Москвы 0+
07.00 Бокс. Bare Knuckle FC. 
Артём Лобов против Джейсона 
Найта. Реванш. Прямая 
трансляция из США
08.00 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
08.20 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Хорватия - Словакия 
0+
10.20, 12.30, 15.55, 18.55, 22.15 
Новости
10.30 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Азербайджан - Уэльс 
0+
12.35 На гол старше 12+
13.05 Гран-при с Алексеем 
Поповым 12+
13.35 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Россия - Бельгия 0+
15.35 «Россия - Бельгия. Live». 
Специальный репортаж 12+
16.00, 19.00, 22.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Сербия - Украина. 
Прямая трансляция
19.50 Формула-1. Гран-при 
Бразилии. Прямая трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Албания - Франция. 
Прямая трансляция
01.15 Футбол. Чемпионат мира 
среди юношей. Матч за 3-е 
место. Трансляция из Бразилии 
0+
03.15 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Белоруссии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Европы- 2020 г. Отборочный 
турнир. Косово - Англия 0+

05.00 М/с «Котики, вперёд!» 
0+
06.50 М/с «Бурёнка Даша» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, 
малыши! 0+
07.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.25 М/с «44 котёнка» 0+
10.20 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
10.45 МастерскаЯ умелые 
ручки 0+
11.00 М/с «Катя и Эф. Куда-
угодно-дверь» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Говорящий Том» 0+
13.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
13.55 Доктор Малышкина 0+
14.00 Ералаш
14.50 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.40 М/с «Супер4» 6+
16.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
18.40 М/с «Щенячий патруль» 
0+
20.20 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
20.30 Спокойной ночи, 
малыши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
22.55 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
23.20 М/с «Бен 10» 12+

17 ноября

С 1 по 3 ноября в Орле прошло открытое первенство 
по боксу, посвященное памяти тренера Юрия Щербакова 

Боксеры завоевали 
11 медалей

Железногорск представили и показа-
ли отличные результаты 16 спортсменов 
СШОР Единоборств. Первое место за-
воевали Артур Ельчанинов, Владимир 
Колотуха, Николай Бородин, Владимир 
Ершов, Владислав Ефремов. Второе 
место у Андрея Боева, Матвея Исайки-

на, Даниила Альянова. Почетное третье 
место досталось Дмитрию Черторыгину, 
Николаю Евстратову и Данилу Дедкову. 

Артур Ельчанинов стал лучшим боксе-
ром турнира, а Матвей Исайкин награж-
ден призом за волю к победе. Ребята тре-
нируются у Игоря и Сергея Ступаковых. 

В очередном 9-м туре первенства ЦФО по хоккею  среди юношей до 13 лет  
ХК «Железногорск» уступил команде из Липецка со счетом 3:6

Проиграли лиПчанам

ПоБедители оБластного 
Первенства
В Судже прошло первенство Курской области 
по волейболу среди юношей 11-12 лет

Воспитанники Спортивной школы олимпийского резер-
ва достойно представили Железногорск и как результат – 
завоевали первое место.

Наибольший вклад в победу внесли Александр Седуков, 
Георгий Сухов, Денис Шалдыбин, Егор Шевердин, Кирилл 
Калашник, Арсений Терехов.

Ребята тренируются у Любови Малышевой.

отличились в Праздничных мероПриятиях
1 ноября железногорские дзюдоисты успешно выступили на выездных турнирах, 
посвященных памятным датам

В Курчатове на открытом тур-
нире по дзюдо в честь Дня 

народного единства дзюдоисты 
СШОР Единоборств заняли весь 
победный пьедестал. 

Кирилл Архипов и Михаил Че-
кулаев по результатам поедин-
ков вышли на первое место. Вто-

рое - у Ярослава Воронина, Егора 
Бирюкова, Родиона Мозеро-
ва, Ивана Шумайлова. На треть-
ем месте Степан Новиков, Виктор 
Любин, Олег Статуев, Егор Ра-
фейчик.

В этот же день в Туле  прошел 
36-й традиционный  турнир  

по дзюдо, посвященный памяти 
Героя Советского Союза Леони-
да Тихмянова. Представители  же-
лезногорской  СШОР Единоборств 
стали призерами этих соревнова-
ний - Анастасия Полякова заняла 
второе призовое место, Иван Се-
ров взял бронзу.

2 ноября в Курске спортсмены СШОР Едино-
борств участвовали в первенстве Курской об-
ласти по самбо среди юношей и девушек 
2002-2003 годов рождения 

В результате напряженной борьбы золото досталось 
железногорцам Максиму Гущину, Ивану Полякову, Дарье 
Щербининой, Дарье Пахомовой, Илье Соколову. Брон-
зовые медали завоевали Никита Кашин, Антон Поляков, 
Сергей Гнездилов, Дмитрий Рымденок.

Хотя в первых двух встречах с 
липецкими сверстниками были 
одержаны яркие победы, в этот 
раз сил бороться у подопечных 
тренера Дмитрия Митина хвати-
ло только на два периода. Воз-
можно, сказалось, что в игре не 
участвовали два ведущих игрока 
первой пятёрки, заменить кото-
рых просто некем. Пока еще не 

отработана тактика взаимоза-
меняемости, маловато опыта. И 
много  неиспользованных голе-
вых ситуаций, значит - еще боль-
ше надо работать над ошибками. 
Финальный счет 3:6 в пользу 
липчан. 

К сожалению, ХК «Железно-
горск» терпит третье поражение 
подряд после беспроигрышной 

серии в первых восьми матчах.
Очередные выездные игры 10 

и 11 туров в Воронежской обла-
сти, возможно, будут перенесены 
на 23-24 ноября. 

Пожелаем удачи и спортивного 
счастья нашим хоккеистам и тре-
неру. Впереди ещё 10 игр, и путь 
к успеху пока открыт.

николай козиков

вернулись 
с золотом и Бронзой

   САМБО

   ДзЮДО   ВОЛЕйБОЛ

   ХОККЕй

   БОКС



елезногорские 

07.11.2019 г. №45 письма 15новости
«Осень, Осень, в гОсти прОсим…»

«раз суббОтним 
вечеркОм…»

мастер-класс с таким названием прошел в группе №6 
детского сада №14 для детей и родителей.

мастер-классы - одна из эффективных форм взаимо-
действия с родителями в детском саду. Эти мероприя-
тия позволяют реализовать потребность в установлении 
понимания между педагогами и родителями, обмени-
ваться эмоциями, знаниями, опытом. На этот раз целью 
мастер-класса было  помочь  родителям  интересно ор-
ганизовать выходной день для ребенка, дать пример, как 
можно дома вместе провести  досуг, заняться творчеством.

Результат превзошел все ожидания. Родители  научи-
лись  делать  поделки из мятой бумаги, превращать их в 
персонажи и предметы сказки, а  дети с удовольствием 
демонстрировали результаты совместной работы.

Улыбки и удовольствие были видны у всех. Ведь глав-
ное, чтобы в семье всегда были мир, дружба, уважение и 
любовь друг к другу.
Ирина Бельянинова, Марина Карелина, воспитатели

Если на деревьях листья пожелтели,
Если в край далекий птицы улетели,

Если небо хмурое, если дождик 
льется - 

Это время года осенью зовется!

Золотая осень - одно из самых яр-
ких и красочных времен года. 

Традиционно в октябре в нашем 
детском саду №4 проходят осен-
ние праздники. У детей старшей 
группы №1 под руководством му-
зыкального руководителя Елены 
Гоняевой прошел осенний празд-
ник «Осень, осень, в гости про-
сим…». На дворе пасмурно и хо-
лодно, не хватает солнечного 
тепла, а в музыкальном зале цари-
ла теплая, доброжелательная ат-
мосфера. Ведь осенний праздник 
прошел в виде театрализованной 
постановки «под грибком».

Благодаря нашим родителям, 
которые помогли с костюмами, у 

нас получилась настоящая сказка. 
а  папа одного из воспитанников 
согласился сыграть роль «гриб-
ка-домика».

праздник был веселым, ярким, 

увлекательным. Ребята получи-
ли много радостных, позитивных 
эмоций.

Анна Черепнина, Светлана 
Жданова, воспитатели

радОсть От Общения с прирОдОй
В середине октября дети старшей 

группы №5 детского сада №15  посе-
тили городской дендрарий.

с большим интересом в экскурсии 
приняли участие и родители. Радость 
от общения с природой вызвала у ре-
бят и взрослых большой эмоциональ-
ный отклик. прогулка по просторным 
аллеям дендрария позволила нам 
познакомить детей с растениями, не 
произрастающими в нашей климати-
ческой зоне, привезёнными из дру-
гих стран. Дети играли, бегали вокруг 
величавых кедров, любовались их 
огромными шишками, фотографи-
ровались под яркими кустами бере-
склета и барбариса. Особый восторг 
вызвала у ребят белочка, которая не-
ожиданно появилась перед нами во 
всей своей красе. Распустив хвост, она 
перебежала через полянку, взлетела 
на верхушку ели и перепрыгнула на 
соседнее дерево. Дети, затаив дыха-
ние, наблюдали за зверьком, а потом 
ещё долго делились впечатлениями.

На следующий день ребята поста-
рались передать красоту осеннего 
дендрария на бумаге яркими краска-

ми. Эти рисунки и сейчас украшают 
комнату нашей группы, напоминая о 
замечательной прогулке.

Такое общение с природой спо-
собствует всестороннему развитию 
детей, расширяет их кругозор, по-

вышает любознательность. проводя 
такие экскурсии, мы учим детей бе-
режному отношению к окружающей 
среде, воспитываем в них доброту, 
любовь к своему родному краю.

Любовь Великова, воспитатель

Откуда 
берется хлеб?

Тематический день в подготовительной группе №4 дет-
ского сада №31 «Дубравушка» начался с загадки: 

«Отгадать легко и быстро:
Мягкий, пышный и душистый,
Он и черный, он и белый,
А бывает подгорелый…»
Ребята должны были ответить на вопрос  - откуда бе-

рется хлеб? Для этого они  прежде всего побывали на кух-
не детского сада и увидели, как повара замешивают тесто 
и выпекают булочки. потом в группе посмотрели кино-
фильм о том, как маленькая булочка познакомилась с 
процессом выращивания хлеба. Во время беседы дети уз-
нали о значении хлеба в жизни человека. Чтение и разучи-
вание стихотворений, пословиц и поговорок о хлебе по-
могли нашим воспитанникам понять, что хлеб — это один 
из самых главных продуктов питания в России. с большим 
интересом дети рассмотрели альбом «путешествие коло-
ска» и сделали своими руками коллективную работу «Ко-
лоски» с использованием природного материала.  

На прогулке ребята играли в подвижные игры: «мыши 
в кладовой», «Найди пару», «Каравай». Завершился те-
матический день театрализованным представлением по 
украинской народной сказке «Колосок».  

Ребята узнали, откуда берется хлеб, поняли, как ценен 
он для человека. Хлеб нельзя выбрасывать, надо обра-
щаться с ним бережно, с любовью, так как в каждой крош-
ке заложен великий труд.

Наталья Лисунова ,  
Галина Ерлыченко, воспитатели  

краеведческий 
календарь на 2020 гОд

В Железногорске, как и в жизни человека,  каждый  год  
происходит много разных  событий, которые остаются в 
истории и составляют своеобразный портрет города.  Все 
материалы о нашем крае собирают и бережно хранят в 
фондах Центральной городской библиотеки им. Е. и. Но-
сова.  Здесь ежегодно отражают все самое-самое в Кален-
даре знаменательных и памятных дат города Железногор-
ска и района.

и в этот раз  на страницах   Краеведческого календаря 
на 2020 год можно познакомиться более чем с 60 значи-
мыми датами о событиях из истории и современной жиз-
ни города и района, а также юбилейными датами урожен-
цев и деятелей, оставивших след в истории нашего края.  

В следующем году горожане будут отмечать круглые 
даты открытия мемориального комплекса «Большой Дуб», 
стелы «памятный знак в честь «мГОКа» в виде экскаватор-
ного ковша, гостиницы «Железногорск», день образова-
ния Железногорского района.

В связи с юбилеями вспомним  замечательных земляков: 
краеведа, педагога Константина Бергмана, почетного граж-
данина нашего славного города военного офицера, гене-
рал-майора  Николая Горбина, предпринимателя, руко-
водителя группы предприятий «Нива Черноземья» игоря 
Никитина…  

 Хотите узнать больше? приходите в городскую библио-
теку им. Е. и. Носова. а тех, кто предпочитает пользовать-
ся электронными ресурсами,  ждем на сайте мУК «ЦБс» 
zhelbook.ru в разделе «Краеведение». 

Лариса Тимошенко, 
главный библиограф МУК «ЦБС»

Дети группы №12 детского сада №8 побы-
вали на экскурсии в краеведческом музее. Для 
ребят это была первая экскурсия. Никто не 
знал, что ждет их в музее, все были в ожида-
нии, нетерпении поскорей все увидеть. В му-
зее радушно встретили дошколят и предложи-
ли познакомиться с экспонатами. Экскурсовод 
в доступной игровой форме провела интерес-
ную и познавательную экскурсию, в ходе кото-
рой дети увидели диораму карьера михайлов-
ского ГОКа, познакомились с орудиями труда и 
предметами быта наших предков, рассмотре-
ли животных нашего края. Ребята с интересом 
слушали экскурсовода, задавали много во-
просов, а затем поблагодарили за подробный 
рассказ о выставочных работах и пообещали 
посещать музей регулярно.

Ирина Денисова, Виктория Мягких,  
воспитатели

музей встречал гОстей

такие разные грибы

Осень дарит нам овощи, фрукты и грибы. и очень важно 
уметь различать, какие грибы съедобные, какие ядовитые. 

поэтому воспитатель детского сада №7 Наталья сафо-
нова со старшей группой № 12 и родителями решили реа-
лизовать проект «Такие разные грибы» с целью пополнить 
знания детей о грибах в ходе познавательной, игровой, 
коммуникативной и художественной деятельности. 

с детьми провели беседы («Зачем лесу грибы», «Гри-
бы не только пища, но и дом»), дидактические игры 
(«съедобный гриб положи в корзинку», «исправь ошиб-
ку», «Что лишнее»), викторину, а также изготовили книж-
ки-малышки «В царстве грибов» из рисунков ребят.

Двигаясь к финалу проектной деятельности, мы с ребя-
тами узнали много нового и интересного о родной при-
роде, познакомились с различными видами грибов, осо-
бенностями их произрастания и полезными свойствами 
как для человека, так и для животных и птиц.

Наталья Сафонова
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   АКТУАЛЬНО

Среди присутствующих 
– почетные гости, лидеры 
движения, активисты. Мно-
гие пришли с комсомоль-
скими значками и билетами 
-  реликвией ушедшей эпо-
хи, созидателями которой 
были они – члены ВЛКСМ. 

Председатель Железно-
горской городской Думы 
Александр Воронин от ру-
ководства города поблаго-
дарил всех за труд, жизнь и 
историю:

 - Это вашими руками стро-
ился наш город. Инициати-
ва, энтузиазм комсомоль-
цев всегда были движущей 
силой. Сегодняшняя моло-
дежь должна брать с вас 
пример, как нужно любить 
свою Родину. Уверен, что 
для вас сегодня действи-
тельно праздник – праздник 
молодости  и горящих глаз.

Ветеран движения Вла-
дислав Асеев поделил-
ся воспоминаниями о тя-
желых, но славных годах 
становления городской ком-
сомольской организации.

 - Я вспоминаю шоферов 
автоколонны №2 – это была 
молодежная комсомольская 
автоколонна, они вызвали 
на соревнование ветеранов 
автохозяйства. Достойно 
показали себя, работали на 
равных на вывозке руды. У 
нас, комсомольцев, сохра-
нилась бодрость, вера в хо-
рошее будущее.

Активист комсомоль-
ского движения Михай-

ловского ГОКа, а ныне 
директор станции юных 
натуралистов Игорь Ан-
дреев считает, что с момента 
получения комсомольского 
билета день рождения ком-
сомола всегда был и остает-
ся одним из самых любимых 
праздников:  

 - Этот день дарит ощуще-
ние дружбы, нашей спло-
ченности, единства целей, 
настраивает на добрые 
дела. Год назад мы при-
няли решение подумать о 
создании городской орга-
низации, которая бы зани-
малась историей комсомо-
ла, воспитанием молодежи 
на примере ленинского 
комсомола. Сегодня ини-
циативная группа выно-
сит на обсуждение про-
ект Устава новой городской 
общественной организа-
ции  «Историческая память 
о комсомоле – Всесоюз-
ном Ленинском Коммуни-
стическом Союзе молоде-
жи». Основной задачей 
новой организации будет 
объединение комсомоль-
цев всех поколений, сбор 
материала по истории ком-
сомола, пропаганда его ра-
боты в средствах массовой 
информации, активное со-
действие в работе орга-
нов местного самоуправ-
ления, образовательных 
организаций в нравствен-
ном, духовном и физиче-
ском развитии молодежи.  
Предлагаем всем, кто ра-
ботает с молодежью, быть 
в новой общественной ор-

ганизации.

Любимые песни юности 
подарили комсомольцам 
творческие коллективы, вы-
звав целый спектр эмоций – 
от радости до слез на глазах. 
Зал подпевал артистам, ведь 
эти песни знают все – в них 
любовь, комсомол и весна.

 - Для нас комсомол – это 
жизнь, активность. Коллек-
тив, спорт, общие меропри-
ятия, мы были дружными,  
- с чувством сожаления рас-
сказывает секретарь ком-
сомольской организации 
СМУ-7 Юрий Муха. – Стре-
мились, мечтали, достигали 
– хорошее было время.

Не бывает бывших комсо-
мольцев, - уверена Антонина 
Купаева, освобожденный се-
кретарь  комсомольской ор-
ганизации комбината гоф-
ротары и этикеток  в период 
с 1979 по 1984 г.  - Годы ра-
боты в комсомоле – это са-
мые лучшие годы моей 
жизни. Здесь я научилась 
активности, организован-
ности и собранности, обще-
нию с людьми. Научилась 
прислушиваться к советам 
старших, а также быть при-
мером для своих комсо-
мольцев. 

Очень хочется, чтобы сей-
час было общественное мо-
лодежное движение, до-
стойное нашего времени 
– времени стремления, эн-
тузиазма, трудового подви-
га и патриотизма.

Светлана Масленникова

НЕ СТАРЕЮТ КОМСОМОЛЬСКИЕ СЕРДЦА
29 октября в малом зале Дворца горняков состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
101-й годовщине ленинского комсомола

УВИДЕЛИ ИСТОРИЧЕСКИЕ КРАСОТЫ РОДИНЫ
В рамках национальной программы «Моя Россия» кадеты школы №8 совершили путешествие  
по лермонтовским местам в Ставропольском крае и по петровским - в Санкт-Петербурге 

Комсомол был хорошей кузницей кадров - считают Антонина 
и Игорь Купаевы.

   ПУТЕШЕСТВИЕ

Поощрить таким образом уча-
щихся, добившихся успехов в 
различных олимпиадах, пред-
ложил директор школы Евге-
ний Тяжкороб. Его инициативу 
поддержать культурное разви-
тие кадетских классов одобри-
ли на областном уровне. Бес-
платное путешествие для наших 
лучших кадетов организовали в 
рамках национальной детской 
культурно-познавательной про-
граммы «Моя Россия». За пять 
лет её работы более 123 тысяч 
школьников посетили самые 
красивые и интересные места 
страны. Теперь в их число вошли 
и учащиеся школы №8. 

- Всего от нашей школы в путе-
шествие отправились шесть от-
личившихся учеников-кадетов. 
Юля Гридина, Софья Заруби-
на и Таня Зинякова побывали в 
Ставропольском крае, а Полина 
Ахременко, Яков Терехов и Ники-
та Удавцов – в городе на Неве, - 
рассказала классный руководи-
тель девятиклассников Татьяна 
Головач. - За три экскурсионных 
дня ребята из первой группы на-
сладились красотами Минераль-

ных Вод, Пятигорска и Кисловод-
ска. Побывали на месте дуэли, 
забравшей жизнь гениального 
поэта Михаила Лермонтова. Вто-
рая группа детей увидела исто-
рический Санкт-Петербург, по ко-
торому когда-то прогуливался 
сам император Петр I, - сказала 
учительница. 

Рассказ классного руководи-
теля дополнили школьницы, ко-
торым посчастливилось путеше-

ствовать по лермонтовским 
местам:

- Невозможно передать за-
ряд эмоций от поездки по Став-

рополью. Нас поселили в ши-
карном отеле у подножья горы 
Бештау, мы увидели Лермон-
товский водопад, поднялись на 
гору Кольцо. Казалось, что вот-
вот получится дотронуться до 
облаков, - вспоминает поездку 
Софья Зарубина. 

Эмоциональные воспомина-
ния и  у Тани Зиняковой, Юли 
Гридиной. Девочки дополнили 
рассказ одноклассницы и отме-
тили, что даже фотографии не 

смогут передать всю красоту ле-
гендарных мест. Кроме впечат-
лений девятиклассницы при-
везли в Железногорск новые 
знания о великом поэте. Им рас-
сказали события из жизни Ми-
хаила Лермонтова, тонкости его 
натуры. Например, что по ха-
рактеру он был своенравным, 
прямолинейным, очень любил 
Кавказ за красоту, а кавказцев - 
за свободолюбие. 

Не менее запоминающаяся 
экскурсия была у ребят, посе-
тивших северную столицу. 

Они рассказали, что вместе 
с классным руководителем Та-
тьяной Головач побывали в Иса-
акиевском соборе, Эрмита-
же, посетили дворец Петра I в 
Павловске, музей «Петропав-
ловская акватория», Петропав-
ловскую крепость и другие до-
стопримечательности.

Полина Ахременко подыто-
жила, что это было очень позна-
вательное путешествие:

- Хочется побывать в Санкт-Пе-
тербурге еще не раз и желатель-
но поехать туда всей семьей. 

Екатерина Радионова

Активисты движения с интересом разглядывали архивные 
фотографии, на которых узнавали себя.
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ЖЕЛЕЗНОГОРЦЕВ 
РАСТРОГАЛА 
АМЕРИКАНСКАЯ ДРАМА

2 ноября на сцене Дворца горняков с большим успехом 
прошел спектакль "Цена" Московского академического 
театра им. Владимира Маяковского

- Насколько для вас важно 
общение со зрителем в ма-
лых городах, таких как Же-
лезногорск?

- Такие поездки по стране, без-
условно, важны. Мы сейчас ехали 
из Курска в Железногорск - какие 
чудесные пейзажи! А главное, 
очень интересно, какая атмосфе-
ра и культурный климат в малень-
ких городах. Ведь это вся Россия, 
по большим городам нельзя су-
дить о том, какова культурная и 
духовная среда в стране. Приез-
жая в разные города, мы срав-
ниваем с тем, что происходит в 
других местах, в других странах. 
Видишь такие интересные лица, 
такую красивую природу, такие 
разнообразные обстоятельства. И 
так душа радуется, так воодушев-
ляешься этими поездками. 

- Пьеса «Цена» написана бо-
лее 50 лет назад, почему, на 
ваш взгляд, остались актуаль-
ны поднятые в ней вопросы?

- «Цена» и другие произведе-
ния Миллера можно считать бес-
смертными.  Они рассказывают о 
жизни американских людей, но 
это с легкостью экстраполируется 
на любую страну, на любые поко-
ления. 

Он сумел сконцентрировать 
жизненные обстоятельства так, 
чтобы на наших глазах произо-
шел некий катарсис, осознание 
собственного несовершенства и 
гибельности тех ошибок, кото-
рые ты когда-то совершил... И 
люди, которые увидели происхо-
дящее с этой семьей, могут заду-
маться о том, что одинаково важ-
но иметь ценности в молодости, в 
зрелости и на склоне лет. Есть не-

преходящие ценности, которые 
нельзя измерить никакими день-
гами, никаким благополучием. 
Люди должны понять, что мораль 
не растягивается в угоду челове-
ческим желаниям - она всегда 
постоянна. Именно так понимаю 
смысл того, что мы делаем. 

- Говорят, что служба в теа-
тре - вид миссионерства. В чем 
видите свою миссию?

- Мы все ищем близких людей 
и стараемся построить взаимоот-
ношения так, чтобы между нами 
были любовь, согласие, благопо-
лучие. Но как это сделать? Если 
человек всерьез старается решить 
эту проблему, тогда он найдет 
смысл в том, чтобы нести подоб-
ные вопросы и возможные отве-
ты, войдя в диалог со зритель-
ным залом. Этим, собственно, 
занимается все искусство. А если 
искусство не пытается решить эти 
проблемы, если оно не дает на-
дежду людям, тогда смысла в 
нем мало. Когда художник просто 
пытается самовыразиться, и ему 
безразлично, как к этому отнесут-
ся люди, это неплодородно. Осо-
бой красоты в этом нет.

Галина Лысова

Гастроли знаменитой Маяковки 
в Железногорске были организова-
ны в рамках сотрудничества благо-
творительного фонда Алишера Ус-
манова "Искусство, наука и спорт" 
с федеральной программой "Боль-
шие гастроли". В Курской области 
лучшие театральные проекты де-
монстрируются под эгидой проек-
та Фонда - культурной платформы 
АРТ-ОКНО.

Пьеса "Цена" написана известным 
американским драматургом Арту-
ром Миллером более полувека на-
зад. Однако ее постановка в театре 
им. Маяковского замечательным 
режиссером Леонидом Хейфецем 
была встречена очень тепло. Желез-
ногорцам посчастливилось увидеть 
этот спектакль у себя в городе и са-
мим оценить его актуальность и ху-
дожественные достоинства.

"Цену" недаром называют одной 
из вершин психологического теа-
тра. В ней нет лихо закрученного 
сюжета, ярких событий, множества 
действующих лиц. Все действие 
происходит в одной комнате, разы-
грывается четырьмя актерами. Глав-
ное в спектакле - насыщенный диа-
лог, в котором грусть воспоминаний 
прерывается взрывами эмоций, но 
этим ухабистым путем зрителя не-
уклонно ведут к ясным нравствен-
ным истинам.

- Самое правильное, когда зри-
тель сам выводит основную 
мысль, если она есть в спектакле. 
"Цена" - человеческая история, 
люди предъявляют счет друг дру-
гу, выясняют отношения. А зри-
тели сами поймут, кто прав, кто 
виноват, и как самим жить после 
этого, - сказал перед спектаклем 
известный актер Игорь Ясулович.

...Пространство сцены загромо-
ждено старой обстановкой - шка-
фами, десятками стульев, крес-
лами, комодами, настольными 
лампами и даже арфой. Спустя 16 
лет после смерти отца полицей-
ский Виктор (Александр Андриен-
ко) решает продать всю его мебель. 
Она напоминает о прошлом, а оно 
было очень разным. Благополучие 

семьи миллионера, затем отчаяние 
банкрота. Предательство старшего 
сына, без оглядки на родительские 
проблемы уехавшего строить свое 
блестящее будущее. И похоронен-
ные надежды младшего, который 
мечтал о научной деятельности, но 
так и не закончил университет, по-
шел на службу в полицию, чтобы 
содержать свою молодую семью и 
отца. Вот о чем свидетельствуют эти 
деревянные "обломки прошлого".

С пришедшим оценщиком, 
90-летним стариком (Игорь Ясу-
лович), у которого своя сложная, 
умудрившая его история, они пы-
таются определить настоящую 
цену обстановке дома - и цену сво-
ей жизни.

Жена Виктора Эстер (Татьяна 
Аугшкап) нервно требует от него 
торговаться, она  больше всего бо-
ится, что ее непрактичный муж 
продешевит, а семье так нужны 
деньги! Эстер считает любимого 
мужа неудачником и рохлей, на-
жила на этих комплексах невроз, 
уже не обходится без алкоголя и 
не расстается с платком - то плачет, 
то смеется. Неестественно оживлен 
приехавший старший брат Уолтер 
(Виктор Запорожский). Но прочь 
эти маски - всех затягивает ворон-
ка непростых воспоминаний.

По мере откровений в очевид-
ных на первый взгляд ситуациях 
вкрывается двойное дно. Старый 
оценщик обронил фразу, мол, мы 
никогда не знаем, что в каждый 
момент важнее и как правильно 
поступить. В этой душевной сле-
поте и меркантильности беда лю-
дей. И уже понятно, что нет в пье-
се исключительно положительных 
и отрицательных героев, все иску-
пают свои ошибки и грехи личной 
ценой - страданиями и потеря-
ми. В том числе остался без семьи, 
прошел психиатрическое лече-
ние преуспевавший хирург Уол-
тер. Сейчас он отчаянно нуждает-
ся в любви брата, пытается, но уже 
не умеет наладить отношения ду-
шевными силами, действует по 
привычке подкупом. А непрактич-
ный Виктор - он продает всю ме-
бель за бесценок и остается почти 

ни с чем в руках. Но на его стороне 
любовь и верность жены, а также 
симпатии окружающих, которых - 
целый зал.

Железногорские зрители вполне 
поняли и оценили урок, препод-
несенный американским автором 
и замечательными российскими 
актерами. И получили огромное 
удовольствие от большого искус-
ства. 

- Мы впервые на спектакле столич-
ного театра - очень понравилось. 
Жизненная история, душевная ат-
мосфера, как будто ты не впер-
вые видишь этих актеров, а знаком 
с ними очень давно. Здорово, что 
в нашем городе проходят события 
такого уровня - все-таки у Железно-
горска хорошее будущее, - подели-
лись своими впечатлениями учени-
цы школы №11 Вероника Фролова 
и Наталья Федорова. 

Анна Полякова приехала с сы-
ном Владимиром из Курска специ-
ально на спектакль. Они просто 
восхищены.

- Очень заинтересовал сюжет, по-
тому что подняты серьезные про-
блемы современного мира - цена 
жизни, цена семьи, цена всего 
нашего существования. Конечно, 
хочется, чтобы мы, посмотрев этот 
спектакль, переоценили и свою 
жизнь, больше уделяли внимания 
друг другу, - сказала Анна. 

- Считаю, что спектакль учит всех 
жить, ведь в нашем мире мало 
кто уделяет внимание общению 
со взрослыми, сверстниками. Так-
же спектакль учит ценить старшее 
поколение, ценить его замыслы, 
поступки. Мы должны правиль-
но понимать старшее поколение. 
Порой это сложно, но этому надо 
учиться, я думаю, многие со мной 
согласятся, - высказал свою точку 
зрения Володя Поляков.

Эти мнения можно считать об-
щими. Свои впечатления железно-
горская публика выразила актерам 
долгими овациями и букетами.

- Конечно, эти встречи со зри-
телем в разных местах, поезд-
ки чрезвычайно важны, ведь 
наша профессия связана с людь-
ми - это человековедение. Зна-
чит, надо видеть людей, общать-
ся с ними, ощущать, что вокруг 
происходит, знать страну, раз-
мышлять обо всем этом. Заме-
чательно, что есть возможность 
привозить сюда лучшие спектак-
ли.

Это необходимо не только зри-
телю, но и нам тоже нужно вый-
ти на сцену, услышать дыхание 
зала, понять зрительские реак-
ции. Мы же дотрагиваемся до 
человеческих судеб, задаем во-
просы, погружаемся в эту жизнь. 
Надо присвоить себе эти чело-
веческие судьбы, и когда полу-
чается, это слышно в финале на 
поклонах. Когда звучат не вежли-
вые аплодисменты, а ты видишь, 
что достучался до сердец. Прои-
зошло это только потому, что тема 
и тебя волновала, и ты нащупы-
вал болевые точки, чтобы выйти 
с этим к зрителю.

Зрителю важно увидеть спек-
такль и посмотреть на себя со сто-
роны: «Ах, Боже мой, ведь такое 
и со мной происходило.Что-то 
узнаю». Да, это другие персона-
жи, Америка. Но то, что происхо-
дит с этими людьми, вдруг обна-
руживаю в себе.

- У вас интеллигентность на 
лице написана. Это не ограни-
чивало вас в ролях?

- Нет, не ограничивало. В сту-
денческие годы во ВГИКе я видел 
кинокартину об американском 
актере Лоне Чейни. Она называ-
лась «Человек с тысячью лиц». 
Помню, меня задело это назва-
ние, было интересно понять, могу 
ли я добиться того, чтобы не ме-

няя ничего, не прибегая к ухищре-
ниям грима, постараться с моим 
лицом быть разным на сцене и 
экране. Когда ты понимаешь сво-
его героя душой, когда погружа-
ешься и размышляешь о его по-
ступках, невольно впитываешь это 
в себя. Не то чтобы становишь-
ся другим, но что-то от персона-
жа входит в тебя, и что-то ты ему 
отдаешь. Не утверждаю, что это 
всегда получается, но задачу став-
лю себе именно такую.

- Вы из семьи военных. До-
водилось ли вам играть роли 
военных, и помогал ли в этом 
детский опыт?

- Да, папа был военный моряк, 
инженер. Закончил службу в зва-
нии инженера-капитана первого 
ранга в Таллине. После его смер-
ти мне достался его орден Отече-
ственной войны. И в нескольких 
картинах я позволил себе этот ор-
ден прикрепить к кителю. Были 
картины «Обратной дороги нет», 
«Жил отважный капитан» и по-
следний фильм - «Коридор бес-
смертия». Мы - военные дети, и 
для нас это больная, очень важ-
ная и ответственная тема. Пони-
маем, что это наш долг, и ника-
ких тут высоких слов не надо, это 
идет изнутри.

Виктор Запорожский: 
«Искусство должно давать 
надежду»

Игорь Ясулович: «Наша 
профессия - человековедение»
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Коллектив Центра молодежи поздравляет
Давыдову Наталью Алексеевну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Прилуцкого Андрея Андреевича

Коллектив ООО «Комбинат питания 
учащихся» поздравляет
Гапонову Марию Владимировну
Латышеву Нину Михайловну
Тимофееву Наталью Александровну
Товмасян Анаит Овсеповну
Шитакову Елену Михайловну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Ельникова Виктора Григорьевича

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Жданову Светлану Александровну
Мацилецкую Анну Геннадьевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Кочетову Галину Федоровну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Борзыкину Наталию Вячеславовну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Жиренкову Екатерину Владимировну
Тощеву Елену Викторовну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Андросову Людмилу Анатольевну
Шмыреву Наталию Васильевну

Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет
Валь Галину Ивановну
Чепелеву Наталью Ивановну

Улыбок счастливых,
Букетов красивых,

Слов добрых, прекрасных,
Глаз радостных, ясных,

Веселого смеха,
Здоровья, успеха,

Большого везенья во всем!

Гороскоп с 11 по 17  ноября 
Овен
У Овнов эта неделя, особенно первая ее половина, склады-
вается благоприятно для улучшения отношений в семье. Это 
наиболее актуально для больших семей, когда в одном доме 
или квартире живут представители разных поколений. В этот 
период на семейном совете можно поднимать такой непро-

стой вопрос, как наследство. Шансы на то, что обсуждения пройдут мирно и 
приведут к согласию всех сторон, сейчас весьма высоки. 

Телец
В супружеских отношениях у Тельцов наступает время гар-
монии и взаимопонимания. В первой половине недели вы 
сможете спокойно обсудить с партнёром наиболее острые 
вопросы, которые ещё совсем недавно могли привести к 

яростным спорам. Именно сейчас можно и нужно обсуждать темы, о которых 
вы предпочитали умалчивать, предвидя острую реакцию. Это идеальное 
время для совместного составления планов на будущее. 

Близнецы
У многих Близнецов эта неделя будет связана с укреплением 
здоровья и повышением уровня работоспособности. Можно 
ставить перед собой масштабные цели и активно браться за 
их выполнение. Скорее всего, в конце недели вы удивитесь, 

насколько много вам удалось сделать. Это прекрасное время для упорядо-
чения своего графика. Стоит проанализировать, на что вы расходуете время 
в течение дня, чтобы вычеркнуть затем необязательные и ненужные занятия. 

Рак
У многих Раков на этой неделе улучшится самочувствие, а 
настроение будет по большей части оптимистичным. Усили-
ваются также интеллектуальные и творческие способности. 
В этот период можно принимать участие в спортивных со-

ревнованиях, творческих конкурсах, викторинах. Влюбленных ждёт расцвет 
романтических отношений. Это время приятных сюрпризов, любовных при-
знаний, подарков. Возможно, вы почувствуете, что в вашу жизнь приходит 
ощущение праздника и радости. 

Лев
У Львов на этой неделе усиливается потребность в отдыхе. 
Постарайтесь не планировать много дел и настройтесь на 
релаксацию. Это подходящее время для улучшения отно-
шений с родными. Рекомендуется основное внимание уде-

лить семейным делам, так вы заслужите благодарность и поддержку близких. 
В этот период возрастёт потребность в ощущении комфорта, а также в тепле 
семейного очага. 

Дева
Девам на этой неделе предстоит много общаться со знако-
мыми, друзьями, родственниками и соседями. Возможно, вас 
попросят оказать информационную или иную поддержку. Не 
следует отказывать людям в помощи, ведь тогда в их лице вы 

получите верных друзей, также готовых в дальнейшем оказать вам необхо-
димую поддержку. Это подходящее время для расширения деловых и дру-
жеских связей. 

Весы
Весов ждёт продуктивная неделя для решения материальных 
проблем. На текущей работе вы сможете увеличить производи-
тельность труда за счет повышения уровня профессионального 
мастерства. Если вы хотели бы поменять свою работу, то в этот 

период вам не составит труда найти престижную должность с более высоким 
окладом. Это прекрасное время для крупных покупок. Не забывайте заботиться о 
близких людях, говорить им тёплые слова. 

Скорпион
Многих Скорпионов на этой неделе ожидает исполнение 
заветных желаний. Чтобы получать от жизни радость, необ-
ходимо предпринимать конкретные шаги для исполнения 
своей мечты. Помните, что сейчас все находится в ваших 

руках, никто не сможет вас остановить, помешать двигаться к намеченной 
цели. Это прекрасное время для саморазвития. 

Стрелец
Стрельцы на этой неделе смогут раскрыть волнующие их тайны, 
найти ответы на тревожащие их вопросы. Усилится интерес к 
психологии, эзотерическим наукам, детективной литературе — 
всему, что имеет отношение к загадкам. Это прекрасное время 
для углубленного занятия духовными практиками: йогой, ци-

гуном, аутогенными тренировками. Вторая половина недели неблагоприятна 
для принятия финансовых решений, особенно касающихся покупки вещей и 
ювелирных украшений. 

Козерог
Многие Козероги на этой неделе почувствуют сильную потреб-
ность в обновлении дружеских контактов. Вас будет увлекать 
все новое, необычное. Склонность к праздному времяпрово-

ждению может привести к проблемам в текущих делах. Какие-то проекты вы 
можете забросить. Характерной особенностью этой недели является активный 
поиск единомышленников. На выходных может возникнуть сильное желание 
радикально изменить свой имидж. 

Водолей
У Водолеев сейчас время роста вашей популярности и авто-
ритета. Не исключено, что на вас обратит внимание руковод-
ство и предложит занять более высокую по статусу должность. 
Многие в этот период будут уговаривать вас сойти с намечен-

ного пути. Никого не слушайте - идите напролом. Много времени займет ре-
шение вопросов, связанных с детьми. Но лучше разобраться с этим сейчас!

Рыбы
Многие Рыбы на этой неделе почувствуют необыкновенный интел-
лектуальный подъем. Вы сможете преуспеть в учебе, в том числе 
в самостоятельном изучении какого-либо предмета. Это исклю-
чительно удачное время для путешествий с целью расширения 

кругозора, изучения иностранного языка и знакомства с особенностями жизни 
других народов. Вторая половина недели неблагоприятна для дружеского об-
щения. Крайне нежелательно сейчас начинать финансовые отношения с близкими 
друзьями. 

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

Пусть сбудутся желанья и мечты,Пускай цветут лишь для тебя цветы,Пусть будет жизнь твоя красивой!

Протасову Валентину Павловну - 
методиста Городского 
методического центра.

С днем

 рождения!!!

Кинотеатр «Русь»  
Кинопремьеры 
с 7 ноября

	 7	ноября
Филиал «Забава»
18.00 «Веселятся малыши и танцуют от души». Тан-
цевально-развлекательная программа для детей 0+

	 8	ноября
Филиал «Алиса»
15.00 «Миссия выполнима». Развлекательно-позна-
вательная программа для детей 6+
Филиал «Горница»
17.00 «В единстве наша сила!». Мероприятие для 
детей, посвящённое Дню народного единства 0+

	 9	ноября
СШОР Единоборств
10.00, 15.00 Первенство СШОР Единоборств по 
киокусинкай (программа ката) в рамках акции 
«Спорт против наркотиков» 6+

Каток «Юбилейный»
С 10.00 до 19.00 Благотворительная акция для де-
тей из приюта и детских домов в поддержку спор-
тивного движения «Хоккей для всех» с участием 
хоккейной команды из Санкт-Петербурга 6+ 

Дворец горняков
16.00 Концерт солистки ансамбля эстрадной песни 
«Карусель» - Дарьи Кичигиной 0+

	 12	ноября
Филиал «Забава»
10.30 Мастер-класс по хореографии для детей 0+

Филиал «Горница»
14.30 «Синичкин день». Мастер-класс по деко-
ративно-прикладному творчеству для детей 6+

	 13	ноября
Филиал «Горница»
13.00 «День добрых дел». Конкурсно-игровая 
программа для детей, посвящённая Всемирному 
дню доброты 0+

Филиал «Забава»
15.00 «Мы живём среди людей…». Тематиче-
ская беседа для детей (в целях пропаганды здо-
рового образа жизни) 6+ 

Филиал «Алиса»
15.00 «Детство-дело серьёзное». Конкурсно-игро-
вая программа для детей (в целях пропаганды здо-
рового образа жизни) 6+

«ДОКТОР СОН» 
 (США, ужасы, реж. Майк Флэнеган) 18+

Прошло мно-
го лет с тех пор, 
как мальчик-яс-
новидец Дэнни 
Торранс пере-
жил кошмарный 
сезон в отеле 
«Оверлук», где 
стал свидетелем 
безумия и гибе-
ли своего отца. 
Повзрослев, но 
не оправившись 
от детской трав-
мы, Дэнни ведёт жизнь маргинала-алко-
голика. С ним устанавливает связь другая 
«сияющая» девочка, Абра. Ей потребует-
ся помощь Дэнни, чтобы не стать жертвой 
так называемого «Истинного Узла» - груп-
пы охотников за одарёнными детьми.

АФИША

«ДЕВЯТАЯ» 
(Россия, триллер, приключения, ужасы, 
реж. Николай Хомерики) 16+

Петербург кон-
ца XIX века ох-
вачен массовым 
увлечением ок-
культными наука-
ми и эзотерикой. 
Британка-меди-
ум Оливия Рид 
приезжает в сто-
лицу Российской 
империи с га-
стролями и со-
бирает на своих 
публичных спи-
ритических сеансах толпы людей. В это 
время в городе происходит серия риту-
альных загадочных убийств. 
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ТЕПЛИЦЫ 
из оцинкованной 

профтрубы
Тел.: 8-953-286-13-52

Ре
кл

ам
а

ГАРАЖИ
 

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

Ре
кл

ам
а

Рекламный отдел 4-20-12

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка -  6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

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

кл
ам

а

ПЕРЕТЯЖКА И РЕМОНТ 
МЯГКОЙ МЕБЕЛИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ

СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ 

МАСТЕР НА ЧАС И МНОГОЕ ДРУГОЕ

Ре
кл

ам
а

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

Телефон 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

Организации срочно требуются 
МОЙЩИК ПОСУДЫ, 
ПОВАР, КОНДИТЕР

Обращаться по телефону 4-65-54

ПЛОТНИК, СЛЕСАРЬ-САНТЕХНИК, 

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК.

Организации на работу требуются

Телефон 7-75-79

ВОПРОСЫ:
По горизонтали: 3. Степень силы земле-

трясения. 6. Что в каждом доме состоит на 
5% из резины, на 10% из минералов, на 
40% из кожи и на 45% из клещей? 10. Как 
мы сейчас называем то, что более 2000 
лет назад греческий врач Диоскорид на-
зывал «серебряной водой»? 11. Дровяной 
рубильник. 12. Подставка для нескольких 
свечей. 13. Что опрокидывается у само-
свала? 15. Подача воздуха в печь. 16. Ан-
глийская мера объема жидкости. 17. Имя 
философа Гегеля. 23. Радиатор под окном 
по функции. 24. ТО для автолюбителя. 26. 
Что собой представляет эдикула в антич-
ной архитектуре? 27. Душевая для авто-
мобилей. 28. Состав, идущий без груза. 
31. Обновка для драндулета. 32. Момент 
взлета летательного аппарата. 33. Флот-
ская иерархия. 37. Фаянсовое изделие, 
на котором каждый становится филосо-
фом. 38. Устройство для передачи крутя-
щего момента в приводе ведущих колес. 
41. Марка отечественного холодильника. 
42. Американский шпионский самолет. 
45. Изобретатель радио. 47. Создатель 
литературного произведения. 48. Низкие 

и широкие сани. 49. Застывшая лава - тер-
ка при мытье рук. 50. Костлявый калькуля-
тор. 51. Метеошар. 52. Транец.

По вертикали: 1. Узкий поток жидкости. 
2. Название этого грузозахватного при-
способления в переводе с голландского 
означает «петля». 4. Способность к при-
способлению. 5. Марка отечественного ав-
томобиля. 6. Средство ухода за мебелью. 
7. По Фрейду у человека есть три желания: 
голод, жажда и это. 8. Защитная одежда 
станка. 9. И диспетчерский, и дистанци-
онный, и дирижерский. 14. Круговое дви-
жение ветра. 15. Оптический прибор для 
проецирования изображения на экран. 18. 
Нижняя часть доменной печи. 19. Что мож-
но найти внутри буксы? 20. Наука о нормах 

и морали поведения. 21. Сорт бумаги с 
зернистой поверхностью. 22. Одежда лау-
реата при вручении ему Нобелевской пре-
мии. 25. Создание волнообразных складок 
на материале. 29. Русский оружейник, ко-
торый на славу поработал для нынешних 
киллеров. 30. Соединительный стержень. 
31. Его смешивает микшер. 34. Линия пути 
корабля от поворота до поворота. 35. Ка-
кую часть компьютера обычно обозначают 
буквой «А:»? 36. Поморское плоскодон-
ное беспалубное судно на Белом море. 39. 
Долбежный инструмент плотника. 40. Имя 
академика Алферова. 41. Кто изобрел те-
леграфный код? 43. Поджигательница в 
двигателе внутреннего сгорания. 44. Са-
мый медленный вид связи. 46. Вещество, 
содействующее образованию шлака.

Ответы. По горизонтали: 3. Балл. 6. Пыль. 10. Ртуть. 11. Колун. 12. Канделябр. 13. Кузов. 15. Дутье. 
16. Пинта. 17. Фридрих. 23. Обогреватель. 24. Осмотр. 26. Ниша. 27. Мойка. 28. Порожняк. 31. Зап-
часть. 32. Старт. 33. Ранг. 37. Унитаз. 38. Дифференциал. 41. Морозко. 42. Авакс. 45. Попов. 47. Ав-
тор. 48. Розвальни. 49. Пемза. 50. Счеты. 51. Зонд. 52. Срез.

По вертикали: 1. Струя. 2. Строп. 4. Адаптивность. 5. Лада. 6. Полироль. 7. Либидо. 8. Кожух. 9. 
Пульт. 14. Вихрь. 15. Диаскоп. 18. Горн. 19. Подшипник. 20. Этика. 21. Корнпапир. 22. Фрак. 25. Гоф-
рирование. 29. Макаров. 30. Штифт. 31. Звук. 34. Галс. 35. Дисковод. 36. Шнека. 39. Долото. 40. Жо-
рес. 41. Морзе. 43. Свеча. 44. Почта. 46. Флюс.

ВИКТОРИЯ-ПЛАСТ

ОКНА
ПОТОЛКИ
САЙДИНГ
ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ

Банк Ренессанс.  Лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354
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МБУ «Стадион «Горняк» 
на постоянную работу 

ТРЕБУЕТСЯ АДМИНИСТРАТОР
з/п 15800 рублей, график работы 2/2 с 

8.30 до 20.30. Требования: среднее профес-
сиональное образование по бухгалтерской, 
экономической направленности или документ 
о знании ККТ, уверенный пользователь ПК.
Обращаться по телефонам: 2-51-25, 2-17-69

Продается УЧАСТОК под строительство 
в с. Троицкое (бывшая усадьба) 50 соток, 

электричество и газопровод рядом. Цена 70000 рублей. 

Телефон: 8-903-027-53-69

Аттестат об основном общем образовании 
Б№1154670 от 21.06.2001 г., выданный МОУ 
«Михайловская средняя общеобразовательная 
школа» на имя Орловского Эдуарда Петрови-
ча 03.03.1986 года рождения, считать недей-
ствительным. 

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ 
МАШИН НА ДОМУ. 
Гарантия. 
Телефон 8-920-725-05-42Реклама

 водитель автовышки АП-17А 
(наличие удостоверения «Машинист 
автовышки и автогидроподъемника»); 

 электромонтеры по ремонту 
и монтажу кабельных линий; 

 электромонтеры оперативно-
выездной бригады

Телефон 4-31-90

МУП «Горэлектросети» ТРЕБУЮТСЯ

ПРОДАЮТСЯ МУСОРОВОЗЫ.
 Телефоны: 7-68-00, 7-61-01

Коллектив МБУ «СШ «Альбатрос» выражает ис-
креннее соболезнование заместителю директора 
по спортивной работе Анищенко Татьяне Викторов-
не по поводу безвременной смерти ее МАМЫ.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
МО МВД России «Железногорский» продолжает набор на службу в орга-

ны внутренних дел мужчин в возрасте до 40 лет на должности среднего на-
чальствующего состава (участкового уполномоченного полиции) и младшего 
начальствующего состава (полицейский ППСП, ИВС, полицейский (водитель) 
взвода (комендантского).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, служба в ВС, высшее, высшее 
юридическое, полное среднее и среднее профессиональное образование, 
физическая подготовка, отсутствие медицинских противопоказаний и приво-
дов в полицию.

Заработная плата младшего начальствующего состава от 21000 рублей, 
среднего начальствующего состава от 31000 рублей в месяц и выше.

Имеются дополнительные выплаты (обязательная материальная помощь в раз-
мере оклада денежного содержания, предоставление путевок на лечение, поощ-
рительные выплаты). Возможность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы, 
включая службу в ВС, нуждающимся возможно предоставление общежития.

По интересующим вопросам обращаться в МО МВД России «Железногор-
ский» по адресу: г. Железногорск, пер. Автолюбителей, д.7, кабинет  316.

Контактный телефон: 8(47148) 7-34-74.
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Реклама

Ступеньки салона красоты «AVALON» 
по ул. Курская,74/2  в МУП «Горкомэ-
нерго» угадывали всем коллекти-
вом. Надо отдать должное главно-
му бухгалтеру Евгении Куприной 
– именно она подсказала пра-
вильный ответ. А потом она вни-
мательно следила за време-
нем и ровно в 9.00 дала 
команду звонить. Благо-
даря такому подходу 
к делу ее коллеги пер-
выми дозвонились и 
заслужили приз. Пиццу 
«Василиса» от спонсо-
ра фотоконкурса «Наша 
пицца» мы вручи-
ли завхозу Татьяне Чер-
нышовой и бухгалтеру  
Лилии Шапарь.

КРЕДИТ. РАССРОЧКА БЕЗ ПЕРВОНАЧАЛЬНОГО ВЗНОСА. 

Огромные скидки Меняем старые шубы 
на новые с доплатой

9-10 ноября 
с 9 до 19 часов в КДЦ «Русь» 

ВЫСТАВКА-
ПРОДАЖА ШУБ
г.Пятигорск 

▶норка ▶ мутон 

до 50%
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Пиццу “Деревенская” 
дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса - компания 
«Наша пицца»
Состав пиццы 
«Деревенская»: 
луково-сметанный 
соус, курица, свежие 
шампиньоны, сыр 
Mozzarella.

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

Сделал дело - 

ешь пиццу смело

ОТВЕТЫ начинаем 
принимать   в ПЯТНИЦУ 

8 НОЯБРЯ с 9.00

Реклама

А представьте себе другую картину – дома, в комфортной обстановке, не торопясь 
выбрать нужные модели, определиться с цветом, посмотреть состав ткани и через 
несколько дней забрать сразу всё в одном месте, существенно сэкономив при 
этом  – да это же просто мечта! Осуществляет женскую мечту Александра Козлова, 
открывшая интернет-магазин стильной одежды «AlexSandra». Магазин находится 
на старом рынке у верхних ворот. Его легко найти – посетителей встречает сама 
хозяйка, приветливо улыбаясь. Магазин небольшой, но ассортимент товара в наличии 
разнообразный - верхняя одежда и обувь для всей семьи, парфюмерия, косметика, 
много детского. Группа ВКонтакте https://vk.com/alex46shop - основная витрина, 
где можно выбрать, что душе угодно. Заказы принимает только Александра, при 
необходимости привезет вещи прямо домой. Очень удобно, не так ли? 

ПОМОГАЕТ ЭКОНОМИТЬ 
ВРЕМЯ И ДЕНЬГИ

Темп жизни диктует 
свои правила. Работа, 
домашние дела, садик-
школа, уроки – времени 
пройти по магазинам 
в поисках обновки не 
остается. А так хочется 
порадовать себя новым 
платьем, а ребенку давно 
пора купить спортивный 
костюм. В выходной день 
поход по магазинам 
в поисках нужной 
вещи превращается 
в нервотрёпку – то 
размер не подходит, то 
цвет не тот - сплошное 
разочарование.Реклама


