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ЕДВ на первенца
С 1 октября для продления 
выплаты необходимо 
представить документы.

Малый бизнес
коронавирус как опыт.

Более 10 лет работает на птицефабрике «красная поляна» 
старший кладовщик Елена Сорокина. Ее успешный труд не раз был 
отмечен почетными грамотами и премиями.

Контроль
кСп проверила 
эффективность реализации 
в Железногорске нацпроекта 
«Образование»
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«О чем мечтает  
моя мама»
Отмечаем день матери 
вместе.
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ПРаздНик Вкуса
18 октября работники пищевой промышленности отмечают 
профессиональный праздник. От их добросовестного труда 
зависит обилие стола и наше здоровье.

СТР. 3

СТР. 12

СТР. 2

От профессионального взгляда Елены 
Сорокиной зависит качество товара, ко-
торый попадает на наш стол: 

- В мои обязанности входит приемка 
колбасных изделий. Слежу за целост-
ностью колбасной оболочки, сроками, 
оперативностью погрузки. В пять утра 

целая и невредимая наша колбаска от-
правляется в дальние рейсы: Москву, 
Калугу, Тулу, Белгород и другие города. 

продукции с этикеткой «красная по-
ляна» - 130 наименований. колбасы и 
полуфабрикаты, субпродукты и делика-
тесы из мяса птицы сегодня поставляют-
ся в разные регионы России. а железно-

горцы уже и не представляют городской 
рынок мясных продуктов без краснопо-
лянских товаров. Ведь птицефабрика 
в поселке Студенок работает более 30 
лет. Нынешняя мощность предприятия - 
10 миллионов бройлеров в год.

по информации www. yandex.ru
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Уважаемые работники  

и ветераны дорожного хозяйства!
Примите сердечные поздравления  

с вашим профессиональным праздником!
Этот государственный праздник озна-

чает официальное признание заслуг до-
рожников и еще раз подтверждает высо-
кую степень необходимости и значимости 

вашей профессии. на ваших плечах лежит ог-
ромный, значимый для всех людей труд. вы 

прокладываете современные дороги, ремонти-
руете мосты, обеспечивая бесперебойное движе-

ние автотранспорта. 
от качества вашей работы зависят оперативность грузовых 

и пассажирских перевозок, безопасность движения. Благо-
даря дорожникам создаются достойные условия для жиз-
ни каждого человека. ведь дороги - это связующая нить не 
только для обеспечения стабильного функционирования 
жизни города, они объединяют нас с родными и близкими.

Уверен, что благодаря своему профессионализму, ответст-
венному отношению к делу вы успешно справитесь со всеми 
стоящими перед вами задачами, сохраните и приумножите 
славные традиции ветеранов отрасли! 

Желаю вам крепкого здоровья, мира, благополучия и но-
вых трудовых достижений!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

как расходуются деньги  
на образование
Контрольно-счетная палата Железногорска (КсП) с участием 
городской думы проводит в школе №8 проверку целевого 
расходования бюджетных средств в 2019 году и текущем 
периоде 2020 года, в том числе средств, предоставленных 
благотворительными фондами

   ПроверКа

продлите едв  
на первого ребёнка
с 1 октября в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, 
необходимо представить документы на 
продление ежемесячной денежной выплаты

Управление социальной защиты и охраны здоровья на-
селения города Железногорска напоминает, что до 30 
сентября 2020 года в целях обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения города Же-
лезногорска продление ежемесячной денежной выплаты в 
связи с рождением (усыновлением) первого ребенка осу-
ществлялось в беззаявительной форме. с 1 октября 2020 
года получателям необходимо представить документы на 
продление ежемесячной денежной выплаты.

Прием граждан осуществляется в Управлении социальной 
защиты и охраны здоровья населения города Железногорс-
ка по предварительной записи (телефон: 8(47148) 3-02-87) 
или в филиале аУ Ко «МФЦ» по г. Железногорску.

напоминаем, что с 1 января 2020 года изменился порядок 
предоставления ежемесячной выплаты в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребенка, предусмотренный Феде-
ральным Законом № 418-ФЗ «о ежемесячных выплатах се-
мьям, имеющим детей» (далее – ежемесячная выплата).

с 1 января 2020 года ежемесячная выплата продлевает-
ся до достижения ребенком возраста трех лет, но подтвер-
ждать право на получение данной выплаты необходимо 
ежегодно: до достижения ребенком возраста 1-го года, да-
лее – до 2-х лет и до 3-х лет.

для назначения и подтверждения ежемесячной выплаты 
в Управление представляются следующие документы:

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

его копию;
• документы, подтверждающие принадлежность к граждан-

ству российской Федерации заявителя и ребенка и их копии;
• сведения о доходах членов семьи за последние 12 ка-

лендарных месяцев, предшествующих месяцу подачи за-
явления о назначении указанной выплаты;

• иные документы, относящиеся к решению вопроса о 
назначении выплаты.

в 2020 году среднедушевой доход семьи, претендующей 
на получение ежемесячной выплаты, не должен превышать 
2-кратную величину прожиточного минимума трудоспособ-
ного населения, установленную в Курской области за 2 квар-
тал 2019 года, размер которой составляет  10927 рублей. 
таким образом, среднедушевой доход семьи не должен пре-
вышать 21854 рубля на человека в месяц (10927 х 2).

ежемесячная выплата в 2020 году осуществляется в размере 
прожиточного минимума для детей, установленного в Курской 
области за 2 квартал 2019 года и составляет 10107 рублей.

Пресс-группа администрации города

в рабочем плане проверки од-
ним из основных обозначен во-
прос реализации мероприятий 
национального проекта «образо-
вание». Школа №8 по решению 
совета руководителей образо-
вательных учреждений города в 
2019 году стала одной из первых 
(наряду с гимназией №1) участ-
ниц нацпроекта в Железногорске, 
а также регионального проекта 
«Цифровая образовательная сре-
да». для этого учреждению до-
ведены средства бюджетов всех 
уровней, в том числе из бюдже-
та города Железногорска – более 
2,315 млн руб. рабочая группа 
КсП даст оценку целевого и эф-
фективного расходования бюд-
жетных средств. 

Кроме того, на проведение ка-
питального ремонта муниципаль-
ного имущества и укрепление 
материально-технической базы 
школа получила средства из бла-
готворительных фондов Михай-
ловского ГоКа и компании «Ме-
таллоинвест» на общую сумму 
более 2,278 млн руб. освоение 
средств благотворительных фон-
дов в составе контрольной груп-
пы оценил депутат городской 
Думы Борис Сорокин.

- В силу требований законода-
тельства Контрольно-счетная 
палата города Железногорска 
образована Железногорской го-
родской Думой и ей подотчетна. 
Реализуя принципы законности, 
объективности, гласности и пра-
ктику совместной деятельности, 
мы предложили депутатам при-
нять участие в работе контрольно-
го органа, - сказала председатель 
КСП Елена Воронина. 

она также пояснила, что наци-
ональный проект «образование», 
направленный, в первую оче-
редь, на повышение качества об-
щего образования в наших шко-
лах, включает 10 федеральных 
проектов, одним из которых явля-
ется «Цифровая образовательная 
среда». в рамках цифровизации 
школа №8 приобрела два инте-
рактивных цифровых комплекса, 
39 ноутбуков и один стационар-
ный компьютер для персонала, 
учителей и учеников. Как внедря-
ется и применяется оборудование 
на уроках – прежде всего самими 
учениками – елена воронина по-
смотрела на одном из уроков по 
геометрии в 9-м классе, который 
вела учитель ольга Иванова. на 
интерактивной доске она демон-
стрировала задания, которые ду-
блировались у каждого ученика 
на ноутбуках. Ученики по вызо-
ву выходили к доске, решали за-
дачи, чертя фигуры специальной 
палочкой на экране, а затем сти-
рали написанное ладонью. Было 
видно, что работа на интерактив-
ном оборудовании для них не в 
новинку.

- В этом году внедрение нацио-
нального проекта «Образование» 
в Железногорске продолжилось. 
Его участниками стали 11 школ 
города, в том числе вечерняя, - 

сообщила Елена Воронина. 

далее настала очередь провер-
ки расходования спонсорских 
средств. деньги благотворитель-
ного фонда «Милосердие» Ми-
хайловского ГоКа были потраче-
ны на замену окон в спортзале, 
ремонт санузлов на всех четырех 
этажах в соответствии с требова-
ниями санПинов, на установку 
автономной системы оповеще-
ния о потенциальной угрозе или 
возникновении Чс, а также обес-
печение контрольно-пропускного 
режима. 

спортивный зал с новыми ок-
нами действительно преобразил-
ся. Заместитель директора по 
АХЧ Юрий Каменев рассказал, 
что старые рамы стояли с 1974 
года, возможности их ремон-
та были исчерпаны, в зале было 
холодно и «гулял ветер». теперь 
стало светлее, теплее, благода-
ря мелким «ячейкам» рам – без-
опаснее. 

Безопасность в школе обеспе-
чивают теперь и 13 видеокамер, 
установленных по периметру зда-
ния, и шлагбаум на въезде на тер-
риторию школы. Юрий Каменев 
показал как работают мониторы, 
отслеживающие все входы в зда-
ние и школьные коридоры. 

- Все работает отлично. К нам не-
однократно уже обращались ро-
дители учеников, потерявших 
телефоны. Мы их успешно на-

ходили, - рассказал заместитель 
директора по административно-
хозяйственной части. 

Затем он провел проверяющих 
к уличным спортивным тренаже-
рам, которые были установлены 
во дворе школы в 2018 году. Как 
раз была перемена, и практиче-
ски все они были заняты детьми. 
Как показала проверка (а рабо-
чая группа КсП работает в шко-
ле не один день), на тренажерах 
постоянно дети: они используют-
ся на уроках физкультуры, на пе-
ременах и динамических паузах. 
вместе с тем, елена воронина от-
метила, что состояние спортивных 
снарядов - удовлетворительное.  

то, что средства Металлоинве-
ста расходуются «по уму», под-
твердил и Борис сорокин:

- Хотелось бы отметить дисци-
плинированность руководства 
школы в выполнении своих обя-
зательств. Они не просто делают 
какую-то заявку, но активно уча-
ствуют в реализации средств. Ре-
зультат мы видим.  

итоги контрольного меропри-
ятия рассмотрят на коллегии 
Контрольно-счетной палаты горо-
да Железногорска, где будут сде-
ланы выводы по результатам про-
верки рабочей группой и приняты 
решения в случае выявления фи-
нансовых нарушений.

Екатерина Гладушина

Председатель КСП Елена воронина (слева) оценила 
состояние и функциональность уличных тренажеров, 
установленных во дворе школы в 2018 году. 

Девятиклассники показали, что работа с интерактивной 
доской для них – обычная часть учебного процесса. 

   оФиЦиально
отопительный сезон 
открыт

сегодня, 15 сентября, тепло начало поступать в жилые 
дома Железногорска. днем ранее отопление подали в боль-
ницы, детские сады и школы, учреждения культуры и спорта.

старт отопительному периоду дал глава города дмитрий 
Котов, подписав 13 октября  постановление «о подаче те-
плоносителя отопительного периода 2020 – 2021 годов в 
городе Железногорске Курской области». согласно этому 
документу, директору муниципального предприятия «Гор-
теплосеть» необходимо приступить к подаче теплоносите-
ля на все городские объекты в указанные сроки.

Пресс-группа администрации города
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   официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении тридцать восьмого заседания  Железногор-
ской городской Думы шестого созыва  22 октября 2020 года 
в 11.00 часов по адресу:  г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 

4-ый этаж,  каб. № 401 (актовый зал)
вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. о внесении изменений в решение Железногорской город-

ской думы «о бюджете города Железногорска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов».

2. о внесении изменения в решение Железногорской городской 
думы «об Управлении финансов администрации города Желез-
ногорска Курской области».

3. о внесении изменения в решение Железногорской городской 
думы «об Управлении культуры администрации города Железно-
горска Курской области».

4. о внесении изменений в решение Железногорской город-
ской думы «о введении новой системы оплаты труда работников 
муниципального учреждения «Управление по делам гражданской 
обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска».

5. об утверждении Порядка осуществления муниципального 
контроля за использованием и охраной недр при добыче общера-
спространенных полезных ископаемых, а также при строительстве 
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных иско-
паемых, на территории муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области.

6. о согласовании передачи в безвозмездное пользование му-
ниципального имущества.

7. о законодательной инициативе в Курскую областную думу по 
внесению изменений в Закон Курской области «об администра-
тивных правонарушениях в Курской области».

8. о публичных слушаниях по проекту решения Железногорской 
городской думы «о внесении изменений и дополнений в Устав го-
рода Железногорска Курской области».

9. Разное.

(Продолжение. 
начало на 1-й стр.)

По словам генерального ди-
ректора Геннадия Астахова, 
чтобы удовлетворить спрос по-
купателей нашего города и дру-
гих регионов, в цехах фабрики 
круглые сутки не прекращает-
ся работа: ведут инкубацию яиц, 
выращивают бройлеров, осу-
ществляют глубокую переработ-
ку мяса. и мы можем выбирать 
из обилия в витринах фирмен-
ных магазинов полюбившиеся 
изделия, а также регулярно по-
являющиеся новинки.

Предприятие «Красная Поля-
на» - восемь цехов для содержа-
ния ремонтного молодняка, 16 
цехов для родительского стада, 
три инкубатория, 35 цехов для 
выращивания бройлеров.

Руководитель фабрики под-
черкнул, что продукция произ-
водится из охлажденного сырья 
без применения жидких ды-

мов и ГМо. на всех этапах тех-
нологического процесса  ведет-
ся строгий контроль соблюдения 
санитарных и гигиенических 
норм. 

так что труд и принципиаль-
ность елены сорокиной очень 
востребованы здесь.

елена пришла на предприя-
тие в 2006 году после оконча-
ния техникума. сначала труди-
лась кладовщиком, а через пять 
лет усердной работы стала стар-
шим кладовщиком склада гото-
вой продукции. По её словам, 
работы прибавилось, но в друж-
ном коллективе любое дело ка-
жется по плечу. не сразу она при-
выкла и к ночному графику, ведь 
первые годы кладовщики работа-
ли только в дневную смену, а по-
том, для удобства покупателей, 
руководство приняло решение 
утром отправлять мясные изде-
лия на реализацию. так в профес-
сиональную жизнь елены доба-

вились ночные часы. 
в день работника пищепро-

ма руководство балует сотрудни-
ков предприятия «Красная поля-
на» наборами готовой продукции 
к праздничному столу - колбасой, 
сосисками, ветчиной, полуфабри-
катами. а передовикам производ-
ства вручают премии и почетные 
грамоты за отличную работу. 

вот и елена сорокина уже не-
сколько раз была награждена.  

- Конечно, приятно, когда ру-
ководство оценивает твои ста-
рания и поощряет. Даже теплое 
слово, сказанное в адрес работ-
ника, важно, а здесь такое вни-
мание, - говорит женщина. 

в профессиональный празд-
ник елена пожелала коллегам 
крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов и карьер-
ного роста. 

Екатерина Радионова 

праздник вкуса
платите налоги  
вовремя
налоговая служба напоминает: 
срок уплаты имущественных налогов 
за 2019 год – не позднее 1 декабря 2020 года

в Курской области началась массовая рассылка налого-
вых уведомлений на уплату имущественных налогов фи-
зических лиц. Уже вручено 30% налоговых уведомлений 
владельцам земельных участков, квартир, домов, гара-
жей, автомобилей и др.

Уведомления граждане получают по почте, а пользовате-
ли личного кабинета налогоплательщика на сайте nalog.ru 
получат уведомления в электронной форме, по почте им 
уведомления направляться не будут. 

Пользователи портала Госуслуг, уже имеющие доступ к 
личному кабинету на сайте фнс России, также могут поль-
зоваться сервисом с помощью своей учетной записи.  

в налоговом уведомлении под каждым разделом налога 
размещены реквизиты платежа и уникальный идентифи-
катор, который позволяет вводить сведения автоматиче-
ски, а также штрих-код и QR-код для быстрой оплаты нало-
гов через банковские терминалы и мобильные устройства.  
К уведомлению не прилагается отдельный платежный до-
кумент (квитанция по форме Пд) для оплаты налогов. 

оплатить имущественные налоги можно с помощью 
сервисов на сайте nalog.ru: «личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц», «Уплата налогов, страхо-
вых взносов физических лиц», «Уплата налогов за третьих 
лиц», «Заполнение платежного поручения».  наличие пе-
реплаты по имущественным налогам пользователи лично-
го кабинета могут просмотреть в разделе «Мои налоги» - 
«детали».

   ифнс инфоРМиРУет

на марше мира  
подружились школы
9 октября состоялась одна из встреч регионального этапа  
30-го международного Марша мира, посвященного 75-летию 
Победы в великой отечественной войне

организатор мероприятия, за-
меститель председателя прав-
ления Фонда мира Ирина Ага-
пова объяснила, что цель таких 
встреч – расширение знаний о 
родном крае, изучение его исто-
рии.

— В рамках Марша мира мы всег-
да стараемся сделать так, чтобы 
подружились какие-нибудь орга-
низации, чтобы были подписаны 
договоры, соглашения о сотруд-
ничестве и партнерстве, — сказа-
ла она.

в этот раз была официально за-
креплена дружба между двумя 
учебными заведениями – кур-
ской школой №60 и железногор-
ской - №14.

новая школа №60 впервые в 
стране получила имя Героев Кур-
ской битвы. оно было присво-
ено в честь 75-летия Победы. 
символично, что расположено 
образовательное учреждение на 
проспекте Победы около мемо-
риального комплекса «Курская 
дуга». в школе №60 1326 уча-
щихся, 46 классов. в этом году 
она приняла шесть новых пер-
вых классов. в школе есть акто-
вый зал на 500 человек, бассейн, 
три спортивных зала и тренажер-
ный зал. 

Железногорская школа во мно-
гом похожа. в ней 1159 учащих-
ся, 41 класс. в этом году в нее 
было принято восемь первых 
классов. актовый зал в ней рас-
считан на 468 человек, также есть 
бассейн, три спортзала и трена-
жерный зал.

Учреждения настолько сходны 
по планировке и другим характе-
ристикам, что заместитель ди-
ректора школы №60 имени Ге-
роев Курской битвы Айкуш 
Пьяных в шутку назвала их близ-
нецами. сделала она такие выво-
ды на основе опыта, приобретен-
ного во время профессионального 
сотрудничества двух школ.

оно началось еще до подписа-
ния договора – когда педагогиче-

ский коллектив железногорской 
школы только готовился к откры-
тию.

— Нам бы очень хотелось, чтобы 
дружили ученики. Школа №60 за 
три года существования создала 
небольшой музей истории Кур-
ской битвы. Я думаю, что одним 
из направлений деятельности но-
вой школы в Железногорске тоже 
будет духовно-патриотическое 
воспитание. Естественно, ребята 
будут изучать и историю Курско-
го края, и историю Железногор-
ска. Им будут очень интересны 
совместные программы – встре-
чи, экскурсии, — поделилась сво-
ими ожиданиями от сотрудниче-
ства Ирина Агапова.

Директор школы №14 Гали-
на Зверева пояснила, что точ-
ные форматы сотрудничества бу-
дут известны после совещания 
руководителей школ, однако уже 
сейчас понятно, что во взаимо-
действие будут вовлечены и пре-
подаватели, и ученики, и даже 
родители:

— Это будет сотрудничество в 
образовательной и воспитатель-

ной деятельности, потому что 
на сегодняшний день духовно-
нравственное воспитание являет-
ся приоритетным направлением 
в российском образовании. Ду-
маю, мы будем проводить сов-
местные мероприятия, ездить 
друг к другу в гости и перенимать 
опыт. 

Курская делегация не останови-
лась на посещении краеведческо-
го музея. Участники мероприятия, 
активисты фонда мира, возложи-
ли цветы в сквере воинской славы 
к стеле «слава защитникам оте-
чества», побывали на смотровой 
площадке карьера и у мемориаль-
ного комплекса «Большой дуб».

Исполнительный секретарь 
железногорского отделения 
партии «Единая Россия» Алек-
сандр Титов рассказал, что это 
мероприятие также было прове-
дено в рамках партийного проек-
та «Край, которым я горжусь». По 
его словам, члены делегации из 
Курска, посещая Железногорск, 
узнают новое, получают визуаль-
ную информацию и непосредст-
венные впечатления о важном и 
интересном городе региона.

Никита Бессарабов

Заместитель директора по воспитательной работе школы 
№60 имени Героев Курской битвы Айкуш Пьяных и 
директор школы №14 Галина Зверева подписали заранее 
составленные договоры о сотрудничестве. 

   диалоГ

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

Заявления на оздоровление и отдых детей в 2021 году 
в санаторно-оздоровительных учреждениях принимают 
до 25 ноября 2020 года по адресу: ул. ленина, д. 17, 3-й 
этаж.

для подачи заявления заявителю необходимо записать-
ся на прием на сайте управления: uslugi.obr46.ru, раздел 
«оздоровление детей. Запись на прием».

Запись на прием осуществляется по 25 ноября текущего 
года. График приема: с 9.00 до 16.00 – по предваритель-
ной записи, с 16.00 до 17.00 – без предварительной за-
писи.

При себе иметь: паспорт родителя (или законного пред-
ставителя), свидетельство о рождении ребенка, документ, 
подтверждающий регистрацию ребенка по месту житель-
ства в городе Железногорске, или паспорт ребенка (при 
достижении 14 лет). возраст детей с 7 до 17 лет.

Телефон для справок: 8(47148) 2-58-31.

   летний отдых
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обеспечить горожан 
работой
Как железногорский 
Центр занятости 
населения (ЦЗН) 
справляется с этой 
задачей и работает 
над снижением 
напряженности 
на рынке труда, 
рассказала 
директор Наталья 
Касатова

Ведущий инспектор ЦЗН Татьяна Стойчева беседует с девушкой, ищущей работу.

- К 1 октября 2020 года в Цен-
тре занятости населения на уче-
те по городу и району состояли 
1772  безработных, уровень ре-
гистрируемой безработицы со-
ставил 2,9%. Это повышенный 
по отношению к предыдущим 
годам показатель, очевидно 
связанный с экономическими 
последствиями противоэпиде-
мического режима. Однако сле-
дует отметить, что темпы роста 
официальной безработицы за-
медляются. так, уже на 8 октя-
бря число безработных на учете 
ЦЗН снизилось до 1618, соот-
ветственно, уровень безрабо-
тицы - до 2,66%. Надеемся, что 
это свидетельствует о стабили-
зации на рынке труда.

- Каких категорий среди 
безработных больше? 

- От общего количества без-
работных женщины составля-
ют 67%, молодежь 18-29 лет 
-30%, люди 50-ти лет и стар-
ше -  6%.

труд и ковид
- Как контролируется ситу-

ация на рынке труда, были 
ли потрясения из-за корона-
вирусной эпидемии?

- На базе сайта «работа в рос-
сии» организован онлайн-мо-
ниторинг рынка труда. Сегодня 
в нем участвуют более 160 ос-
новных железногорских рабо-
тодателей. В мониторинге от-
ражаются сведения о переводе 
сотрудников в режим гибкой за-
нятости, о планах работодателя 
по высвобождению работников. 
Согласно данным мониторинга, 
массового увольнения работни-
ков системообразующих органи-
заций и предприятий нет.

- Какие меры предприни-
мались, чтобы снизить вли-
яние негативных факторов, 
связанных с COVID-19, под-
держать людей, потерявших 
работу?

- Предусмотренные Минтру-
дом меры поддержки безра-
ботных граждан в данный пе-
риод выполнялись в полном 
объеме. Максимальный раз-
мер пособия по безработице 
составляет 12 тыс. 130 руб. в 
месяц. Минимальный размер 
пособия по безработице, кото-
рый во время разгула инфек-
ции был увеличен до 4,5 тыс. 
руб., с сентября вернулся к сво-
ей обычной величине - 1500 
руб. безработные, имеющие 
детей до 18 лет, в июне-сентя-
бре получали выплату к посо-
бию по безработице в размере 
3000 руб. на каждого ребенка. 

дополнительно для этой ка-
тегории граждан с августа 2020 
года организованы обществен-
ные работы временного харак-

тера. Предприятия, организо-
вавшие такие общественные 
работы, получат  компенсацию 
части затрат на оплату труда.

- Есть ли сложности трудо-
устройства в условиях про-
тиводействия коронавирус-
ной инфекции? 

- В период антиковидных 
ограничений основной слож-
ностью в нашей работе оказал-
ся человеческий фактор – лю-
дям приходится объяснять, что 
необходимо четко и  неукосни-
тельно исполнять  все требова-
ния режима повышенной готов-
ности, в том числе и на рабочем 
месте после трудоустройства.

Как найти работу 
- Насколько активно люди 

обращаются за помощью в 
поиске работы, и сколько в 
этом году трудоустроено?

- С начала года за предостав-
лением государственной ус-
луги по поиску подходящей 
работы обратились 3211 чело-
век, из них трудоустроены 542. 
При этом отмечу, что в апреле в 
центр занятости пришло боль-
ше людей, чем было уволено 
официально. Это свидетель-
ствует о том, что обращаются 
и те, кто длительно не работал 
или не имел официального ме-
ста работы.

- Что сегодня может пред-
ложить ищущим работу 
центр занятости?

- Сейчас в базе центра заня-
тости зарегистрировано 1489 
вакансий от 115 работодате-
лей. Наибольшее количество 
заявленных вакансий в сфе-
рах здравоохранения и соци-
альных услуг, образования, 
сельского хозяйства, торгов-
ли; в горно-металлургическом 
производстве, строительстве. 
Сегодня востребованы вра-
чи, ветеринарные врачи,  ме-
дицинские сестры; учителя и 
воспитатели; инженеры и во-
дители; кондитеры и повара, 
слесари-ремонтники и слеса-
ри-сантехники.  

Этот разносторонний кадро-
вый запрос позволяет центру 
занятости трудоустроить всех 
обратившихся за посредниче-
ством, определяющим являет-
ся только одно – реальное же-
лание человека работать.

- Как взаимодействует ЦЗН 
с работодателями, есть ли 
совместные программы ка-
дровой политики? 

- Все работодатели города 
железногорска представляют 
сведения о наличии вакансий. 
и обновление базы свободных 
рабочих мест осуществляется  
оперативно, в том числе и на 
портале «работа в россии». та-

ким образом, гражданин име-
ет возможность выбрать ра-
боту в любой из  отраслей при 
посредничестве центра заня-
тости или самостоятельно. На-
пример, может посмотреть в 
Общероссийской базе «работа 
в россии» вакансии и связаться 
с работодателем по поводу тру-
доустройства. 

Целый ряд организаций и 
предприятий активно сотруд-
ничают с ЦЗН г. железногор-
ска и железногорского райо-
на в реализации региональной 
программы «Содействие заня-
тости населения в Курской об-
ласти». Это - аО «Комфортел», 
иП Суровцева, ООО «Сплав», 
ООО «Здоровое питание», ООО 
«тима»; МуП «Горводоканал», 
МуП «районводоканал», ООО 
«Готэк-ЦПу», ООО «Готэк-По-
липак»; ООО «ПО «Вагонмаш», 
аО «рудоавтоматика им. В. В. 
Сафошина», ООО «Нипром-
текс», ООО «ЧОП КМа-Защи-
та»; ООО «аПК-Курск», ООО 
«Голден Куп», ООО «Курский 
мясоперерабатывающий за-
вод».   

- Находят ли работу люди 
предпенсионного возраста и 
горожане с ограниченными 
возможностями здоровья? 
На какие вакансии они могут 
рассчитывать?

- В этом году нами были тру-
доустроены шесть граждан 
предпенсионного возраста по 
профессиям - водитель, сле-
сарь, продавец, библиотекарь, 
инженер. Ограничений для тру-
доустройства по возрасту нет.

В центр занятости обращают-
ся также люди с ограниченны-
ми возможностями здоровья. 
Могу с уверенностью сказать, 
что трудоустраивать их воз-
можно как на постоянные ме-
ста, так и на работы временно-
го характера. тем более, что для 
работодателей, принимающих 
на временную работу эту кате-
горию граждан, предусмотре-
на компенсация части затрат на 
оплату труда.

- Кому положено пособие 
по безработице, и как его по-
лучить?

- Пособие по безработице 
могут получать  граждане, кото-
рые ищут работу, чтобы присту-
пить к ней. На учет не поставят, 
если есть официальная работа 
или деятельность, которая дает 
доход, например, от открытого 

бизнеса. 
Встать на учет можно дис-

танционно (строго по месту 
постоянного жительства, ука-
занному в паспорте, по вре-
менной регистрации сделать 
это нельзя). для этого необ-
ходимо на портале «работа в 
россии» подать заявление на 
выплату пособия по безрабо-
тице, с помощью учетной за-
писи портала Госуслуг (ЕСиа) 
подробно заполнить заявле-
ние, в том числе информацию 
о трудовой деятельности, и 
составить резюме. 

учиться никогда  
не поздно

- Охотно ли безработные 
обучаются новым, востребо-
ванным профессиям?

- Центр занятости населения 
оказывает услугу по переобуче-
нию и обучению дополнитель-
ным специальностям. и как раз 
сейчас проводится набор горо-
жан, желающих переобучиться 
в 2021 году. 

Получить эту  услугу могут 
безработные, женщины, нахо-
дящиеся в отпуске по уходу за 
ребенком; также проводится 
профессиональное обучение 
людей в возрасте 50 лет и стар-
ше, так называемого предпен-
сионного возраста, и пенсио-
неров. В рамках регионального 
проекта «Старшее поколение» 
при содействии  центра заня-
тости за девять месяцев это-
го года 101 человек в возрасте 
50 лет получил дополнитель-
ное профессиональное обра-
зование. 

В 2020 году направления об-
разовательных программ раз-
нообразны и соответству-
ют требованиям рынка труда. 
Наиболее востребованными 
были такие профессии: охран-
ник 6-го разряда, бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит, госу-
дарственное и муниципальное 
управление, общие требова-
ния промышленной безопасно-
сти, специалист по абонентско-
му обслуживанию населения,  
контрактная система в сфере 
закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд.

Переобучение и повышение 
квалификации женщин с деть-
ми способствует  повышению их 
конкурентоспособности на рын-
ке труда, профессиональной мо-

бильности, дает возможность 
совмещать трудовую занятость с 
семейными обязанностями. 

В рамках федерального про-
екта «Содействие занятости 
женщин - создание условий до-
школьного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 
национального проекта «де-
мография» было организова-
но переобучение и повышение 
квалификации женщин, нахо-
дящихся в отпуске по уходу за 
ребёнком, а также имеющих де-
тей дошкольного возраста. С на-
чала года такой возможностью 
воспользовались 39 горожанок. 
Обучение проводилось по про-
граммам: ценообразование и 
сметное нормирование в строи-
тельстве (сметчик), управление 
персоналом, социальная рабо-
та, техносферная безопасность, 
охрана труда, новые технологии 
в бухгалтерском учете, пользо-
ватель прикладной программы 
в строительстве «1С: бухгалте-
рия» и др.

- Где проходят переобуче-
ние? 

- По результатам конкурса 
в 2020 году обучение прово-
дят железногорские горно-ме-
таллургический и политехни-
ческий колледжи, аНО дПО 
«академия успеха», Курский 
институт менеджмента, эконо-
мики и бизнеса.

На свое дело
- Есть ли поддержка от ЦЗН 

самозанятым людям, при от-
крытии бизнеса? 

- В услуги, которые оказыва-
ет Центр, входит и содействие 
самозанятости безработных, 
включая оказание единовре-
менной финансовой  помощи 
при государственной регистра-
ции в качестве юридического 
лица, индивидуального пред-
принимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства. 
В 2020 году финансовую по-
мощь на открытие иП получили 
девять человек. Следует отме-
тить,  что размер финансовой 
поддержки в 2020 году увели-
чился и составляет 99000 руб.

Галина Лысова 
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Железногорские предприниматели сделали выводы из своей борьбы  
с последствиями пандемии и поделились ожиданиями на ближайшее будущее

коронавирус как опыт
мы уже неоднократно писали, как чувствовал себя малый бизнес во время масштабных ограничений.  
Для предпринимателей это было непростое, кризисное время. Однако, по словам одного из героев этого материала  
ильи акулинина, в экономике России кризис – перманентное явление, поэтому предпринимателям просто необходимо искать  
в нем не трудности, а возможности.

Директор филиала ла-
боратории «Новые ме-

дицинские технологии» в 
Железногорске Владимир 
Баскунов утверждает, что та-
кая возможность как раз появ-
ляется для частной медицины:

- В России она всегда стояла 
особняком. К частной меди-
цине особые требования, по-
этому обычно сложно угово-
рить прийти к нам на работу 
на основное место. Для всех 
частная медицина была чем-
то связанным с деньгами. 
Притом деньги и медицин-
скую помощь воспринимали 
как вещи плохо сочетающи-
еся. Такой вот парадокс. Од-
нако в начале марта-конце 
апреля мы столкнулись с уди-
вительными изменениями. 

не только в Курской обла-
сти, а во всем Черноземье 
плановая медпомощь была 
приостановлена. Решение 
обоснованное: медицинские 
учреждения стали одним из 
основных источников зараже-
ния коронавирусной инфек-
цией, ведь здоровые люди 
в поликлиники не ходят. По 
оценкам Владимира баску-
нова, на территории Курской 
области в конце весны – на-
чале лета большую часть пла-
новой медпомощи оказыва-
ли именно частные клиники и 
лаборатории:

- Например, люди с систем-
ными заболеваниями щи-
товидной железы раз в три 
месяца-полгода должны об-
ращаться к эндокринологу. 
Когда государственная ме-
дицина оказалась в затруд-
нительном положении, мы 
смогли «подстраховать» ее и 
помочь таким больным. 

Однако наличие положи-
тельных изменений в вос-
приятии частной медицины 
не отменяет экономических 
проблем, с которыми стол-
кнулись медицинские орга-
низации в связи с сокращени-
ем клиентской базы. многие 
были в самоизоляции, отмена 
плановой госпитализации де-

лала анализы бесполезными. 

- Поток пациентов в апреле и 
в мае сократился на 65% как 
по анализам, так и по вра-
чебному приему, - посетовал 
Владимир Баскунов. - При 
этом мы не получали господ-
держки, так как не попали 
в список пострадавших от-
раслей. Арендодатели в от-
вет на просьбы сократить нам 
арендную плату говорили: 
«Ну вы же работаете, не за-
крылись». Да, формально мы 
работали, но с очень серьез-
ными убытками. 

Руководитель филиала 
«нмТ» вспоминает, как в то 
время выходили противо-
речащие друг другу прика-
зы – никто не был готов к соз-
давшейся ситуации. но даже 
в условиях фантастических 
спадов удалось повысить без-
опасность медцентров, со-
хранить команду (никто не 
уволился) и выплачивать лю-
дям зарплаты. 

- И, наконец, мы могли в те-
чение двух месяцев обе-
спечивать оказание меди-
цинской помощи жителям 
Курской области. Мы этим 
очень гордимся, - подытожил 
Владимир Баскунов.

подставили плечо  
государственной медицине

Разговор со многими пред-
принимателями показал, что 

выживаемость бизнеса во вре-
мя пандемии напрямую зави-
села от арендодателей. Кто-то 
делал предпринимателям скид-
ки, а кто-то отказывался идти на 
компромиссы. мы поговорили 
с владельцем помещений, кото-
рый вошел в положение аренда-
торов и при этом пострадал сам. 

Геннадий Погорелов сдает по-
мещения в аренду, в частности, 
ресторану LOFT. Когда тот закрыл-
ся, перейти на обслуживание с 
доставкой было невозможно. 
Для этого надо было полностью 
перестраивать работу. 

- Как арендодатель я пошел на-
встречу и полностью освободил 
ресторан от уплаты аренды, - ска-
зал Геннадий Погорелов. - Также 
я полностью освободил от платы 
владельца магазина тканей, кото-
рый снимал у меня помещение. 

Такая помощь со стороны Ген-
надия для него убыточна – ведь 
площади надо содержать в чи-
стоте, оплачивать коммунальные 
услуги и налоги. Предпринима-
тель надеется, что правительство 
понимает: останавливать тор-
говлю, снова вводить ограни-
чительные меры нельзя. необ-
ходимо возвращать масочный 
режим, строго следить за соблю-
дением санитарных норм:

- Закрытие торговых центров, 

ресторанов, фитнес-клубов 
было спровоцировано паникой 
и непониманием того, чего сто-
ит ждать от коронавируса. Со 
второй волной, если она будет, 
все получится мягче. Мне хочет-
ся в это верить. 

В целом Геннадий Погорелов 
смог почувствовать, как кризис 
влияет на разные сферы пред-
принимательства:

- У меня несколько направле-
ний деятельности. Одно, в об-
ласти сельского хозяйства, не 
пострадало никак, потому что 
спрос на продукцию совершен-
но не изменился. Другой мой 
бизнес, связанный с ресторана-
ми, торговлей, пострадал ощути-
мо. Ресторанный бизнес закрыл-
ся практически на полгода. Чтобы 
восстановить клиентуру, необхо-
димо время. Нужно сохранить 
штат: работники кормят семьи, 
оплачивают кредиты. Надеюсь, 
нового закрытия не будет.

Цена аренды – по договору  
или по совести?

Основатель кафе Pizza46 
Илья Акулинин старается 

ни на что не надеяться – разве 
только на свои силы. Это помог-
ло не развалиться его бизнесу 
после первой волны COVID-19, 
на них же он основывается, го-
товясь ко второй. 

По словам ильи, не менее не-
гативное влияние, чем коронави-
рус, оказывает на бизнес общая 
экономическая ситуация в стране. 
Падение доходов отражается на 
платежеспособности людей. В то 
же время демографический спад 
90-х сейчас сказывается на острой 
нехватке работников:

- Хороших сотрудников найти 
очень непросто, хотя зарплаты 
неплохие. И еще одна серьез-
ная проблема – частые колеба-
ния курса валют. Большая часть 
нашего оборудования – ино-
странного производства. Соот-
ветственно, запчасти надо поку-
пать за рубежом.

Поэтому инвестиционные 
планы откладываются в долгий 
ящик. Ведь предпринимателю 
приходится работать над подуш-
кой безопасности на случай не-
предвиденных экономических 
потрясений.

- Она должна быть не только у 
предпринимателей, но у всех лю-
дей, это классическая схема, - 

объяснил Илья Акулинин. - Не-
обходимо уметь откладывать 
хоть небольшую часть зарплаты. 
А сейчас у некоторых работни-
ков в конце месяца не просто не 
остается денег, но даже образуют-
ся долги.  

Откладывать деньги на не-
предвиденное у ильи получа-
ется: уровни доходов сейчас 
вернулись к докризисным. но 
говорить о каком-то постоянстве 
он пока не решается. В конце ле-
та-начале осени люди тратили 
на ресторан деньги, которые ра-
нее откладывали на отпуск.

- К тому же коронавирус никуда 
не делся, и мы на всякий случай 
готовимся к повторному закры-
тию: ведем переговоры с арен-
додателями, сотрудниками и по-
ставщиками. 

на помощь государства илья 
акулинин рассчитывать не соби-
рается. Попытка получить субси-
дии на выплату зарплат ни к чему 
не привела: 

- Многие рестораны и кафе не 
получили помощь из-за дета-
лизации видов деятельности в 
ОКВЭДе, где могла все решить 
цифра после точки. В отделе 
поддержки предприниматель-
ства в Курске объяснили, что та-
ких отказов много. 

еще илья взял кредит в 1,5 млн 
руб. под 2% годовых в сбере. Од-
нако предприниматель до сих пор 
не может узнать, погасит ли его го-
сударство, подойдет ли для этого 
ОКВЭД: 

- Хотя в принципе нас устраивали 
условия в 2%. За счет кредита об-
новили часть оборудования. Мы 
брали его, не надеясь, что деньги 
вернет кто-то другой. 

несмотря на непростую си-
туацию с коронавирусом, 

брат ильи Даниил акулинин от-
крыл новое кафе в кинотеатре 
«Русь». мы поинтересовались, 
не страшно ли было это делать. 

илья акулинин убежден, что 

предпринимательство – это в лю-
бом случае риск:

- Все переговоры мы провели до 
начала эпидемии, в 2019 году. 
Тогда мы рассчитывали на кино-
театр и его клиентов. Однако по-
требительская матрица у людей 
изменилась: по всей видимости, 
они стали осторожнее и предпо-
читают лишний раз в людные ме-
ста не ходить. Никто не мог этого 
предвидеть. Однако предприни-
матель должен отдавать себе от-
чет в том, что его проект может 
прогореть, и все вложенные день-
ги будут «сожжены в топке». Это 
нормальный процесс. 

илья акулинин считает, что 

все, кто создает сейчас новые 
проекты, сильно рискуют. Велика 
вероятность не выйти на необхо-
димый оборот:

- Однако кризисы – это не только 
проблемы, но и возможности. Я, 
хоть и молодой, пережил множе-
ство кризисов. Он у нас в стране 
всегда, только приобретает раз-
ные формы. Я как предпринима-
тель к этому уже приспособился. 
Конечно, это тормозит разви-
тие бизнеса: ты готов вкладывать 
деньги на реализацию идей, а по-
том понимаешь, что лучше не тра-
тить силы и средства и сделать 
попроще. Интересные проекты, 
которые принесут не столько при-
быль, сколько удовлетворение, в 
таких условиях – роскошь. 

Однако возможности, по мне-
нию ильи, есть всегда, и свою за-
дачу как предпринимателя он ви-
дит в их поиске:

- Многие люди сейчас говорят 
о 90-ых: «Мне тогда надо было 
делать то-то и то-то». Так же и 
через десять лет будут говорить 
об упущенных возможностях в 
2000-ых, 2010-ых и 2020-ых. В 
любом случае нельзя сидеть на 
месте. Предприниматель всегда 
должен смотреть вперед и мыс-
лить позитивно. 

Никита Бессарабов  

позитивный взгляд – профессиональная привычка
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Добиться успеха сразу в двух 
номинациях регионально-

го конкурса, конкурируя с де-
сятком сильнейших соперни-
ков, - большое достижение. Это 
смогли только два финалиста. 
один из них – преподаватель 
специальных дисциплин 
ЖГМК по производству чугу-
на и стали Арсений Коробов.

Показанный им весной на 
конкурсе дистанционный урок 
с использованием электронно-
го ресурса «Платформа ЖГМК» 
стал, пожалуй, самым актуаль-
ным. а также - весьма поучи-
тельным для коллег, ведь наш 
горно-металлургический кол-
ледж уже несколько лет исполь-
зует элементы электронных об-
разовательных технологий, на 
его сайте уже давно действует 
вкладка «Дистанционное обуче-
ние», и преподаватели насыща-
ют ее своими материалами. Этот 
удобный учебный ресурс созда-
ли программисты колледжа, и 
арсений Коробов недаром го-
ворит, что это не только его лич-
ный, но и коллективный успех. 
особенно благодарен победи-
тель технику-программисту 
ЖГМК Алексею Ситникову, 
помогавшему в подготовке кон-
курсной работы.

однако свое педагогическое 
мастерство преподавателю Коро-
бову пришлось доказывать лично.

- В конкурсном дистанцион-
ном открытом уроке я показал 

возможности нашей платфор-
мы. Провел автоматическую пе-
рекличку. Поделил группу на 
бригады и дал практическую 
работу: показал видеоролик, 
в котором была смоделирова-
на технологическая проблема 
на производственном участке 
окомкования, и предложил ре-
бятам решить ее. Ознакомив-
шись с предложенными лабо-
раторными исследованиями, 
студенты должны были пред-
положить причину технологи-
ческого сбоя и выдать способы 
его устранения. Затем по скайпу 
представитель ФОК МГОКа об-
судил с бригадирами решения 
задачи и дал свои оценки. За-
вершил я занятие тестировани-
ем усвоенных знаний и сбором 
от студентов оценок их удов-

летворенности уроком. Занятие 
получилось емким и динамич-
ным, студенты были им заинте-
ресованы, - рассказывает Арсе-
ний Юрьевич.

Жюри областного конкурса 
высоко оценило профессиона-
лизм и творческий подход на-
шего земляка.

Между тем, арсений Коробов 
стал железногорцем всего-то 
пять лет назад, когда переехал в 
наш город из Донецка. в ЖГМК 
приветливо приняли нового 
коллегу, уже имеющего десяти-
летний педагогический стаж по 
металлургическому профилю в 
Луганском колледже и Донец-
ком университете. 

Как вспоминает арсений 
Юрьевич, ему помогали в труд-
ное время после переезда. в том 
числе дали много учебных часов 
и классное руководство, чтобы 
зарплата была побольше. Сегод-
ня семья уже обжилась на новой 
родине – большой и малой. 

- Дочь учится в выпускном клас-
се, занимается в клубе «Бу-До» 
и студии современного танца, 
мечтает о военной карьере, - 
поделился Арсений Коробов.

а у отца профессиональный 
путь в самом расцвете. Успех на 
региональном уровне еще упро-
чил его положение в городском 
образовательном пространстве.

в этом учебном году он выпу-
скает на трудовое поприще уже 
вторую группу студентов. она 
же - первая, находившаяся под 
его кураторством с первого кур-
са. Чему учит их преподаватель 
профилирующей дисциплины и 
воспитатель в одном лице? Сле-
дит, чтобы прилежно учились и 
достойно вели себя в колледже 
и за его стенами, в этом актив-
но взаимодействует с родите-
лями (что, конечно, нравится не 
всем студентам, а выпускники 
начинают ценить). настраивает 
на то, что выбранная специаль-
ность не проста, в учебе трудно, 
но если приложишь усилия, она 
даст возможность стать успеш-
ным человеком. 

в последнее время комби-
нат повысил требования к мо-
лодым специалистам. Как гово-
рит преподаватель, из его групп, 
где 16-17 студентов, примерно 
10-12 выпускников трудоустра-
иваются на предприятие. Пока-
затель хороший, тем более что 
основан не на заочном дове-
рии, специалисты МГоКа име-
ют возможность удостоверить-
ся в качестве знаний студентов. 
При непосредственном участии 
руководителя производствен-
ной практики арсения Коробо-
ва - это еще одна его рабочая 
нагрузка. 

- У нашего колледжа есть ре-
сурсный центр на территории 

фабрики окомкования. В нем 
приглашенные нами сотрудни-
ки ФОК дают уроки нашим  
ребятам. Специалисты МГО Ка 
знакомы со студентами и по 
производственной практике, 
участвуют также в комиссии по 
защите дипломов, - поясняет 
Арсений Юрьевич. 

Так дается путевка в трудовую 
самостоятельную жизнь. Успеш-
ный выпуск - это цель педагоги-
ческой работы, желанный, но 
эмоционально непростой мо-
мент. арсений Юрьевич просит 
своих выпускников, по возмож-
ности, не менять номера теле-
фонов, чтобы не потерять связь. 
он хочет знать, как у них скла-
дываются дела и дальше. Кто-
то сразу устраивается на работу, 
кто-то после армии, кто-то про-
должает учебу в вузе.

- Недавно один выпускник по-
звонил, мол, вернулся из ар-
мии, собираюсь на собеседо-
вание, помогите подготовиться. 
Ну, встретились в кафе, расска-
зал ему, что от него потребуют, о 
чем могут спросить, - улыбается 
Арсений Коробов.

Такое доверие - главная на-
града. а успех в конкурсе толь-
ко верхушка, хоть и самая замет-
ная, над массой кропотливого 
труда и неравнодушного отно-
шения к судьбам воспитанников.

Галина Лысова

ПреПодаватель ЖГМК – один из лучших 
в области
Железногорец арсений Коробов занял второе место в номинации «Лучший преподаватель-2020»  
и стал призером в номинации «неординарность решения учебно-производственных задач»

Конкурс «атом рядом» ор-
ганизован Фондом раз-

вития регионов «Содру-
жество» при поддержке  
Госкорпорации «росэнергоа-
том». он посвящен 75-летне-
му юбилею российской атом-
ной промышленности. Два 
месяца, с 6 июля по 5 сен-
тября, его участники снима-
ли видео об открытиях, инте-
ресных фактах или полезных 
свойствах атома в нашей жиз-
ни и размещали их на сайте 
конкурса atomryadom.ru.

Директор Железногор-
ского художественного 
колледжа имени А.А.Дей-

неки Максим Капусткин 
вошел в число призеров 
конкурса и поделился впечат-
лениями от поездки:

- Организаторы, на мой 
взгляд, постарались соста-
вить максимально насыщен-
ную программу на эти три 
дня: мы ехали поездом, ле-
тели самолётом, любовались 
городами Ижевск и Глазов, 
прониклись неповторимой 
этнокультурой региона. 

Конкурсанты попробовали 
блюда местной кухни, посе-
тили градообразующее пред-

приятие «Чепецкий механи-
ческий завод», где приняли 
участие в пресс-конференции 
с топ-менеджерами корпора-
ции «росэнергоатом» и руко-
водством завода. Директор 
колледжа с другими участни-
ками конкурса посетили кра-
еведческий музей «иднакар». 
а кульминацией поездки стал 
праздничный концерт на цен-
тральной площади Глазова с 
участием Дианы арбениной. 
Гости города смогли пооб-
щаться с известной певицей 
лично и сфотографироваться.

Никита Бессарабов

дороГа Победителей

- Мне понравился 
город, тихий, 
зелёный, чистый, 
с отзывчивыми 
людьми, - сказал 
Максим Капусткин  
(в центре). – Во время 
поездки я получил 
много эмоций 
и впечатлений. 
Благодарен 
Госкорпорации 
«Росэнергоатом» за 
проведенный конкурс 
и подаренную 
возможность 
посетить один из 
прекраснейших 
уголков нашей 
страны.

Чемпионат проходил в дистан-
ционно-очном формате на базе 

Курского политехнического кол-
леджа. в нем приняли участие сту-
денты из Москвы, Санкт-Петер-
бурга, рязани и других городов. 
Курскую область в номинации 
«Кровельные работы по металлу» 
представлял выпускник Железно-
горского политехнического кол-
леджа, победитель регионально-
го чемпионата Роман Бойченко. 
Подготовил конкурсанта мастер 
производственного обучения Ни-
колай Балашов.

в течение трех дней конкурсант 
выполнял задания по фальцевой 
кровле по металлу. в итоге роман 
бойченко выступил достойно. По-
казав отличные знания, он занял II 
место.

Среди юниоров свое мастерство 
показала победительница регио-
нального этапа WorldSkills Russia 
по специальности «Парикмахер-
ское искусство», ученица средней 
школы №8 Екатерина Максюта. К 
испытаниям девушку подготовила 
мастер Железногорского политех-
нического колледжа Любовь По-
лухина.

задания были достаточно слож-
ные, но екатерина справилась 

успешно. опыт, который она по-
лучила на чемпионате, пригодит-
ся ей во время участия в конкур-
се «Молодые профессионалы» и в 
дальнейшем.

опытные работники также со-
ревновались в профессиональ-

ном мастерстве, принимая участие 
в финале III национального чемпи-
оната «навыки мудрых» WorldSkills  
для профессионалов старше 50 
лет.

в этом году он проходил в 
дистанционно-очном форма-
те. Курскую область представ-
лял победитель I регионального 
чемпионата «навыки мудрых» по 
специальности «Сварочные тех-
нологии» Александр Маслов, 
электрогазосварщик УЖДТ Михай-
ловского ГоКа им. а.в. варичева. 
Экспертом-организатором сорев-
нований выступила преподаватель 
политехнического колледжа Гали-
на Федюкина, техническим экс-
пертом – ведущий специалист тех-
нического управления дирекции 
МГоКа Михаил Терехин. Участие 
в таких профессиональных состя-
заниях стало для александра по-
лезным опытом, основанием его 
будущих побед.

Светлана Староста

ПолитехничесКий 
КолледЖ - участниК 
WorldSkillS ruSSia
в сентябре представители политехниче-
ского колледжа участвовали в финале  
VIII национального чемпионата «Моло-
дые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Делегация победителей конкурса «атом рядом»  
от Курской области побывала в городе Глазов  
в республике Удмуртия
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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.

20 ОкТЯбРЯ, ВТОРНИк

19 ОкТЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 познер 16+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Местное 
время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

10.00, 12.00, 13.45, 15.15, 17.25, 
19.05, 21.30 Новости 12+
10.05 профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Флойда 
Мейвезера. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
11.05 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
12.05, 14.45, 17.30, 00.20 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+

12.45 Дома легионеров 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
ACA. Артём Фролов против Ибра-
гима Магомедова. Биберт Туменов 
против Александра Матмуратова. 
Трансляция из Санкт-петербурга 
16+
15.20, 00.10 «ЦСКА - «Динамо». 
Live». Специальный репортаж 12+
15.40 Футбол. Тинькофф российская 
премьер-лига. Обзор тура 0+
16.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура 0+
18.35 правила игры 12+
19.10 Баскетбол. единая лига вТБ. 
ЦСКА - «Зенит» (Санкт-петербург). 
прямая трансляция 12+
21.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«верона» - «Дженоа». прямая 
трансляция 12+
23.40 Тотальный Футбол 12+
01.00 Д/ф «Диего Марадона» 16+
03.30 10 историй о спорте 12+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Брест» - ЦСКА (россия) 
0+
05.30 Неизведанная хоккейная 
россия 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.15 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с «ЛИ-
ТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ПРО-
ВИНЦИАЛ» 16+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 03.35, 
03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости куль-
туры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Другие романовы 12+
07.35 Д/ф «Новый взгляд на доисто-
рическую эпоху» 12+
08.35 Д/ф «первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Магистры из 
Москвы» 12+
12.20 Красивая планета 12+
12.35 Большие и маленькие 12+
14.30 Д/ф «Дело №. Александр 
Герцен» 12+
15.05 Новости, подробно, арт 12+
15.20 Агора 12+
17.30, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Доисторические 
миры» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+
21.30 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР» 12+
23.10 Бунин 12+

05.00 ранние пташки. «Лунтик и его 
друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королев-

ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.45 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.05 М/ф «про бегемота, который 
боялся прививок» 0+
10.20 М/ф «Муха-Цокотуха» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «рэй и пожарный па-
труль» 0+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Кибер-
вселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы Галак-
тики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «приключения Ам Няма» 
0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой доли-
ны» 0+
17.50 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приключе-
ния!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. пинкод» 6+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.40 ералаш 0+

04.25 Х/ф «ПЛАЩ КАЗАНОВЫ» 0+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 
16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «подземная вселенная 
геолога Обручева» 12+
00.30 вспомнить всё 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ» 0+
10.05 Д/ф «Любовь Соколова. Без 
грима» 12+
11.00 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Юрий Богатырев. Чужой 
среди своих» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИВЕ» 
12+
22.35 С/р «Хата у края» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Фальшивая родня» 16+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. 
Одна ночь и вся жизнь» 12+
02.55 Истории спасения 16+
04.45 Д/ф «екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
12.10 Танцы. 7 сезон 16+
14.10, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
22.55 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. после заката 16+
00.55 Такое кино! 16+
01.25 Comedy Woman 16+
02.15, 03.05 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! 
12+
08.25 Д/ф «Легенды разведки. 
Николай Кузнецов» 16+
09.20, 10.05, 13.15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ» 12+
10.00, 14.00 военные новости 12+
13.40, 14.05, 15.50 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени победы» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Спортив-
ное обозрение 12+
07.00  «Железногорский журнал» 
12+
08.00  Д/ф «Доктор И» 16+
09.30  Мультфильмы 0+
10.30  Новое время 12+
11.00  Д/ф «Советский космос: четы-
ре короля» 16+
12.30, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00  Д/ф «Обратный отсчет» 16+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
02.30  Х/ф «МОЛОКО СКОРБИ» 
16+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.35 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 повелитель молекул. Кон-
стантин Северинов 12+
02.45, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 00.00 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Оскар Де Ла Хойя против Мэнни 
пакьяо. Трансляция из США 16+
09.55 Боевая профессия. 
ринг-гёрлз 16+
10.15 правила игры 12+

10.45 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. Обзор тура 0+
12.45 «Играл «Хаарлем» и наш 
«Спартак». Специальный репор-
таж 12+
13.15 Ген победы 12+
13.50 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд рут против Ярослава 
Амосова. валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Трансляция 
из США 16+
15.25 рождённые побеждать. 
валерий попенченко 12+
16.25 все на регби! 12+
16.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. Обзор тура 0+
18.05 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. Обзор тура 0+
18.35 все на Футбол! 12+
19.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). прямая трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«ренн» - «Краснодар» (россия). 
прямая трансляция 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. «Коло-Коло» (Чили) - «Хорхе 
вильстерманн» (Боливия). пря-
мая трансляция 12+
05.30 Неизведанная хоккейная 
россия 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Основано на реальных 
событиях 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 12+

05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
12.55 Билет в будущее 0+
17.45, 18.30 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.50, 
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
08.35 Д/ф «первые в мире» 12+
08.55, 16.25 Х/ф «ФАВОРИТ» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Х/ф «ГЕННАДИЙ 
ГЛАДКОВ» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.20 Д/ф «Город №2» 12+
13.05 Д/ф «Мальта» 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, 
книги 12+
15.20 пятое измерение 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.30 Мастера вокального 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 12+
21.30 власть факта 12+
02.00 профилактика до 09.59 

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

09.20 Лапы, морды и хвосты. О 
собаках 0+
09.45 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» 0+
10.10 М/ф «волшебный клад» 
0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.50 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.40 ералаш 0+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУ-
НА» 16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоисто-
рии 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Карл Булла-первый» 
12+
00.30 Большая наука россии 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 16+
08.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.15 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» 16+
18.15 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪЕКТИ-
ВЕ» 12+
22.35, 02.55 Осторожно, мо-
шенники! 16+
23.05, 01.35 Д/ф «последняя 
воля «звёзд» 16+
00.55 Д/ф «Женщины Мариса 
Лиепы» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина 
владимира Ульянова» 12+
04.30 Д/ф «Три жизни виктора 
Сухорукова» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
12.10 Золото Геленджика 16+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в россии. 

Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
23.55 Дом-2. после заката 16+
00.55 Comedy Woman 16+
01.50, 02.45 Stand up 16+
03.35, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 МУр 
есть МУр! 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «Ступени победы» 
12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни.  12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «Советский космос: 
четыре короля» 16+
09.30  Д/ф «Обратный отсчет» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Звездные дети. 
Бремя славы» 12+
12.30, 01.00  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00   Д/ф «Обратный отсчет» 
16+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  Х/ф «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
12+
04.30  «Ночь на СТв» 16+
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.00 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело майора 
Черкасова 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 повелитель долголетия. 
Алексей Москалев 12+
02.35, 03.05 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.15 Д/ф «Никита Михалков» 
12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-
НИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.20, 
17.25, 19.05 Новости 12+
06.05, 14.50, 17.30, 00.00 все на 
Матч! прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Сауль Альварес против райана 
роудса. Бой за титул чемпиона 
WBC в первом среднем весе. 
Трансляция из Мексики 16+
10.10 Боевая профессия. ринг- 

анонсер 16+
10.40 «Зенит» - «Брюгге». Live». 
Специальный репортаж 12+
11.00, 18.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. Обзор 0+
12.05 МатчБол 12+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (россия) - «Брюгге» (Бель-
гия). 2-й тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
«ренн» - «Краснодар» (россия) 0+
19.10 все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Локо-
мотив» (Москва, россия). прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Атлети-
ко» (Испания). прямая трансля-
ция 12+
01.00 Футбол. Лига чемпионов 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.25 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. «Фламенго» (Бразилия) 
- «Атлетико Хуниор» (Колумбия). 
прямая трансляция 12+
05.30 Неизведанная хоккейная 
россия 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.30 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 поздняков 16+
00.00 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 

Известия 12+
05.30, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-10» 16+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 20.00, 20.45, 21.35, 22.20, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55, 03.30, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «родовое гнездо. Из 
истории ФИАНа имени п.Н.Лебе-
дева» 12+
12.50 Искусственный отбор 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 Бунин 12+
15.05 Новости, подробно, кино 
12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.45 Д/ф «Шарашка - двигатель 
прогресса» 12+
16.25 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
12+
17.40, 02.00 Мастера вокального 
искусства 12+
18.25 Цвет времени 12+
18.35, 00.00 Д/ф «Новый взгляд 
на доисторическую эпоху» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.00 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 75 лет Никите Михалкову 
12+
00.55 Х/ф «АНСАМБЛЬ АЛЕК-
САНДРОВА» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+

08.35 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Микроистория 0+
09.30 М/ф «Кот в сапогах» 0+
09.45 М/ф «приключения Запя-
той и Точки» 0+
10.05 М/ф «Наш друг пишичи-
тай» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 ТриО! 0+
16.00 М/с «приключения Ам 
Няма» 0+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.50 М/с «рев и заводная коман-
да» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. пинкод» 
6+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.40 ералаш 0+

05.05 Большая страна 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУНА» 
16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоистории 
16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+

09.25, 16.35 Среда обитания 12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРАЖЕ-
НИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Ново-
сти 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Измеритель удачи» 
12+
00.30 Гамбургский счёт 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
10.45 Д/ф «екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50, 00.35 петровка, 38 16+
12.05, 03.20 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
18.05, 20.00 Т/с «СМЕРТЬ В ОБЪ-
ЕКТИВЕ» 12+
22.35, 02.55 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Д/ф «Диагноз для 
вождя» 16+
00.55 прощание. Наталья Гунда-
рева 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллон-
тай и её мужчины» 12+
04.35 Д/ф «Юрий Нагибин. Двой-
ная игра» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Импровизация 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
12.10 Битва экстрасенсов 16+
13.40, 14.00, 14.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди Клаб. 
Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+

20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ТЕРРИТОРИЯ» 18+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. после заката 16+
01.05 Comedy Woman 16+
02.00, 02.50 Stand up 16+
03.40, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Задело! 
12+
08.40 Д/ф «Легенды госбезопас-
ности. Исхак Ахмеров. Мистер 
«резидент» 16+
09.35, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МУР ЕСТЬ МУР!-2» 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Ступени победы» 12+
19.40 последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 02.30 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хроно-
граф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни.  
12+ 
07.00  Д/ф «Отражение событий 
1917» 16+
08.00   Д/ф «Звездные дети. Бре-
мя славы» 12+
09.30  Д/ф «Обратный отсчет»  
16+
10.30, 12.30  «Железногорский 
журнал» 12+
11.00  Д/ф «Цирковые трагедии» 
12+
13.00, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 12+
17.00   Д/ф «Обратный отсчет» 
16+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни 12+
02.30  Х/ф «ПРОСТИ ПРОЩАЙ» 
12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.20 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.40 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Мосгаз. Новое дело майо-
ра Черкасова 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.10 Дар Костаки 6+
02.55, 03.05 Наедине со всеми 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 18+
23.30 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
04.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.25, 19.05 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 17.30, 
00.00 все на Матч! прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Андре Берто против виктора 
Ортиса. Бой за титул чемпиона 
WBC в полусреднем весе. Транс-
ляция из США 16+
10.00 Боевая профессия. про-
моутеры 16+
10.30 Большой хоккей 12+

11.00, 18.05 Футбол. Лига чем-
пионов. Обзор 0+
12.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ло-
комотив» (Москва, россия). 1-й 
тайм 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ло-
комотив» (Москва, россия). 2-й 
тайм 0+
15.25 Футбол. Лига чемпионов 
0+
19.10 все на Футбол! 12+
19.45 Футбол. Лига европы. 
«рапид» (Австрия) - «Арсенал» 
(Англия). прямая трансляция 
12+
21.55 Футбол. Лига европы. 
«вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(россия). прямая трансляция 
12+
01.00 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - ЦСКА (россия) 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Милан» (Италия) 0+
05.30 Неизведанная хоккейная 
россия 12+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.45 Чп. расследование 16+
00.20 Х/ф «МУСЛИМ МАГОМА-
ЕВ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
03.10 Их нравы 0+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.25 Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40, 
09.25, 10.20, 11.15, 12.15, 

13.25, 13.35, 14.35, 15.30, 
16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-10» 16+
08.35 День ангела 0+
17.45, 18.35 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.20, 19.55, 20.45, 21.35, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «СВОИ-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 12+
01.15, 01.55, 02.25, 02.55, 
03.40, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 18.35, 00.00 Д/ф «Новый 
взгляд на доисторическую 
эпоху» 12+
08.35, 12.10, 02.45 Цвет вре-
мени 12+
08.45, 16.35 Х/ф «ЛИЦО НА 
МИШЕНИ» 12+
10.15 150 лет со дня рождения 
Ивана Бунина 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.20 Д/ф «властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона» 12+
12.55 Абсолютный слух 12+
13.35, 22.15 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30, 23.10 150 лет со дня 
рождения писателя 12+
15.05 Новости, подробно, театр 
12+
15.20 пряничный домик 12+
15.45 2 верник 2 12+
17.40, 01.50 Мастера вокально-
го искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Золотой теленок». 
С таким счастьем - и на экране» 
12+
21.30 Энигма 12+

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

09.40 М/ф «Королева Зубная 
щётка» 0+
09.55 М/ф «Остров ошибок» 0+
10.25 М/ф «Дудочка и кувшин-
чик» 0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб винкс» 6+
17.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.50 М/с «рев и заводная 
команда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Смешарики. пин-
код» 6+
22.00 М/с «пауэр плэйерс» 0+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.40 ералаш 0+

05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+
06.00, 17.05, 18.05 Т/с «ДЖУ-
НА» 16+
08.00, 11.45, 02.45 Автоисто-
рии 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.00, 16.05, 03.40 врачи 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 10.10, 22.05 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 

17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
19.20, 03.00 прав!Да? 12+
23.50 Д/ф «Гвардия Георгиев-
ского креста» 12+
00.30 Фигура речи 12+
01.00 ОТражение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+

06.00 Настроение 16+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Зло-
счастный триумф» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 16+
11.50, 03.25 Т/с «КОЛОМБО» 
12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 
12+
16.55 Д/ф «ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
18.10 Х/ф «ОГНЕННЫЙ АНГЕЛ» 
16+
22.35 10 самых... Звездные 
отцы-кукушки 16+
23.05 Кто в доме хозяин 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 приговор. Березовский 
против Абрамовича 16+
01.35 Удар властью 16+
02.20 Д/ф «екатерина Фурцева. 
Горло бредит бритвой» 12+
03.00 Истории спасения 16+
04.50 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Татьяна пилецкая и Юлиан 
панич» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Двое на миллион 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
12.10 Ты как я 12+
13.10, 13.40, 14.00, 14.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
15.00, 16.00, 17.00 Комеди 
Клаб. Спецдайджест 16+
18.00, 19.00 Однажды в россии. 
Спецдайджест 16+
20.00, 20.30 Т/с «ГУСАР» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Х/ф «ЭДУАРД СУРОВЫЙ. 
СЛЕЗЫ БРАЙТОНА» 16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. после заката 16+
01.25 Такое кино! 16+
01.50 THT-Club 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.35 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 
14.05 Т/с «МУР ЕСТЬ МУР!-3» 
12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
18.50 Д/с «Ступени победы» 
12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 12+
05.00 Д/ф «россия и Китай. 
«путь через века» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни 12+ 
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00   Д/ф «Цирковые траге-
дии» 12+
09.30  Д/ф «Обратный отсчет» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли» 12+
12.30, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00   Д/ф «рожденные побеж-
дать» 12+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни 12+
20.00 Лица города 12+
02.30  Х/ф «ПРОТИВ ПРИРО-
ДЫ» 12+
04.00  «Ночь на СТв» 16+
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Сотрудники администрации, 
УГоЧС, полиции во главе с на-

чальником отдела исполнения 
административного законо-
дательства и охраны окружа-
ющей среды администрации 
города Петром Костиковым 
проверили торговые павильоны в 
ТЦ «Линия», магазины «радуга», 
«Зима-Лето», «александрия».

В ходе рейда выявлено, что 
предприниматели в основном 
соблюдают масочный режим, не-
которые носят не только маски, 
но и перчатки. однако не обо-
шлось и без нарушителей. Трое 
продавцов обслуживали клиен-
тов без средств индивидуальной 
защиты. проверяющие обратили 
внимание, что даже после замеча-
ния двое из них надели маски не-
правильно (прикрыли только рот). 
Участники рейда оставили уведом-
ление, которое продавцы обяза-
ны передать своему работодателю. 
последний должен прийти с до-
кументами в администрацию для 
составления административного 
протокола с последующей переда-
чей в суд. Штраф для юридических 
лиц – от 5 до 30 тыс. руб.

— Получается, нарушает прода-
вец, а штрафуют работодателя. Но 
отрадно отметить, что более 90% 
продавцов соблюдают масочный 
режим, а значит, ответственно от-
носятся к своей работе, — сказал 
Петр Костиков.

однако некоторые продавцы пы-
тались оправдать свою безответ-
ственность. Так, продавец женской 
одежды сказала, что всегда носит 
маску, но мыла пол и не могла в ней 
дышать, поэтому сняла. а продавец 
стартовых пакетов мобильной свя-

зи пояснила - к ней подошли зна-
комые, и она решила не надевать 
средство защиты, а так маска всегда 
при ней. петр костиков отметил, что 
средства индивидуальной защиты 
должны использоваться по назна-
чению, а не лежать в сумочке, кар-
мане или висеть на подбородке.

Участники рейда отметили, что 
в ТЦ «Линия» есть те, кого можно 
ставить в пример: это продавец су-
хофруктов, который носит не только 
маску, но и перчатки, а также про-
давцы-кассиры торгового центра.

Екатерина Радионова

Нарушает продавец,  
штрафуют работодателя
6 октября владельцев сетевых магазинов и торговых 
павильонов проверили на соблюдение масочного режима

Кот в мешКе, или Кеды 
шредиНгера 
Жители Железногорска столкнулись с мошенни-
ками при заказе товара в интернет-магазинах

72-летняя женщина увидела в социальной сети реклам-
ное объявление о распродаже одежды, перешла по ссылке 
и выбрала себе шелковые платья к празднику. пенсионер-
ка договорилась о сделке и через некоторое время получи-
ла посылку. на почте она заплатила за нее около 5 тыс. руб. 

однако, вскрыв посылку, женщина обнаружила внутри 
не нарядные платья, а две ситцевые вещи, которые не зака-
зывала, и пакет с грунтом.

еще одна жительница Железногорска, молодая женщи-
на, заказала через социальные сети две пары фирменных 
кроссовок. Упакованные в коробке дешевые кеды называ-
лись дорогой фирменной обувью до тех пор, пока женщи-
на их не увидела. Ущерб от такого приобретения составил 
около 7 тыс. руб.

по всем фактам возбуждены уголовные дела. 
Сотрудники полиции призывают помнить о финансо-

вых рисках, возможных при покупке товаров в виртуаль-
ном пространстве. Чтобы не получить «кота Шредингера в 
мешке»: никто не может гарантировать, что он там, пока не 
вскрыта коробка.

Никита Бессарабов – по информации  
МО МВД России «Железногорский»

За агрессию собаКи 
ответит человеК 
Собака укусила ребенка за ногу, хозяйка 
животного заплатит штраф

Инцидент произошел в ноябре прошлого года на терри-
тории школы №3. 

Судом установлено, что жительница Железногорска выгу-
ливала своего подопечного без намордника в обществен-
ном месте. В результате четвероногий покусал гуляющего 
неподалеку мальчика. 

по словам мамы пострадавшего, ребенок перенес силь-
ное нервное потрясение, физические и нравственные стра-
дания. длительное время он находился на лечении. ро-
дительница попросила суд взыскать с хозяйки собаки 
компенсацию морального вреда в размере 50 000 руб., а 
также оплатить судебные расходы – 14 800 руб.

после внимательного изучения дела суд решил удовлет-
ворить иск частично. Так, компенсация морального вре-
да составила 35 000 руб. Суд счел, что расходы по опла-
те услуг представителя, с учетом требований разумности и 
справедливости - 10 000 руб.

кроме того, с ответчицы в доход муниципалитета взыска-
ны расходы по оплате госпошлины - 300 руб.

Екатерина Радионова – по информации  
Железногорского городского суда

 

у желеЗНогорца иЗъяли 
«урожай» марихуаНы  
Мужчина собирался употребить наркотики 
зимой, но вмешались полицейские, и теперь 
«натуралист» ответит по всей строгости закона

Во время операции «Мак-2020» сотрудники Мо МВд 
россии «Железногорский» получили оперативные данные 
о том, что житель Железногорского района хранит мари-
хуану. Из домовладения 44-летнего мужчины были изъяты 
растительные наркотики общим весом более 2,5 кг. 

Задержанный пояснил, что летом на необрабатываемом 
участке нашел кусты дикорастущей конопли, спрятал и со-
бирался употребить зимой. Запрещенные вещества изъяты 
и по решению суда будут уничтожены. 

В настоящее время следственный орган возбудил уголов-
ное дело по ст. 228 Ук рФ. Максимальная мера наказания 
– лишение свободы на срок до 10 лет.

Граждане, располагающие информацией о фактах неза-
конного оборота наркотиков, могут круглосуточно сообщать 
о них в полицию по телефонам: 02, 102 (с мобильного).

Екатерина Радионова – по информации  
МО МВД России «Железногорский»

для проверки по указанному 
адресу сразу же отправились 

участковые капитан роман аге-
ев и младший лейтенант Сергей 
Свикольников.

дверь квартиры, несмотря на 
длительные звонки, никто не от-
крыл. Владелец не отвечал и по 
телефону. Соседи сказали, что 
действительно несколько дней 
его не видели.

Было принято решение проник-

нуть в квартиру на третьем этаже 
через окно. Что и было сдела-
но при помощи сотрудников ава-
рийно-спасательной службы. 

Мужчина был дома, но не мог 
ходить и громко разговаривать. 
как выяснилось, несколько дней 
назад во время ремонта он полу-
чил термический ожог обеих ног. 
Боль не давала хозяину квартиры 
даже подойти к телефону или от-

крыть дверь.
полицейские вызвали медиков 

и передали его бригаде скорой 
помощи.

оперативное реагирование 
правоохранительных органов 
спасло жизнь железногорцу. род-
ственники благодарят всех, кто 
помог пенсионеру.

По информации МО МВД 
России «Железногорский»

участКовые помогли  
обеЗдвижеННому пеНсиоНеру
В дежурную часть Мо МВд россии «Железногорский» 
поступило сообщение от местного жителя о том, что несколько 
дней на связь не выходит его 63-летний родственник

Ситуация с пожарами в Железно-
горске и Железногорском рай-

оне остается напряжённой. отсут-
ствие дождей и сильные порывы 
ветра приводят к быстрому распро-
странению огня. ежедневно пожар-
но-спасательные подразделения 
города и района ликвидируют свы-
ше 10 возгораний сухой травы. при 
этом абсолютное большинство по-
жаров - дело рук человека. 

очень часто траву поджигают 
специально - из баловства или что-
бы быстрее избавиться от мусора и 
сухостоя. при этом мало кто заду-
мывается, что травяные палы опас-
ны. нередко огонь поворачивает к 
поселкам. И тогда горят надворные 

постройки и дома, линии электро-
передачи и другие объекты. 

Сотрудники отдела надзорной 
деятельности и профилактической 
работы по г. Железногорску и Же-
лезногорскому району регуляр-
но напоминают о соблюдении тре-
бований пожарной безопасности. 
однако, далеко не все ответствен-
но относятся к безопасности: разво-
дят костры вблизи строений, тем са-
мым создавая угрозу пожара. 

по результатам работы отдела 
надзорной деятельности с начала 
пожароопасного сезона по фактам 
пожаров было оформлено 56 ад-
министративных материалов. 

напоминаем, что лица, вино-

вные в нарушении правил пожар-
ной безопасности, несут дисци-
плинарную, административную и 
даже уголовную ответственность. 
В условиях особого противопо-
жарного режима размер штра-
фа увеличивается вдвое! Так, 
штрафы для граждан составляют  
2-4 тыс. руб., для должностных 
лиц – до 30 тыс., а для юридиче-
ских – до 400 тыс. руб.

В случае возникновения пожа-
ра сразу вызывайте пожарную 
охрану по номерам телефонов: 
01, 101 и 112. 

 ОНД и ПР по г. Железногорску 
и Железногорскому району

сжигаНие сухой травы  
приводит К беде
на территории курской области продолжает действовать особый 
противопожарный режим, утвержденный постановлением 
администрации курской области от 13.07.2020 №704-па

 Сообщить о незаконных надписях - chistyigorod46@yandex.ru
 Подать обращение в адрес УМВД России по Курской области -  
46.мвд.рф (раздел «Прием обращений»).
 Сообщить о фактах незаконного оборота наркотиков по телефону  
в УМВД России по Курской области + 7 (4712) 36-82-65 с мобильного 112.

   рейд    к СВеденИю

   ВнИМанИе

   проФИЛакТИка
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Конкурс среди школь-
ников и воспитанни-
ков сЮН приурочи-

вается ко дню рождения 
Железногорска и прово-
дится второй раз. И если 
год назад жюри рассмо-
трело около 80 работ, то 
на это раз уже 119 – от 
62-х участников. 

Желающих запечатлеть 
красоту родного города и 
его окрестностей все боль-
ше, а качество фотогра-
фий все выше. 

- Я был немного удивлен, 
что работы стали гораздо 
интереснее, гораздо лучше 
и по качеству исполнения, 
и по композиции. Поэтому 
выбирать было не очень-то 
легко. Были и спорные мо-
менты, которые мы обсуж-
дали. Приятно иметь дело 
с такими участниками, - от-
метил член жюри, про-
фессиональный фотограф 
Александр Шароухов.

Лауреатов конкур-
са определили по че-
тырем номинациям: 
«времена года в Желез-
ногорске», «Экология го-
рода», «Живая природа 

ПоощрИтеЛьНые ПрИзы ПоЛучИЛИ: 
Артем Тихомиров, Виктория Ващук, Михаил Са-

марин (школа №6), Виктория Кузнецова, Полина 
Ширяева (сЮН), Михаил Анурьев (гимназия №1), а 
также коллектив 5 Б класса школы №9.  

ДИПЛом III стеПеНИ: Даниил Шеховцов (школа 
№6), Захар Кулешов (сЮН), Кира Дмитриева (гим-
назия №1), Ольга Сиухина (школа №7).

ДИПЛом II стеПеНИ: Даниил Шеховцов (школа 
№6), Диана Даюнова, Дарья Золотарева (сЮН), 
Софья Яворская (гимназия №10). 

ДИПЛом I стеПеНИ: Алина Максакова (школа 
№7), Анастасия Соколова (гимназия №1), Анаста-
сия Давыдова (школа №6), коллектив 5 Б класса 
школы №9. 

ДИПЛом И ПоощрИтеЛьНый ПрИз от спонсора 
ооо По «вагонмаш» получил Роман Изотов (сЮН).  

Красота в ДетаЛях
7 октября на 
станции юных 
натуралистов 
наградили 
победителей 
и призеров 
городского 
экологического 
фотоконкурса 
«Эко-город».

Железногорского края», 
«самобытность и красо-
та Железногорска». Жюри 
во главе с заместителем 
начальника управления 
образования Ириной 
Любимовой рассмотрело 
каждую работу за неделю 
до награждения. всех без 
исключения поразил ори-
гинальный, свежий дет-
ский взгляд на привычные, 
казалось бы, вещи. вот 
фото обычной улицы из 
мокрого от дождя автомо-
биля, напоминающее кар-
тину импрессиониста. вот 
зимний гололед, в свете 
фонарей отливающий не 
белым, а золотым. вот ос-
лепительно красный пей-
заж, глядя на который по-
нимаешь, почему Шевчук 
сказал про осень: «плачу-
щее небо под ногами». а 
как удалось ребятам сфо-
тографировать жучков, 
птиц и мелких грызунов 
так, что зритель видит их 
настроение и даже выра-
жение «лица»! Представ-
ленные на конкурс работы 

АЛИнА МАКСАКОВА
- Я ШЛА ПО уЛИце И уВИ-
ДеЛА эТу КАРТИну.  В ней 
МОжнО чеМ-ТО ВДОхнО-
ВИТьСЯ, ОнА ДАЛА Мне 
неКую АТМОСфеРу. нА 
ПОБеДу не РАССчИТыВАЛА, 
ДуМАЛА, чТО фОТО СЛИШ-
КОМ МРАчнОе, чТО ЛИ. нО 
эТИМ ОнО И ВыДеЛИЛОСь. 

КИРА ДМИТРИеВА
- у нАС КЛеВеРА Очень 
МнОгО, нО нИКТО егО не 
ЗАМечАеТ. И Я ПОДуМАЛА: 
МОжеТ БыТь, Он ПОнРА-
ВИТСЯ КОМу-нИБуДь. КРА-
СОТА ВеДь В ДеТАЛЯх. эТО 
неЗнАчИТеЛьнАЯ ДеТАЛь 
ИЗ ВСегО МИРА, нО ОнА 
ТАКАЯ КРАСИВАЯ! 

жюри во главе с заместителем начальника управления образования 
Ириной Любимовой (в центре) рассмотрело каждую работу. Порой 
только голосование помогало прийти к общему мнению. 

говорили о том, что юные 
фотографы подошли к 
делу с открытым сердцем. 

- Каждый член жюри по-
чел бы за честь иметь такие 
работы у себя в интерьере, 
потому что они наполнены 
любовью, теплом, искрен-
ностью, что в наше вре-
мя дорогого стоит, - считает 
старший методист Город-
ского методического цен-
тра Марина Титкова.

очень графичная ра-
бота 12-летней ученицы 
школы №7 Алины Мак-
саковой «Ночной город» 
точно украсила бы любую 
гостиную. алина под руко-
водством педагога Ольги 
Сидоровой победила в 
номинации «времена года 
в Железногорске».

алина на конкурсе мно-
гому научилось, в частно-
сти, законам фотографии 
и работы в фотошопе (что 
допускается правилами 
конкурса). Но это не зна-
чит, что все участники име-

ют дорогие фотоаппара-
ты. Например, 11-летняя 
Кира Дмитриева из гим-
назии №1 (рук. Людмила 
Мойсак) в фотошопе ра-
ботать еще не умеет, а сни-
мала на телефон самсунг. 
однако ей удалось запе-
чатлеть цветок клевера так, 
что за каждым лепестком 
виднелась вселенная.

Кира заняла третье ме-
сто в номинации «Живая 
природа Железногорско-
го края». а всего она от-
правила на конкурс четы-
ре работы.

все лауреаты конкурса 
получили грамоты и цен-
ные призы. Кроме того, в 
каждой номинации были 
предусмотрены поощри-
тельные призы. спонсором 
конкурса выступило ооо 
По «вагонмаш» (генди-
ректор – депутат городской 
Думы валерий валеев). 

Работы лауреатов кон-
курса можно посмот реть 
на сайте «ЖН» ferumnews.
ru в разделе «Образова-
ние». 

екатерина гладушина

Погуляем, Порисуем

так решили в творче-
ском коллективе Же-
лезногорской школы 

искусств и 7 октября при-
гласили воспитанников 
детского сада №8 в насто-
ящую творческую мастер-
скую – пленэр. Это осо-
бый вид создания картин 
в естественных условиях. 

ребята встречались со 
сказочными героями, отга-
дывали загадки от говоря-
щих Красок в исполнении 
учащихся театрального 
отделения юлии евлано-
вой и Мирославы Петро-
вой. а от преподавателя 
художественного отделе-
ния Олеси Родных дети уз-
нали, как создается пейзаж, 
познакомились с новы-
ми терминами, и наконец, 
сами взяли в руки кисти.

Под робкими мазками 
оживали золотые клены, 

багровые осины, по си-
нему небу плыли белые 
облака. восторгу юных 
художников не было пре-
дела. Праздник получился 
незабываемым.

элла Толмачева,  
заместитель директора 

по учебно-методиче-
ской работе

железногорской ДШИ  

мир вокруг многолик, необъятен и ярок. особенно прекрасен он осенью, когда природа 
напоследок одаривает щедрой палитрой красок. Невозможно остаться равнодушным  
к этому чуду. И очень важно учить это видеть и понимать с раннего возраста. 

Один из 
многих 
«портретов» 
обитателей 
железногорья 
(работа 
Артема 
Тихомирова 
«Детство…
отрочество»). 
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Виталий скиба – пред-
приниматель, он выра-

щивает рыбу, коптит ее, 
перерабатывает на кон-
сервы. Рыбоводство – ри-
скованный бизнес, в нем 
есть тонкости, понятные 
только профессионалам.
- Виталий, расскажите, как 
техник-технолог по про-
изводству станков с ЧПУ, 
промышленных роботов 
стал рыбоводом-пред-
принимателем?

 - Окончив Харьковский 
станко-инструменталь-
ный техникум, вернулся 
домой, в Железногорск. 
Устроился на ГОТЭК, ра-
ботал посменно. Всегда 
искал возможность до-
полнительного заработ-
ка, подработку – печатал 
бланки, развозил товар 
по магазинам, играл в ду-
ховом оркестре. Я хотел 
добиться большего, был 
стимул заработать на до-
стойную жизнь, создать 
семью, обеспечить детей. 
Видя цены на квартиры и 
сравнивая со своей зар-
платой, понимал, что жиз-
ни не хватит, чтобы жить 
так, как хочется.

12 лет отработал за 
станком, хотелось карьер-
ного роста, а без высшего 
образования его не мог-
ло быть. Поэтому заоч-
но учился в вузе, получил 
специальность «маркето-
лог», защитив диплом по 
логистике. 
- Специалист с высшим 
образованием пошел 
вверх по служебной лест-
нице?

- Да, меня сразу поста-
вили мастером участка 
подготовки производства, 
потом стал диспетчером по 
логистике, старшим дис-
петчером. а когда пред-
ложили перейти в частную 
компанию, предоставляю-
щую транспортные услуги, 
после долгих сомнений 
принял решение в поль-
зу более высокой зарпла-
ты. Ушел, не пожалел, все  
так же продолжая рабо-
тать на двух, а порой и на 
трех работах. Всегда искал 
что-то лучшее, придумы-
вал себе занятия.

Кризис 2009 года сме-
шал все планы. Компания, 
в которой работал, закры-
лась из-за долгов, стал ду-
мать, как остаться на плаву. 
В семье ожидали появле-
ние второго ребенка.
- Что можно придумать в 
условиях кризиса?

- именно в этот период 
и понимаешь, что нужно 
работать на самого себя. 
но тогда я не придумал 
ничего, кроме как зараба-
тывать частным извозом. У 
меня была старенькая ма-
шина, с которой не бра-
ли работать в такси. По-
просил у тестя «семёрку» 
и поехал. зима 2009 года 
выдалась снежная. моро-
зы стояли трескучие, снега 

ПОнЯл ГлаВнОе - 
РабОТаТь нУЖнО
на себЯ

было по грудь. Я хорошо 
помню это, потому что так-
совать каждый день было 
сродни подвигу. зиму пе-
режили.

Весной пошел полиро-
вать машины. научился, 
съездил в Курск, приятель 
помог приобрести обору-
дование. Качественно ра-
ботали, клиентов было 
много. лето продержал-
ся, понимая, что впереди 
зима, полировка отпада-
ет. Устроился менеджером 
по оптовой продаже ме-
бели, занимался постав-
ками. Когда пригласили 
работать по специально-
сти логистом на «неткан-
ку», отказываться не стал, 
я всегда искал, где лучше.
- Судя по тому, что вы от-
крыли собственное дело, 
найти «где лучше» вам не 
удалось?

- Да, я понял, что на ко-
го-то работать больше не 
могу. не мог переносить 
подчиненности. Понимая, 
что мной всегда кто-то ко-
мандует, принял решение 
уйти. Увидел перспекти-
ву с открытием предпри-
ятия в линце, взял кредит 
на новую машину, приоб-
рел Газель, заключил до-
говор и стал работать сам 
на себя.

В 2014 году произошло 
значимое событие, раз-
делившее мою жизнь на 
«до» и после». Я стал ка-
заком, приняв прися-
гу в храме. Решение было 
осознанным, я изучал се-
мейные корни, родослов-
ную. Говорят, если у че-
ловека есть хоть капля 
казачьей крови, она покоя 
не даст. Так и случилось. 

на святое дело Господь 
всегда даст заработать. 
став атаманом, вплот-
ную соприкоснулся с во-
просом нехватки средств 
для общественных нужд. 
Хотелось и казаков рабо-
той обеспечить, и на ме-
роприятия нужны были 
деньги. Опять стал думать, 
рассматривая самые раз-
ные варианты.

идея появилась как оза-
рение. Казаки из Пите-

ра поделились успешным 
опытом, готовы были де-
литься и знаниями. схема 
выращивания рыбы цен-
ных пород была отрабо-
тана, готовый бизнес-план 
значительно упрощал 
процесс. 

- Начал я с экономическо-
го расчета, изучал про-
изводительность обо-
рудования, ценовые 
категории. Месяц в голо-
ве крутились думки, не 
оставляла в покое идея, – 
рассказывает Виталий.

Он созвонился с форе-
леводами из Питера, по-
лучил ценные советы и 
наставления. стал искать 
помещение. Приобре-

ли специальный модуль – 
оборудованный системой 
жизнеобеспечения рыб, 
бассейн на 25 кубов. на 
своей Газели поехал рыбо-
вод в белгород за малька-
ми. Путь свой вспоминает 
с содроганием, настолько 
тяжелым и, без преувели-
чения, опасным он был.

- Зима, метель, гололед - 
погода страшенная. Ма-
шины улетали с трассы, 
сам при обгоне чуть не 
перевернулся. Меня слов-
но испытывал Господь на 
прочность. Каждые полча-
са пути останавливались, 
проверяли свой ценный 
груз – 3 тысячи 15-грам-
мовых мальков. Нужно 
было в пути контролиро-
вать кислород, темпе-

ратуру воды. Поездка за 
мальком - это полжиз-
ни отдать, - рассказывает 
предприниматель. - Вы-
пускал первый раз маль-
ков в модуль с чувством 
полного опустошения, не 
до эмоций было, настоль-
ко морально и физически 
вымотался. 

Каждый день Виталий 
ездил почти за 30 км кор-
мить рыбу. Работников на 
первых порах не было, да 
и доверить столь ответ-
ственное дело кому-то не 
мог, мальков нужно было 
кормить восемь раз в сут-
ки. спустя 9 месяцев у Ви-
талия скибы уже плава-
ли первые «хвосты», сразу 
нашлись и покупатели на 
форель, выращенную без 
гормонов и антибиотиков. 

Первый опыт разведе-
ния ценной рыбы был до-
статочно сложным. были 
и ошибки на начальном 
этапе – опыт, позволив-
ший избежать последу-
ющих неудач. Посещая 
научно-практические кон-
ференции форелеводов 
страны, предпринима-
тель пополняет свои зна-
ния, использует наработ-
ки коллег. сейчас Виталий 
сам коптит рыбу, делает из 
нее консервы, открыл соб-
ственный магазин фер-
мерских продуктов.

Рыбу горячего и холод-
ного копчения собственно-
го производства возит Ви-
талий Владиславович на 
ярмарку в столицу. Пользу-
ется спросом натуральный 
продукт. берут хорошо, 
еще заказывают. Виталий 

– рационализатор, он ис-
пользует любую возмож-
ность улучшить качество 
товара, чтобы повысить 
покупательский спрос. Вот, 
например, заметил он, что 
плохо сома покупают, по-
тому что возиться с ним хо-
зяйки не хотят, да и голова 
этой рыбины страшно вы-
глядит. Подумал-подумал 
- и решил сома на стей-
ки порубить и в вакуумной 
упаковке предлагать лю-
дям. Результат не заставил 
себя ждать – распробова-
ли полезную рыбу, покупа-
ют, нахваливают. Вот так и 
трудится рыбовод Виталий 
скиба – смекалкой и нова-
торскими идеями прокла-
дывает дорогу своему биз-
несу. 

Светлана Масленникова

На ежегодНых 
РождеСтВеН-
Ских ЧтеНи-
ях, ПоСетиВ 
кРУг лый Стол 
«РазВитие 
казаЧьей эко-
НоМики», где 
атаМаНы Со 
ВСей СтРаНы 
делятСя оПы-
тоМ ПРедПРи-
НиМательСкой 
деятельНоСти, 
Виталий ПРиНял 
для Себя РешеНие 
– ПРишла ПоРа за-
НятьСя СВоиМ делоМ. 

Виталий скиба 
мечтает 
объединить 
всех частных 
производите-
лей, чтобы  
качественную 
продукцию 
люди могли  
покупать в од-
ном ме сте. 
идей у пред-
принимателя  
много, он не 
намерен оста-
навливаться на 
достигнутом, 
таков уж харак-
тер - лидерс-
кий. Предпри-
ниматель видит 
цель и уверен-
но движется к 
ней, концент-
рируя усилия 
на достижении 
результата.
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Встреча состоялась в рам-
ках реализации проекта «Тере-
мок для малышей», победителя 
грантового конкурса «сделаем 
вместе!» компании «металлоин-
вест». Победа в конкурсе и полу-
чение гранта на сумму 130 тыс. 
руб. позволила детскому саду 
оснастить современным обору-
дованием, игрушками, методи-
ческими пособиями ясельную 
группу. Уже вторую в этом дет-
ском саду. Первая была обору-
дована в 2019 году благодаря 
участию в программе «Здоровый 
ребенок».

Теперь обе группы участвуют в 
инновационной программе «Те-
ремок», автором которой явля-
ется доктор педагогических наук 
Ирина Лыкова. 

Эта программа предусматри-
вает развитие детей от 2 меся-
цев до 3 лет. Детский сад №18 в 
этом случае является новатором: 
в прошлом году он был регио-
нальной площадкой реализации 
программы, в этом – уже феде-
ральной. 

- Программа нам понравилась. 
В ней много интересного прак-
тического материала для орга-
низации деятельности малы-
шей: дети рисуют пальчиками, 
ножками, лепят из воздушно-
го пластилина, играют с водой 
и песком. Много двигаются и 
играют, конструируют, познают 
окружающий мир, творят, - со-
общила заведующая детским са-
дом №18 Ольга Артеменко.

Программа предусматрива-
ет индивидуальный подход к 
каждому ребенку, учитывая его 
психологические и возрастные 
особенности, а также тесное вза-
имодействие с родственника-
ми: мамами, папами, бабуш-
ками и дедушками, братьями и 
сестрами, их активное участие в 
образовательной деятельности 
детского сада. Но особая роль 
отводится, конечно, воспитате-
лям. Для них разработан специ-
альный методический материал. 

Руководитель сада рассказа-
ла, что воспитатели, работая с 
детьми такого возраста, постоян-
но двигаются, играют с подопеч-
ными, всегда доброжелательны, 
заботливы и улыбчивы.  Педагог 
перераспределяет свое внима-
ние так, что видит одновременно 
всех детей, но успевает каждому 
уделить внимание. 

собрание с родителями со-
стояло из двух частей. сначала 
воспитатели Ирина Сухова и 
Лидия Карих рассказали об осо-
бенностях программы и о первых 
достижениях детей, познакоми-
ли с дидактическим материалом. 
Старший воспитатель Татьяна 
Бахтина, которая курирует вы-
полнение программы, подели-
лась интересными фактами:

- Наукой доказано, что период 
с рождения до трех лет – время 
наивысшей активности мозга. 
При рождении вес мозга ребен-
ка составляет 25% от веса моз-
га взрослого человека, к трем 
годам - уже 75%. Увеличение 
объема происходит за счет осо-
бых глиальных клеток: они не-
обходимы для существования 
нейронов.

По этому факту можно понять, 
что большинство нервных схем 
головного мозга формируют-
ся до трехлетнего возраста. Вто-
рая половина раннего детства 
– период формирования ней-
ронных связей, которые впо-
следствии станут основой твор-
ческого видения мира. Все это 
играет важную роль в развитии 
и обучении, а также в уникаль-
ности человеческих возможно-
стей.

Поэтому развитию детей ран-
него возраста уделяется такое 
большое внимание. если ребе-
нок не разговаривает – это не 
значит, что он ничего не пони-
мает. В этот момент идет мощная 
мыслительная деятельность, он 
наблюдает, впитывает, размыш-
ляет, кстати, уже словами, а по-
том все выдает в один момент.

Программа предусматрива-
ет использование авторских 
арт-методик, что очень сбли-
жает всех участников образова-
тельных отношений: педагогов, 
родителей и малышей.

Большую помощь воспитате-
лям в реализации программы 
оказало оборудование, приоб-
ретенное на средства гранта. Так, 
играя с модулями «солнышко» 
и «Черепашка», малыши учатся 
шнуровать, застегивать, знако-
мятся с формой, цветом, вели-
чиной. Большое количество сен-
сорных дидактических игрушек 
помогает воспитателям так ор-
ганизовать деятельность детей 
в течение дня, что им всегда ин-
тересно и есть чем заняться. ма-
лыши очень любят игры с мяг-
кими модулями: путешествуют, 
преодолевают препятствия. Уже 
сейчас отмечаем, что движения 
их становятся более скоордини-
рованными. самое же главное 
достижение – это то, что малы-
ши быстро адаптируются, весе-
лы и очень активны.

Непосредственно на ма-
стер-классе родителям предло-
жили выступить в роли их ма-
леньких детей и занять места за 
столиками, оснащенными всем 
необходимым. Главное внима-
ние привлекли большие и кра-
сочные матрешки. Не только в 
образе человека, но в виде жи-
вотных, домиков, грибочков. 
Какое разнообразие! Родители 
рассматривали игрушки и удив-
лялись. Почему матрешка?

Музыкальный руководитель 
Татьяна Степанова, которая 
проводила мастер-класс, расска-
зала:

 - Это старинная игрушка. Ей 
более ста лет. Появилась она в 
Абрамцевской столярно-рез-
чицкой мастерской в Подмо-
сковье. Создал ее токарь Звез-
дочкин. Выстругал маленькую 
куколку в форме пасхального 
яйца. Не было у нее вначале ни 
ротика, ни носика, ни платоч-
ка.  Пришел тут к мастеру его 
друг, художник Сергей Малю-
тин, повертел в руках фигурку 
и превратил ее в девушку. На-
рисовал брови, носик, боль-
шие глаза, алые щечки. «Одел» 
в сарафан, пририсовал платок. 
Получилось диво! Веселая де-
вонька улыбнулась, подмигну-
ла, взмахнула платочком. Ей и 

имя сыскалось сразу – Матре-
на. Уже потом придумали ла-
сковые прозвища Матрешка, 
Матрешечка. Позднее куколка 
приобрела свой секрет: стала 
открываться и содержать много 
других таких же.

Для современных детей мат-
решка – превосходный дидак-
тический материал. У нее много 
плюсов: выполнена из дерева, 
экологически безопасна, яркая, 
разноцветная, занимательная. 
Родители доставали матрешки 
одну за другой, выстраивали их 
рядышком. Им предлагали раз-
личные развивающие игры с ма-
трешками, которые потом мож-
но применить с детьми. если не 
окажется дома этой замечатель-
ной куклы, ее можно заменить 
другими сходными предмета-
ми. Папам и мамам очень по-

нравился мастер-класс. Выйдя 
из-за стола, они делились впе-
чатлениями.

- Очень интересно. Такое удо-
вольствие сегодня получили. 
Нашей доченьке год и девять 
месяцев. Она посещает группу 
раннего развития. К садику при-
выкла быстро, ходит с удоволь-
ствием, без слез, многому уже 
научилась. Мы очень довольны, 
что попали в эту группу, - сказа-
ли Ирина и Сергей Голеньковы.

Работники детского сада тоже 
довольны результатами и наме-
рены продолжать работу в вы-
бранном направлении. Их ма-
ленькие воспитанники играют, 
взаимодействуют друг с другом, 
развиваются, растут здоровыми 
и счастливыми. 

Светлана Староста

развитие ребёнка:
 чем раньше, тем лучше

1 октября в детском саду №18 состоялся мастер-класс  
для родителей, чьи дети посещают ясельную группу

Родителям предложили выступить в роли детей  
и выполнить эскизы матрёшек.

Супруги Ирина и Сергей Голеньковы искренне удивились 
самой крошечной матрешке, которая не больше 
семечки.

Первой на акцию «О чем мечта-
ет моя мама» откликнулась пяти-
летняя Арина Самодурова. Она со-
чинила рассказ о своей замечательной 
мамочке Татьяне. Юрий Викторович 
(дедушка Арины) оформил текст в пе-
чатном виде, добавил фотографию и 
выслал на редакционную почту. 

мама мечтает  
об отдельной квартире

моя мама самая красивая и добрая.  
У нее карие глаза, мягонькие длинные 
волосы, которые пахнут ванилью. 

мамуля любит играть со мной в прят-

ки и догонялки. Вместе мы собираем 
пазлы с принцессами и куклами, а потом 
готовим для них обед и заодно кушаем 
сами. Наше любимое блюдо – котлеты. 

У мамы есть мечта поскорее пере-
ехать в собственную квартиру; её поч-
ти построили, и совсем скоро мы будем 
жить отдельно от дедушки и бабушки. 

Но больше всего мамочка хочет, что-
бы я хорошо училась в школе и в буду-
щем стала врачом-стоматологом. 

Желаю своей любимой мамуле красо-
ты и счастья, а еще хочу, чтобы она ни-
когда не болела и чаще покупала мне 
конфеты.

ОТмеЧАем ДеНь мАТеРИ ВмесТе
29 ноября - День матери. Предлагаем читателям, взрослым и детям, 
поучаствовать в акции «О чем мечтает моя мама».

НАПИшИТе НеБОЛьшую 
зАМеТКу, чеМ  
зАНИМАеТСя вАшА 
МАМА, чеМу РАдуеТСя,  
К чеМу СТРеМИТСя. 
БудеМ РАды, еСЛИ 
вМеСТе С РАССКАзОМ вы 
ПРИшЛеТе фОТОГРАфИю 
ЛюБИМОй МАМОчКИ. 
ПОжАЛуйСТА, 
ПОТОРОПИТеСь, вРеМя 
ОГРАНИчеНО. 

ПИСьМА И фОТО 
ОТПРАвЛяйТе НА 
эЛеКТРОННую ПОчТу: 
ferumnews@yandex.ru

ТеЛефОН дЛя СвязИ:  
8 (47148) 4-86-24. 

Моя мама очень стройная, 
поэтому мы можем 
кушать жареные котлеты 
и днем, и вечером. 
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23 октября, пятница

24 октября, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 03.00 Модный приговор 
6+
12.15 время покажет 16+
14.10 Гражданская оборона 16+
15.15, 03.50 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.30 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.30 вечерний Ургант 16+
00.25 Д/ф «паваротти» 16+
02.15 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОР-
ЗАЯ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Аншлаг и Компания 16+
01.30 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕРТВА 
АННЫ» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 
15.20, 17.20, 19.25 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.50, 19.30, 00.20 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 профессиональный 
бокс. Флойд Мейвезер против 
виктора Ортиса. Бой за титул 
чемпиона WBC в полусреднем 
весе. Трансляция из США 16+
10.00 Боевая профессия. рефери 
в боксе 16+
10.30 все на Футбол! Афиша 12+
11.00, 16.20 Футбол. Лига евро-
пы. Обзор 0+

12.45 Футбол. Лига европы. 
«вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(россия). 1-й тайм 0+
13.50 Футбол. Лига европы. 
«вольфсберг» (Австрия) - ЦСКА 
(россия). 2-й тайм 0+
15.25 Смешанные едино-
борства. One FC. Деметриус 
Джонсон против Дэнни Кингада. 
Трансляция из Японии 16+
17.25 Футбол. Чемпионат евро-
пы- 2021 г. Женщины. Отбороч-
ный турнир. россия - Словения. 
прямая трансляция 12+
19.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Химки» (россия) - 
«Маккаби» (Израиль). прямая 
трансляция 12+
21.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «ренн» - «Анже». прямая 
трансляция 12+
00.00 Точная ставка 16+
01.00 Автоспорт. российская 
Дрифт серия Гран-при Трансля-
ция из Сочи 0+
02.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Штутгарт» - «Кельн» 0+

05.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.20 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 
12+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Агентство скрытых камер 
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-10» 16+
09.25, 10.25, 11.30, 12.25, 
13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.30 
Т/с «ЛЮТЫЙ» 16+
17.25, 18.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
19.05, 19.50, 20.40, 21.25, 
22.15, 23.00, 00.45 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.35, 03.05, 
03.35, 04.05, 04.40 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.50 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Черные дыры 12+
08.20 Д/ф «Мальта» 12+
08.50 Х/ф «ЛИЦО НА МИШЕНИ» 
12+
10.15 100 лет со дня рождения 
Джанни родари 12+
11.10 М/ф «Чиполлино» 12+
11.55 Д/ф «Звучание жизни. 
Александр Мелик-пашаев» 12+
12.35, 22.00 Т/с «СОЛНЕЧНЫЙ 
УДАР» 12+
14.30 Бунин 12+
15.05 письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20, 00.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ 
ВИЗИТ» 12+
17.35, 01.25 Мастера вокально-
го искусства 12+
18.45 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Искатели 12+
21.00 Линия жизни 12+
23.00 2 верник 2 12+
02.35 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
07.45 М/с «Фиксики» 0+
08.35 М/с «Маленькое королев-
ство» Бена и Холли» 0+
09.20 Студия Каляки-Маляки 0+
09.45 М/ф «волк и телёнок» 0+
09.55 М/ф «Федорино горе» 0+

10.05 М/ф «Ох и Ах» 0+
10.15 М/ф «Ох и Ах идут в 
поход» 0+
10.25 М/ф «песенка мышонка» 
0+
10.30 М/с «Бурёнка Даша» 0+
10.35 М/с «рэй и пожарный 
патруль» 0+
11.05 М/с «роботы-поезда» 0+
11.35 М/с «Турбозавры» 0+
12.15 М/с «Трансформеры. 
Кибервселенная» 6+
12.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+
13.05 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.30 М/с «Аркадий паровозов 
спешит на помощь!» 0+
13.35 М/с «Супер ралли» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смешарики» 0+
14.45 М/с «пластилинки» 0+
14.50 М/с «Три кота» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 подружки-супергерои 6+
16.35 М/с «простоквашино» 0+
17.40 М/с «Тайны Медовой 
долины» 0+
17.50 М/с «рев и заводная ко-
манда» 0+
18.00 М/с «Бинг» 0+
18.30 М/с «радужный мир руби» 
0+
19.00 М/с «44 котёнка» 0+
19.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир. Большие приклю-
чения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни 
Тюнз» 0+
00.45 Говорим без ошибок 0+
02.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+
02.45 М/с «приключения Тайо» 
0+
03.25 М/с «Бумажки» 0+

05.05, 19.20 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям 
12+
06.00 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» 12+
08.00, 11.45 Автоистории 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+

09.00, 16.05 Домашние живот-
ные 12+
09.25, 16.35 Среда обитания 
12+
09.45, 10.10, 22.30 Т/с «ОТРА-
ЖЕНИЕ РАДУГИ» 16+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 
22.00 Новости 12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05 Д/ф «пять причин поехать 
в...» 12+
17.15, 18.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 16+
22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
0+
02.05 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ 
БУЛЬВАР» 0+
04.15 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО 
ЖЕНЫ» 12+

06.00 Настроение 16+
08.15 Доктор И... 16+
08.50, 11.50, 13.15, 15.10, 
15.50 Т/с «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
14.50 Город новостей 16+
18.15 Х/ф «ОВРАГ» 12+
20.05 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБО-
НАЧЧИ» 12+
22.00, 04.55 в центре событий 
16+
23.10 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «вокруг смеха за 38 
дней» 12+
01.50 петровка, 38 16+
02.05 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. АГЕНТ 
И СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Бородина против Бузовой 
16+
11.15 Т/с «НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 16+
12.10, 12.40, 13.10, 13.40, 
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00 Коме-
ди Клаб. Спецдайджест 16+
19.00 Ты как я 12+
20.00 Однажды в россии 16+

21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
01.55 Comedy Woman 16+
02.45, 03.35 Stand up 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.25 Д/ф «Стихия вооружений» 
6+
07.15, 08.20 Х/ф «ЛЬВИНАЯ 
ДОЛЯ» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Задело! 12+
10.00, 14.00 военные новости 
12+
10.05, 13.20, 14.05 Т/с «НАЗАД 
В СССР» 16+
14.50 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
18.40, 21.25 Т/с «СМЕРШ» 16+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05 Д/ф «просто жить» 12+
01.15 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 0+
03.55 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни  12+
07.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00  Д/ф «Светлана Крючкова. 
Я любовь узнаю по боли» 12+
09.30  Д/ф «рожденные побеж-
дать» 12+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «Истории спасения» 
16+
12.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ ШКОЛА» 
16+
17.00  Д/ф «рожденные побеж-
дать» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 101 вопрос взрослому 12+
11.10, 12.15 видели видео? 6+
13.55 На дачу! 6+
15.00 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
16.20 Фигурное катание. 
Кубок россии 2020 г. Женщины. 
Короткая программа. прямой 
эфир 12+
17.20 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Лобода. Суперстар-шоу! 
16+
01.20 Наедине со всеми 16+
02.05 Модный приговор 6+
02.55 Давай поженимся! 16+
03.35 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 12+
09.00 всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.30 Доктор Мясников 12+
13.40 Х/ф «ДОКТОР УЛИТКА» 
12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 18+
01.00 Х/ф «НЕ УХОДИ» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. Bellator. Майкл Чендлер 
против патрисио Фрейре. 
Дуглас Лима против Майкла 
пейджа. Трансляция из США 16+
07.00, 12.05, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир. Аналитика. Ин-
тервью. Эксперты 12+
08.55, 02.00 Х/ф «ПЕЛЕ» 12+
11.00 Здесь начинается спорт 
12+

11.30 Жестокий спорт 12+
12.00, 13.50, 18.30 Новости 12+
12.45 профессиональный бокс. 
Флойд Мейвезер против Шейна 
Мозли. Трансляция из США 16+
13.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. прямая трансляция 12+
15.55 Формула-1. Гран-при пор-
тугалии. Квалификация. прямая 
трансляция 12+
17.05 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Бавария» - «Айнтрахт». 
прямая трансляция 12+
18.35 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Краснодар» 
- «Спартак» (Москва). прямая 
трансляция 12+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 Футбол. прямая трансля-
ция 12+
01.00 Смешанные единобор-
ства. Fight Nights. Шамиль Ами-
ров против Дмитрия Бикрёва. 
Трансляция из Москвы 16+
04.00 профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полусреднем весе. прямая 
трансляция из США 12+

05.05 Чп. расследование 16+
05.30 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 12+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Кто в доме хозяин 16+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Д/ф «Государство это я. 
Доктор Лиза» 16+
14.00 поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 по следу монстра 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+
00.15 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+

01.30 Дачный ответ 0+
02.30 Д/ф «Слуга всех господ» 
16+
03.30 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.05, 05.30, 06.00, 
06.30, 06.55, 07.25, 07.55, 08.20 
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.35 Т/с 
«ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+
13.25, 14.15, 15.00, 15.55, 
16.40, 17.25, 18.20, 19.05, 
19.55, 20.45, 21.35, 22.20, 23.15 
Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.40, 03.25, 
04.10, 04.55 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Кошкин дом». «воз-
вращение блудного попугая» 
12+
08.05 Х/ф «ФАВОРИТ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Д/ф «Святыни Кремля» 
12+
11.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
12+
12.40 пятое измерение 12+
13.10 Черные дыры, белые 
пятна 12+
13.50, 01.35 Д/ф «Несейка. 
Младшая дочь» 12+
14.40 Д/ф «ехал грека... путеше-
ствие по настоящей россии» 12+
15.30 Д/ф «рина Зеленая - имя 
собственное» 12+
16.10 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
17.30 Большие и маленькие 12+
19.35 Д/ф «Мама» 12+
20.40 Х/ф «РАССЕЯННЫЙ» 0+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+
23.55 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

05.00 М/с «Ангел Бэби» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Царевны» 0+

09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Оранжевая корова» 
0+
12.30 Большие праздники 0+
12.55 М/с «Дикие приключения 
Блинки Билла» 6+
13.40 М/ф «Чучело-Мяучело» 0+
13.45 М/ф «паровозик из ро-
машкова» 0+
13.55 М/ф «про девочку Машу» 
0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 ералаш 0+
15.35 М/с «Буба» 6+
16.10 подружки-супергерои 6+
16.30 М/с «Снежная Королева» 
0+
17.50, 20.45 М/с «Зебра в кле-
точку» 0+
18.50 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
ДУЛИТТЛ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
22.05 М/с «радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 Активная среда 12+
07.30 Большая наука россии 12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 
12+
09.00 Новости Совета Федера-
ции 12+
09.15 За дело! 12+
10.00 Х/ф «ГОРОД МАСТЕРОВ» 
0+
11.20 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.05 Дом «Э» 12+
13.30 Д/ф «Моменты судьбы. 
вернадский» 6+
13.45 Спектакль «Фестиваль» 
12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Чувство прекрасно-
го» 12+
18.00, 02.50 Домашние живот-
ные 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
19.05 ОТражение 12+
20.00 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
0+

21.45 Культурный обмен 12+
22.30 Спектакль «Калека с 
Инишмана» 16+
01.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
03.20 Специальный проект 12+
04.05 Фестиваль 6+

05.55 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
07.50 православная энцикло-
педия 6+
08.20 полезная покупка 16+
08.25 Д/ф «всеволод Сафонов. в 
двух шагах от славы» 12+
09.15, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.50, 14.45 Х/ф «ДОМ НА 
КРАЮ ЛЕСА» 12+
17.05 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ» 
16+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. Криминальные жёны 
16+
00.50 90-е. Чумак против Кашпи-
ровского 16+
01.35 С/р «Хата у края» 16+
02.00 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
02.40 Д/ф «Марат Башаров. Мне 
ничего не будет!» 16+
04.20 Д/ф «ролан Быков. Син-
дром Наполеона» 16+
04.40 Сезон охоты 12+
05.35 Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ» 
12+

07.00, 01.55 ТНТ Music 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Где логика? 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Битва дизайнеров 16+
12.00, 12.30, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.30, 17.30 Однажды в 
россии 16+
18.30 Битва экстрасенсов 16+
20.00 Танцы. 7 сезон 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.20, 03.10 Stand up 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+

06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Мультфильмы 0+
07.20, 08.15 Х/ф «Я - ХОРТИ-
ЦА» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 18.00 Заде-
ло! 12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 
12+
13.35 СССр. Знак качества 12+
14.25 Морской бой 6+
15.30 Д/ф «Бой за берет» 12+
16.10 Д/с «Особое оружие. Гео-
графы - великой победе» 6+
18.25, 20.25 Т/с «ПОЗЫВНОЙ 
«СТАЯ» 16+
22.20 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
00.20 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИК-
ВИДАЦИИ» 0+
02.35 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
04.55 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни  
12+ 
07.00 Т/с «МАРУСЯ» 16+
08.00   Д/ф «Истории спасения» 
16+
09.30  Д/ф «рожденные побеж-
дать» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Т/с «ТАЙНА ЗАМКА 
ТАМПЛИЕРОВ» 16+
12.30, 01.00   Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00   Т/с «МАРУСЯ» 16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. Суб-
бота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
03.00  Х/ф «ГОСПОДА ГОЛОВ-
ЛЕВЫ» 12+
04.30   «Ночь на СТв» 16+
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05.05, 06.10 Х/ф «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Наедине со всеми» 16+
12.15 К 75-летию Никиты Михал-
кова. «Движение вверх» 12+
13.40 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТ-
НИК» 16+
17.40 Фигурное катание. Кубок 
россии 2020 г. Женщины. про-
извольная программа. прямой 
эфир 0+
19.05 Три аккорда 16+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «УГЛЕРОД» 16+
01.05 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

04.25, 02.20 Х/ф «Я ПОДАРЮ 
СЕБЕ ЧУДО» 16+
06.00 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА» 16+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 Х/ф «ЦЕНА ИЗМЕНЫ» 12+
13.30 Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» 18+
17.40 Удивительные люди. Новый 
сезон 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40, 00.15 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 12+
23.40 Д/ф «Опасный вирус. план 
спасения» 12+

06.00 профессиональный бокс. 

Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. прямая транс-
ляция из США 12+
07.00, 12.05, 15.05, 18.05, 22.15 
все на Матч! прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
09.00 Х/ф «КАК МАЙК» 0+
11.00 профессиональный бокс. 
Сергей Липинец против Кудра-
тилло Абдукахорова. Бой за титул 
чемпиона мира по версии IBF в 
полусреднем весе. Трансляция из 
США 16+
12.00, 15.00, 18.00 Новости 12+
12.55 Баскетбол. единая лига вТБ. 
УНИКС (Казань) - «енисей» (Крас-
ноярск). прямая трансляция 12+
15.50 Формула-1. Гран-при порту-
галии. прямая трансляция 12+
18.55 Футбол. Тинькофф рос-
сийская премьер-лига. «Ахмат» 
(Грозный) - «Уфа». прямая транс-
ляция 12+
21.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 12+
21.55 «Краснодар» - «Спартак». 
Live». Специальный репортаж 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Лион» - «Монако». прямая 
трансляция 12+
01.00 Формула-1. Гран-при пор-
тугалии 0+
03.00 10 историй о спорте 12+
03.30 Заклятые соперники 12+
04.00 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «верона» 0+

04.55, 03.20 Их нравы 0+
05.15 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
06.40 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+

20.10 Ты супер! 6+
22.40 Звезды сошлись 16+
00.10 Основано на реальных 
событиях 16+
03.40 Т/с «СВИДЕТЕЛИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.25, 07.10 Т/с 
«ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 22.00, 
23.00, 23.55, 00.45 Т/с «БЫК И 
ШПИНДЕЛЬ» 16+
11.45, 12.45, 13.50, 14.50, 15.50, 
16.55, 17.55, 18.55, 19.55, 21.00 
Т/с «КОНСУЛЬТАНТ» 16+
01.40, 02.20, 03.05, 03.45, 04.25 
Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-2» 16+

 06.30 М/ф «Где я его видел?». 
«последняя невеста Змея Горы-
ныча». «Необыкновенный матч». 
«Старые знакомые» 12+
07.45 Х/ф «ЧИПОЛЛИНО» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 
12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙС» 
12+
11.55 Д/ф «Созвездие-йолдызлык. 
Достояние республики» 12+
12.50 Диалоги о животных 12+
13.30 Другие романовы 12+
14.00 Игра в бисер 12+
14.40, 00.20 Х/ф «НЕСРОЧНАЯ 
ВЕСНА» 12+
16.50 Д/ф «Энциклопедия зага-
док» 12+
17.20 Д/ф «Эмиль Гилельс. един-
ственный и неповторимый» 12+
18.00 пешком... 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Д/ф «Отец» 12+
21.10 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 12+
22.40 Балет «Братья Карамазо-
вы» 12+
02.30 Мультфильмы для взрослых 
18+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «волшебная кухня» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцуем 
и поём!» 0+
09.25, 19.30 М/с «44 котёнка» 0+
10.05 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.00 М/с «пластилинки» 0+
11.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
13.40 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
14.25 Доктор Малышкина 0+
14.30 ералаш 0+
15.35 М/с «Турбозавры» 0+
16.10 подружки-супергерои 6+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.55 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.55, 20.45 М/с «Зебра в клеточ-
ку» 0+
20.20 М/с «Кошечки-собачки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.50 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
22.05 М/с «радужно-бабочково- 
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
23.20 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
23.40, 00.55 М/с «Бэби Луни 
Тюнз» 0+

05.05 ОТражение 12+
06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 За дело! 12+
07.40 От прав к возможностям 
12+
08.00 Автоистории 16+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00, 00.20 Специальный проект 
12+
10.40 Х/ф «ПРИМОРСКИЙ БУЛЬ-
ВАР» 0+
12.50, 13.05 Т/с «ПОХОЖДЕНИЯ 
НОТАРИУСА НЕГЛИНЦЕВА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
15.40 Среда обитания 12+

17.00 Д/ф «Чувство прекрасного» 
12+
18.00 Домашние животные 12+
18.30 Активная среда 12+
19.00, 01.00 ОТражение недели 
12+
19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПЬЕСА ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО 
ПИАНИНО» 12+
22.05 вспомнить всё 12+
22.35 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ» 
12+

07.20 Фактор жизни 12+
07.45 полезная покупка 16+
08.10 10 самых... Звездные от-
цы-кукушки 16+
08.40 Х/ф «ЗАГАДКА ФИБОНАЧ-
ЧИ» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 12+
11.30, 00.40 События 16+
11.45 Х/ф «БАЛАМУТ» 12+
13.40 Смех с доставкой на дом 
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Хроники московского быта 
12+
15.55 прощание. Николай 
ерёменко 16+
16.55 Д/ф «Марина Ладынина. в 
плену измен» 16+
17.45 Х/ф «КРАСОТА ТРЕБУЕТ 
ЖЕРТВ» 12+
22.10, 00.55 Т/с «КОЛОДЕЦ ЗА-
БЫТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
02.00 петровка, 38 16+
02.10 Х/ф «ОВРАГ» 12+
03.35 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУПРУ-
ГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
05.20 Д/ф «Юрий Андропов. 
Детство председателя» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
11.00 перезагрузка 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00 
Комеди Клаб 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ГУСАР» 16+
19.00 Золото Геленджика 16+
20.00 пой без правил 16+

21.00 Однажды в россии 16+
22.00, 01.50, 03.10 Stand up 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Дом-2. Город любви 16+
01.00 Дом-2. после заката 16+
02.45 ТНТ Music 16+
04.00, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 Д/ф «Курильский десант. 
последний бой войны» 12+
14.55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 18+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
12+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕЛО №306» 12+
01.20 Х/ф «Я - ХОРТИЦА» 6+
02.30 Х/ф «ФАРТОВЫЙ» 16+
04.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 0+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Т/с «МАРУСЯ» 16+
10.00  Д/ф «Доктор И» 16+
11.00 Т/с «ТАЙНА ЗАМКА ТАМ-
ПЛИЕРОВ» 16+
12.00, 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30, 00.30  Т/с «ЗАКРЫТАЯ 
ШКОЛА» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздравля-
ем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 12+
02.30   Х/ф «УРОКИ ВЫЖИВА-
НИЯ» 6+
04.00 «Ночь на СТв» 16+

25 октября, воскресенье

   нам пишут

В дошкольном учреждении 
№24 прошло мероприятие, по-
священное Международному 
дню мира

21 сентября в группе №14 звуча-
ли песни о мире, беседы о дружбе. 
Дети запомнили, что с самого дет-
ства надо учиться жить вместе, по-
нимать друг друга и беречь хрупкий 
мир. Они выразили свое желание 
защитить мир от опасности. Вос-
питатель предложила всем вместе 
окружить его своими ладошками 
в коллективной работе, посвящен-
ной миру во всем мире. Закончи-
лось мероприятие общим танцем 
«улыбка».  

Светлана Юдина

23 сентября в группе №8 детско-
го сада №4 прошел конкурс чтецов 
«Заглянула осень в сад»

Состязание, проведенное в рам-
ках краткосрочного проекта «Дарит 
осень чудеса…», стало не просто вы-
ступлением, а стартом успеха и рас-
крепощения в общении. Основная 
ценность конкурса декламации в том, 
что он способствует развитию речи, 
формированию личности ребенка и 
его творческих способностей, дает 
детям возможность раскрыть свои 
дарования. Это также замечательный 
способ самовыражения, ведь ребя-
та смогли передать свои чувства с по-
мощью стихов.

Доброжелательная обстановка, 
громкие аплодисменты публики во-
одушевляли юных чтецов. и каж-
дый старался прочесть выбранное 
стихотворение лучше всех. Все вы-
ступающие выразительно и эмоци-
онально декламировали, старались 
донести слушателям смысл поэтиче-
ских строк.

Жюри конкурса - председатель ро-
дительского комитета и младший 
воспитатель группы -  оценивало чте-
цов стихотворных произведений по 
нескольким номинациям: «Самый 
обаятельный исполнитель», «Самое 
лирическое исполнение», «Самое 
оригинальное исполнение», «Самый 
эмоциональный исполнитель».

по окончании конкурса они вручи-
ли сладкие призы и наградили ди-
пломами. мероприятие понрави-
лось всем. Оно воспитывает чувство 
любви к осеннему времени года, 
способствует формированию и раз-
витию личности каждого ребенка, 
его индивидуальных способностей.

Галина Ситникова, воспитатель,  
Дарья Арнаутова, учитель-логопед

Читали стихи об осени

посадку про-
вели в рамках 
Всероссийского 
проекта «Лес по-
беды», с которым 
в год 75-летия 
победы выступи-
ло Общероссий-
ское экологиче-
ское движение 
«Зеленая Россия». 
Эта акция - одно 
из ключевых ме-
роприятий Года 
памяти и славы. С 
5 по 26 сентября 
предложено вы-
садить деревья по 
всей России в па-
мять о тех, кто от-
стоял свободу нашей Родины, кто прошел Великую Отече-
ственную войну, кто погиб на полях сражений, кто ковал 
победу, работая в тылу.

Дети, родители и воспитатели группы №6 детского сада 
№14 также решили принять участие в акции. Ребята и 
взрослые с радостью и большим воодушевлением сажали 
растения, все чувствовали, что участвуют в нужном и ответ-
ственном деле. Ведь благодаря этому мероприятию мы со-
храняем самое важное – историческую память. Страна жи-
вет, пока жива ее история, пока люди помнят о событиях 
тех страшных лет и солдатском подвиге. 

Хочется сказать огромное спасибо всем участникам, ко-
торые остались неравнодушны и приняли активное уча-
стие в акции «Лес победы».

«В каждом добром сердце, в глубине,

Как осколки боли в нашем темени,

Обо всех ушедших раньше времени –

Лес Победы – память о войне!» 

(Ольга Бори)

Ирина Бельянинова, воспитатель

Провели акцию 
Памяти

береЧь мир, дружбой дорожить

Дети, родители и воспитатели группы №6 детского 
сада №14 посадили деревья в память о своих дедах и 
прадедах, погибших в Великой Отечественной войне
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КаК уберечься от Коронавируса

Эту актуальную тему в пе-
риод, когда пандемия не по-
кидает мир, решили более 
углубленно проработать с 
детьми воспитатели детско-
го сада №10

Здесь подготовили и провели 
День здоровья «победим ви-
рус». 

Во время подготовки меро-
приятия проводили беседы. 
играли в различные игры, спо-
собствующие закреплению зна-
ний о правильном мытье рук, 
лица. Все дети знают, что в обще-
ственных местах необходимо ис-
пользовать маски и перчатки. Рисо-
вали коварный коронавирус, после 
чего дети объясняли своим родите-
лям, что он может где угодно при-
крепиться и попасть в организм, 
если не соблюдать все правила 
безопасности. В течение недели по 
мотивам сказки «Колобок» готови-
ли инсценировку, только вместо ко-
лобка был вирус. 

и вот настал день, когда педа-
гоги и ребята подвели итог сво-

ей работы - День здоровья. Дети 
были одеты в нарядные костю-
мы лесных зверей, дед с бабкой 
попивали чаек, а Вирус-Корона-
вирус в короне и черной накидке 
свирепствовал в поисках жертвы 
и напевал песенку:

Я - Вирус-Коронавирус.
Я в Китае побывал,
В италии побывал, 
В америке я был, 
африку я обошел
и в Россию я пришел.
пустите, звери, меня к себе жить.

Будем мы с вами дружить.
но «зверятам» он был не 

страшен, потому что они соблю-
дали правила гигиены, носили 
перчатки, маски, ели витамины. 
только лиса от жадности своей 
думала, что это колобок, съела 
Вирус и отправилась гулять по 
лесу. но счастье ее было недол-
гим - заболела. 

Лесным жителям жаль ста-
ло лису, они позвонили док-
тору айболиту, который выле-
чил больную и показал детям 

упражнение «моем руки чи-
сто-чисто». а потом айболит 
угостил детей витаминами. 

Дети и взрослые получили ра-
дость и удовлетворение, что они 
провели время вместе, узнали 
много полезного и все здоровы! 
такие мероприятия способству-
ют закреплению у детей знаний о 
соблюдении правил сохранения 
своего здоровья. 

Светлана Дроздова, Анастасия 
Тевяшова, Оксана Тяпичева

посмотри, КаК хорош город,  
в Котором ты живёшь 

Под таким названием в 
старшей группе №5 детского 
сада №16 «Зорька» прошло 
тематическое мероприятие в 
честь дня рождения Желез-
ногорска 

праздник был направлен на 
закрепление у детей разносто-
ронних знаний о родном горо-
де, воспитание патриотических 
чувств, любви и бережного от-
ношения к нему. мероприятие 
подготовили воспитатели Еле-
на никулина, ирина Бардашо-
ва, физрук Валентина Солошен-
ко, музыкальный руководитель 
Екатерина протасова. 

В ходе развлечения прозвуча-
ли стихи и песни о родном го-
роде, проведены увлекательные 
игры: «Строим дом», «пере-
вези руду», «праздничный са-
лют». а также детям был пока-
зан фильм-презентация «мой 
Железногорск». на слайдах вос-
питанники узнавали достопри-
мечательности нашего города. 
Ребята прогулялись по городу 
с весёлыми стихами и песня-
ми, вспомнили названия улиц, 
на которых они живут, называли 

памятные места и сказали много 
слов и пожеланий нашему род-
ному Железногорску.

Это мероприятие расширило 
представление детей о родном 
городе, вызвало интерес к тради-
циям и истории своей малой ро-
дины. Организаторы постарались 
привить детям понимание, что 
у каждого счастливого человека 
есть свой любимый город и, как 
правило, любимым является то 

место, где человек родился, где 
промчалось его детство. 

День рождения родного горо-
да наша группа провела радост-
но, весело, получив массу но-
вых впечатлений. 

Елена Никулина, Ирина 
Бардашова - воспитатели, 

Валентина Солошенко - 
физрук, Екатерина Протасова 
- музыкальный руководитель

быть здоровыми хотим
День здоровья - традици-

онный праздник  в детском 
саду  №3. Его основная задача 
- привлечь детей и родителей 
к здоровому образу жизни

В группе №5 для детей трех 
лет, которые только пришли в 
детский сад, мы провели в на-
чале октября День здоровья 
«мойдодырчики». празднич-
ный день прошёл под девизом 
«Быть здоровыми хотим». 

В течение дня проводилась 
оздоровительная гимнасти-
ка. мы побеседовали с деть-
ми на темы: «Витамины я лю-
блю, быть здоровым я хочу» и 
«Друзья мойдодыра». Читали 
книжки об этом. Еще к детям 
приходил сказочный персо-
наж петрушка, который играл 
с детьми в подвижные игры в 
группе и на спортивном участ-
ке, под весёлую музыку. а так-
же дети заучивали потешку 
«Водичка, водичка, умой моё 

личико» и рассматривали ил-
люстрации.

День здоровья способство-
вал оздоровлению, воспита-
нию хороших привычек у детей 
и дал им много положитель-
ных эмоций, ведь в группе и на 
прогулке царила праздничная,  
радостная обстановка.

Нина Кисиленко, Оксана 
Землякова, воспитатели

Об этом узнали юные участ-
ники дорожного движения из 
старшей группы №7 детского 
сада №16 на тренинге «Осто-
рожный пешеход»

мероприятие было организо-
вано воспитателем Ларисой те-
реховой с целью формирова-
ния у детей устойчивых навыков 
безопасного поведения на до-
роге. Воспитанникам на доступ-
ном уровне были рассказаны 
правила дорожного движения 
пешеходов. Были разобраны 
значения цветов светофора - 
двухцветного (пешеходного) и 
трёхцветного (автомобильно-
го). Дети приобрели важные 
знания о «зебре» и о перекрёст-
ке. Юные пешеходы усвоили и 
закрепили на практике правила 
перехода дороги по «зебре» на 
зелёный сигнал двухцветного 
светофора. Воспитанники очень 
внимательно слушали рассказ о 

правильном поведении вблизи 
автомобильных дорог, отвеча-
ли на вопросы, обсуждали пра-
вильные ответы. тренинг «Осто-
рожный переход» получился 
очень занимательным и поучи-
тельным.

Лариса Терехова,  
воспитатель 

КаК правильно 
переходить дорогу

Осенняя пора, очей очаро-
ванье... В нашем детском саду 
не смолкают разговоры об 
этом чудесном времени года 

Во всех образовательных об-
ластях, в доступной игровой 
форме педагоги рассказывают 
ребятам об осенних приметах, 
развивая и обогащая кругозор 
юных воспитанников. но гово-
рят, лучше один раз увидеть, 
чем сто раз услышать. поэтому 
мы, воспитатели и воспитанни-
ки средней группы №3 детского 
сада №10, решили отправиться 
на целевую прогулку в поисках 
осенних примет.

и вот перед нашими малы-
шами картина: разноцветные 
деревья, освещенные осенним 
солнцем. «Вот она какая, осень 
золотая!» - воскликнули малы-
ши. на прогулке ребята наблю-
дали за сезонными изменения-
ми в природе, собирали букеты 
из разноцветных листьев. убе-
дились, что у каждого дере-
ва свой листик. Сами «превра-

щались» в осенние листочки и 
кружились в осеннем листопа-
де. послушали песенку ветра и 
шуршание опавших листьев. а 
семена клена - это же чудо-вер-
толетики! Они стали не только 
открытием, но и подарком для 
мамы и папы, который каждый 

малыш бережно спрятал в кар-
ман. Вот так осень-чудесница! 

Как важно научить ребенка 
видеть, любить и беречь этот 
прекрасный мир, который нас 
окружает!

Ольга Домородова, Анжела 
Шавалеева, воспитатели

в поисКах осенних примет

мы вас любим

проект, который расширил 
представление детей о людях 
пожилого возраста, их роли в 
обществе и семье, об уважи-
тельном отношении к старше-
му поколению, осуществлялся 
под руководством воспитате-
лей Ларисы Кащеевой и Ольги 
Катогаровой.

активное участие в нем прини-
мали воспитанники и родители.

Одним из запланированных 
мероприятий была встреча с 
бабушкой, Любовью николаев-

ной полянской. Дети с большой 
любовью прочитали для нее по-
здравительные стихи, вручи-
ли подарок, сделанный своими 
руками. а бабушка рассказала 
«внучатам» интересную сказку, 
загадала им загадки и угостила 
сладкими гостинцами.

Встреча была интересной, 
доброжелательной, полезной 
и закончилась веселым танцем 
«Дружба».

 Лариса Кащеева, Ольга 
Катогарова, воспитатели

Проект  под таким названием, посвященный Дню пожи-
лого человека, реализован в старшей группе №9 детского 
сада №30
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городские мастера научат ребят 
резьбе по дереву, гончарному ре-
меслу, плетению из лозы, коже-
венному делу. 

15 сентября на первом заня-
тии дети познакомились со сво-
им преподавателем - народным 
мастером России, заслуженным 
работником культуры РФ Ва-
лерием Иванниковым. Извест-
ный умелец рассказал мальчикам 
об основах резьбы по дереву: 
правилах безопасной обработки 
древесины, подходящих видах 
деревьев. Мастер предложил де-
тям срезать верхний слой дерева, 
чтобы оценить свои силы. Ребята 
обрадовались возможности пере-
йти от теории к практике, но оказа-
лось, резьба по дереву – не такое 
уж легкое дело. Мальчишки посто-
янно сбивались, глубоко загоняли 
резцы. Валерий Иванников посо-
ветовал не расстраиваться, подо-
шел к каждому и методом «рука в 
руке» показал,  как нужно резать: 

- Сегодня и в дальнейшем мы бу-
дем учиться вырезать узоры на 
липе – это самый податливый ма-
териал для работы.  С дубом, бе-
резой или сосной работать на-
много сложнее, поэтому они не 
подходят для новичков. Резать 
нужно в одном направлении, не 
прерывая процесс. 

В свою очередь мастер деко-
ративно-прикладного творче-

ства Денис Копенкин показал 
мальчикам свои работы – ложки 
из разных пород дерева. Парни 
узнали, как без применения ла-
кокрасочных материалов придать 
ложкам эстетичный вид – просто  
окунуть готовое изделие в масло. 
а вот в какое, мальчики узнают на 
следующих занятиях клуба. 

Организатор клуба историче-
ской реконструкции «Застава» 
Сергей Киселев принес на заня-
тие коллекцию ножей, которые он 
выковал собственноручно в куз-
нице под открытым небом. сде-
ланы эти ножи по образцу оружия 
Х века, когда некоторые из таких 
ножей применялись в домашнем 
хозяйстве, а другие, с более длин-
ным и острым лезвием, могли 
служить холодным оружием: 

- Раньше, когда богачи не мог-
ли поделить между собой земли, 
они стравливали крестьян на дра-
ки за земельные участки. Участники 
этих «боев» прикручивали к пал-
кам ножи, и так получались своео-
бразные копья.

узнав столько нового и интересно-
го, ребята поблагодарили мастеров 
аплодисментами и договорились, 
что будут встречаться каждый втор-
ник. а те пообещали, что на следу-
ющих занятиях научат мальчиков 
делать простые поделки, а дальше - 
настоящие произведения искусства. 

Екатерина Радионова

Резцы по дереву, ножи, топоры, кожа, 
природные материалы из липы, дуба и 
фруктовых деревьев - все это потребуется 
железногорским мальчишкам для занятий 
в мужском клубе «слово и дело», который  
открылся на базе кинотеатра «Русь» Мужской клуб «Слово 

и дело» приглашает 
мальчиков от десяти лет, 
желающих научиться 
резьбе по дереву, 
кожевенному делу, 
гончарному ремеслу, 
плетению из лозы. 
За более подробной 
информацией 
обращайтесь по телефону: 
8 (910) 275-23-76 

еще один преподаватель, мастер на 
все руки Петр Пахомов рассказал ребя-
там о скульптурной резьбе по дереву и 
представил работы, выполненные в 
этих техниках – маски, коллекцию 
деревянных игрушек. По мне-
нию умельца,  древесина – 
это живой материал, он имеет 
свой характер, свой возраст. 
Только настоящие мастера 
учитывают все эти особен-
ности, вплоть до места, где 
выросло дерево, из которого 
создается новое изделие. В 
отличие от искусственных ма-
териалов, дерево экологично 
и благотворно влияет на че-
ловека. а стиль и безупречная 
эстетика деревянного изделия 
подарят владельцу еще и хо-
рошее настроение.

Известная рукодельница 
Светлана Кулакова 

сделала по случаю 
открытия клуба 

замечательные 
куколки-
обереги, 
которые 
вручила 

организатору 
объединения 

сергею 
григорьеву 

и пожелала 
«слову и делу» 

успешного 
развития. 

И слоВоМ,
И делоМ
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   регби

   гири

игру джентельменов -
в город горняков

Кто играет в регби 
сейчас?

Железногорцу Владимиру 
Митину довелось поиграть в рег-
би в составе московского клуба «Фо-
рум». по его словам, в городе сейчас 
всего 5-7 единомышленников, ув-
лекающихся этим видом спорта. Это 
первые представители игрового рег-
бийного сообщества в городе – мож-
но сказать, «первопроходцы». 

многие из них периодически уез-
жают играть за московские клубы, за 
орел или Курск. Чтобы быть в форме, 
необходимо тренироваться. спор-
тсмены часто в формате «два на два» 
или даже «один на один» отрабаты-
вают элементы игры – ловлю мяча и 
пас.

- Нам этого, конечно, не хватает, - се-
тует Владимир Митин. - К сожалению, 
большинство участников из других го-
родов, мы активно общаемся толь-
ко в социальных сетях. Постоянную 
взрослую команду даже для игры 5 
на 5 собрать трудно. Нам всегда будут 
требоваться новые игроки.

владимир считает, что такая непо-
пулярность регби в городе и россии 
– следствие спортивных традиций и 
культуры нашей страны:

- В советское время были популярны 
хоккей, баскетбол, гандбол и футбол. 
Развитие регби же было притормо-
жено. В 70-х это был запрещенный 
вид спорта. После перестройки нача-
лась его популяризация. А в послед-
ние 10-15 лет наша сборная уже до-
бивалась успехов на международных 
соревнованиях. 

по мнению железногорских игро-
ков, чтобы произошли какие-то из-
менения в восприятии любого вида 
спорта, нужно время и просвещение: 
люди должны о нем знать. поэтому 
не нужно бояться вводить в школь-
ную программу элементы этой игры. 

Александр Тупицын, менеджер 
программы «Get into Rugby», ру-
ководитель регбийной школьной 
лиги в Курске, согласен с этим на все 
100%. он считает большим упущени-
ем, что россия отстает именно в этом 
виде спорта. ведь по популярности в 
мире его опережает только футбол:

- Мы стремимся к признанию на 
международной арене российско-
го хоккея и баскетбола, но при этом 
игнорируем вид спорта, который по 
наполняемости стадионов, по попу-
лярности, по продажам билетов на-
ходится на втором месте. 

Кто будет учить игре  
в регби?

Эту несправедливость и пытаются 
исправить представители программы 
«Get into Rugby»

Директор программы, предста-
витель федерации регби в России 
Виктор Ковтун объяснил, что в стра-
не популяризация игры в рамках про-
екта проводится в виде семинаров 
для учителей физической культуры:

- Эти люди лучше, чем кто-либо, мо-
гут познакомить детей с регби. Мы 
надеемся, что эта программа в даль-
нейшем даст старт к развитию рег-
бийной школы в Курской области.

преподавателям физкультуры 
предлагают учить детей не тради-
ционной игре, а так называемому 
тэг-регби – где нельзя сталкиваться с 
соперником или падать. Это бескон-
тактная модификация игры – соот-
ветственно, менее травмоопасная. 

в Железногорске семинар прошел 
в физкультурно-оздоровительном 
комплексе «старт». Учителя физкуль-
туры на время стали студентами. но 
им не читали нудные лекции, а лишь 
задавали наводящие вопросы, помо-
гая прийти к важным выводам: по-
чему регби подходит для обучения в 
школе и чем этот вид спорта отлича-
ется от других. 

также преподавателям объяснили 
правила игры, показали важные тех-
нические приемы и дали возмож-
ность стать участниками и судьями 
регбийного матча. 

Учителя не ожидали такого форма-
та и первое время вели себя отстра-
ненно, но организаторам удалось их 
«расшевелить». несмотря на то, что 
семинар занял около пяти часов, пре-
подаватели выглядели заинтересо-
ванными и довольными. 

Учительница физкультуры в 11 
школе Нина Ходосова не могла уча-
ствовать в практической части семи-
нара и выступала в качестве эксперта: 
отмечала важные особенности игры, 
ее правил. 

Женщина пришла к выводу, что эта 
игра больше всего подходит для вне-
урочной деятельности – для детей 
мотивированных, подготовленных и 
владеющих техническими элемен-
тами, такими как передача, прием и 
подбор мяча:

- Здесь нужно понимать правила и 
быть дисциплинированными, что-
бы не сталкиваться, не падать. Эта 
игра может научить ребенка играть в 
команде, достигать цели, развивать 
скоростные качества, ловкость и вы-
носливость: вот наши коллеги пои-
грали немного – и пульс у них уже 
участился. 

по мнению нины ходосовой, воз-
можность введения этой игры в 
школьную программу во многом за-
висит от средств. но в целом играть 
на уроках в тэг-регби возможно – оно 
не требует какого-то дорогого и неза-
менимого инвентаря: 

- Эта игра легче, чем, например, ба-
скетбол или волейбол. В баскетбо-
ле нужно уметь вести мяч, в волей-
боле намного больше технических 
элементов. 

Руководитель регбийной школь-
ной лиги в Курске Александр Тупи-
цын надеется, что все учителя ушли с 
семинара с желанием показать эту 
игру своим воспитанникам:   

- В любом городе и деле есть не-
равнодушные люди. Наша зада-
ча – их найти. План максимум для 
нас: чтобы в каждую школу при-
шли такие занятия. 

по словам начальника управле-
ния физкультуры и спорта Вадима 
Полянского, семинар проводился 
для того, чтобы люди поняли, что та-
кое регби и могли рассказать об этом 
детям. 

ребята, у которых будет получаться 
играть в тэг-регби, захотят занимать-
ся этим видом спорта и за пределами 
учебных заведений, участвовать в со-
ревнованиях и совершенствоваться. 
и это, в свою очередь, будет способ-
ствовать развитию российской шко-
лы регби. 

с 1 января в 
Железногорске 
планируется 
впервые открыть 
секцию по регби 
на базе сшор.
представители 
международной 
программы «Get 
into Rugby» в 
россии приехали 
подготовить к 
этому спортивную 
общественность 
города. 

Регби – 
контактный командный 

вид спорта, возникший в Англии 
в XIX веке. Во многих странах мира 
это очень популярная игра. В России и, 

в частности, у нас в городе о ней 
знают мало.

двойная победа
Железногорская спортсменка одержала 
двойную победу на прошедших в москве 
соревнованиях по решению шахматных 
композиций

в первенстве россии среди юниорок до 21 года и 
в чемпионате россии среди женщин упорная борь-
ба шла до последней минуты. в результате победила 
ученица лицея №5 Марина Кузнецова. 

в апреле 2019 года девушка победила в первенстве 
россии по решению шахматных композиций среди 
юниорок до 15 лет. а в июне этого года андрей сели-
ванов, международный гроссмейстер и экс-чемпион 
мира по шахматной композиции, нашел родителей 
марины и предложил стать ее тренером – начал гото-
вить к детскому первенству европы. 

в августе и сентябре марина приняла участие в не-
скольких турнирах по решению композиций онлайн 
и очно в туле, чтобы набраться опыта. в сентябре ста-
ло известно, что чемпионаты россии среди мужчин, 
женщин и первенства среди юниоров и юниорок до 
21 года будут проведены в москве. 

Чемпионат по решению шахматных композиций 
проходит в течение двух дней по три часа. Участникам 
необходимо было решить по три композиции на мат 
в два хода, три хода, этюды, кооперативные маты, 
многоходовые маты и обратный мат. 

- Мы интенсивно готовились к этим соревнованиям. 
И это принесло свои плоды. На протяжении четырех 
туров я шла на втором и третьем местах. В пятом вы-
шла в лидеры и в шестом туре сохранила первое ме-
сто среди женщин и юниорок, - поделилась девушка. 

Полосу подготовил Никита Бессарабов

в железногорскую секцию регби открыт набор 
детей с 8 лет и взрослых любого возраста. 
тренировки в любительской команде «руда» 
будут проходить на главном поле стадиона 
«горняк» под руководством мастера спорта по 
регби. Дополнительную информацию можно 
получить по телефону 8-952-495-93-53. 

совет от богатырей
7 октября тренеры-гиревики 
спортивной школы «альбатрос» 
побывали в студенокской средней 
общеобразовательной школе, провели 
мастер-класс и эстафету для ее учеников

событие состоялось в рамках проекта «спортивная 
команда» при поддержке грантового конкурса «сдела-
ем вместе!» компании «металлоинвест». неделей ранее 
мастер-класс для воспитанников секции гиревого спор-
та проводили приглашенные гости, опытные спортсме-
ны-гиревики андрей рудаметов и роман гнездилов. те-
перь познакомиться с этим видом спорта и попробовать 
себя в нем смогли менее подготовленные ребята. 

всего в мероприятии участвовало 45 учеников пя-
тых-седьмых классов. по итогам эстафеты школьни-
кам вручили памятные сувениры и сладкие призы.

новый старый 
«нептун»
с 15 октября бассейн «нептун» 
открывается после ремонта

в обновленном бассейне новое расписание сеансов:
Понедельник-пятница: 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 

12.00, 13.00, 17.00, 19.00, 21.00.
Суббота: 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00,17.00, 19.00, 21.00.
Воскресенье: 6.00, 7.00, 8.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 15.00, 17.00, 19.00.
За справочной информацией обращаться по теле-

фону 8(47148)2-42-13, подробнее о расценках и 
услугах – в группе вКонтакте «бассеЙн нептУн Же-
леЗногорсК». 
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Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Григорьеву Марину Владимировну

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Харланову Любовь Михайловну
Васильеву Кристину Геннадьевну
Марченкову Валентину Алексеевну
Скачкову Татьяну Васильевну
Степанову Веру Анатольевну
Усатых Любовь Николаевну

Коллектив МУп «Горводоканал» поздравляет
Мартыничеву Екатерину Николаевну
Шорикова Андрея Валентиновича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Серенко Яну Олеговну
Черкасову Ирину Валерьевну

Коллектив школы №8 поздравляет
Зубареву Ларису Григорьевну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Чуприну Татьяну Александровну
Погонышеву Елену Викторовну
Чижикову Викторию Владимировну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Лукьянчикову Ольгу Владимировну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Кузнецову Татьяну Николаевну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Кабацкову Елену Павловну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Карпикову Елену Ивановну

Коллектив детской музыкально-хоровой школы 
им. Г. Струве поздравляет

Егорову Любовь Александровну

Овен
ваша неуемная энергия не позволит сидеть на месте. 
однако старайтесь все-таки не перескакивать с пято-

го на десятое, а планомерно продвигаться к важной цели. на 
этой неделе у вас появится возможность обернуть себе на поль-
зу любое стечение обстоятельств, если только вам не помеша-
ет спешка. окружающие будут чаще замечать и по достоинству 
оценивать ваши способности. 

Телец
незапланированная встреча во вторник может при-
вести к заключению выгодного делового соглашения. 

Хорошее время для оформления документов, только с одним 
условием: если вы будете предельно внимательны. в среду по-
старайтесь сгладить конфликтную ситуацию на работе, и ваш ав-
торитет возрастет, к вам начнут прислушиваться коллеги и на-
чальство. 

Близнецы
прекрасная неделя для рождения новых идей и смелых 
проектов, ваши планы воплощаются в жизнь. перед вами 
может встать выбор: начинать новое или продолжать ста-

рое. подумайте, что для вас важнее, и постарайтесь принять пра-
вильное решение. неделя может подарить интересные знакомства. 
в пятницу хорошо бы отправиться в романтическое путешествие, 
которое вам подарит незабываемые впечатления.

Рак
на этой неделе постарайтесь не гнаться за чем-то боль-
шим, иначе вы рискуете потерять то, что уже имеете. в 

понедельник нужно максимально сосредоточиться на том, чем вы 
занимаетесь в данный момент, ведь лучше делать одно дело, но 
хорошо. во вторник не торопитесь с какими-либо решениями, так 
как гениальная, на первый взгляд, идея может не дожить до прак-
тического воплощения.

Лев
Эта неделя будет благоприятна для решения старых про-
блем или создания новых. и лучше, конечно, выбрать 

первое. постарайтесь быть сдержаннее и не портить отношения 
с начальством и коллегами. Старайтесь рационально расходовать 
свои энергетические ресурсы. погружаясь в работу, не забудьте 
вечером вынырнуть из водоворота дел и заданий. иначе вы ри-
скуете забыть вернуться домой.

Дева
вас может поманить нечто новое — человек, работа или 
переезд в другой город. но всё это ненадежно, — говорят 

звезды. ожидания рискуют быть обманутыми. если вы недоволь-
ны складывающимися обстоятельствами, то попробуйте что-ни-
будь изменить в себе, остальное изменится само. во вторник или 
четверг возможны неувязки, которые будут мешать профессио-
нальному успеху. 

Весы
Грандиозных успехов на работе на этой неделе пока не 
предвидится, скорее, по независящим от вас обстоятель-

ствам, хотя творческий потенциал ваш достаточно высок. не ста-
райтесь объять необъятное, объективно рассчитывайте свои силы. 
неплохо проверить некоторых деловых партнеров на надежность. 
зато в сфере личной жизни возможны приятные перемены. Физи-
ческая форма у вас в порядке, сил и энергии сейчас много.

Скорпион
на этой неделе вы получите значительную прибыль и 

сможете принять важное и ответственное решение, которое от-
разится на вашей личной жизни. не исключено, что вы окажете 
кому-то неоценимую услугу, сделаете счастливым любимого че-
ловека, да и себя тоже. У вас получится доказать свою надежность 
и незаменимость. Сейчас время исполнения ваших заветных же-
ланий. Так что не бойтесь мечтать и строить большие планы.

Стрелец
осторожнее с перегрузками, хотя ваше рвение во имя 
работы весьма похвально. ваши профессиональные 

дела протекают весьма успешно, ждите премию. во вторник вы 
быстро справитесь с проблемами и подкинете начальству ценную 
идею. в среду активность и интуиция могут помочь достигнуть вы-
соких результатов. воскресенье — самый удачный день недели, 
вам во всем будет везти, будет замечательное настроение.

Козерог
вы великолепно выглядите, явно на пике своей формы. 

однако важно не лениться, быть активным, занимаясь своей 
красотой и здоровьем. в понедельник и четверг вероятны кон-
структивные и многообещающие деловые встречи. но постарай-
тесь никого не посвящать в ваши планы и замыслы. Конкуренты 
не дремлют. причем особенно, как ни парадоксально, это может 
коснуться вашей личной жизни.

Водолей
вы сейчас не слишком-то активны и решительны. на-
стало время сомнений и переоценки ценностей. впро-

чем, некоторые трудности, возникшие в начале недели, не ста-
нут помехой для проявления вашего профессионализма, а вот 
с собственным упрямством придется побороться. постарайтесь 
сохранять хорошие отношения в семье, даже если вам придет-
ся пойти на уступки. 

Рыбы
на работе возможны суета и срочные дела, которые 
нужно было закончить еще вчера. попросите помощи 

у коллег, вместе вам быстрее удастся решить проблемы. в лич-
ной жизни не исключены ревность, обиды и ссоры. постарай-
тесь в выходные наполнить свой дом теплом и заботой о близ-
ких людях, чтобы вам было уютно вместе. Эффективно любое 
обучение. 

Гороскоп с 19 по 25 октября

в Кинотеатре «русь» с 15 октября

ÔÀ È àØ

по информации сайта: www.goroskop24.com

От поздравлений добрых и цветовПусть будет этот день прекрасней,Согреют сердце нежность и любовь!Ждут впереди удача, радость, счастье!

Гипноз
(Россия, психологический 
триллер, реж. Валерий Тодо-
ровский) 12+

подросток Миша посе-
щает сеансы гипноза у пси-
хотерапевта волкова, что-
бы вылечиться от лунатизма. 
в результате Миша попада-
ет под влияние гипнолога до 
такой степени, что перестаёт 
понимать, где реальность, а 
где иллюзия. 

Все оттенки Токио
(США, Япония, эротический 
триллер, реж. Уильям Олс-
сон) 18+

пытаясь бежать от про-
шлого, Маргарет переезжа-
ет в японию. днём она пре-
подает английский, а ночью 
ищет впечатлений в экзоти-
ческой жизни но однажды 
в городе пропадает очень 
похожая на неё девушка, а 
саму Маргарет затягивает 
безумный роман с загадоч-
ным красавцем-гангстером.

12-26 октября
КЦ «Алиса»

 «яркие краски осени!». выставка 
работ участников студии декоратив-
но-прикладного творчества «вол-
шебный сундучок» 6+ 

15 октября
КЦ «Алиса»

17.00 «Живое слово прозы и по-
эзии». познавательная программа 
для детей 0+ 

16 октября
КЦ «Забава»

10.30 «дорожный серпантин». 
познавательно-игровая программа 
для детей 0+ 

КЦ «Горница»
17.00 «Будь лучшим». игровая 

программа для детей 6+ 

20 октября
Стадион «Горняк»

С 9.00 до 10.00 и с 15.00 до 
17.00 прием нормативов ГТо 0+

КЦ «Алиса»
15.30 «100 к одному». развлека-

тельная программа для детей 6+ 

21 октября
КЦ «Забава»

12.20 «дерево здоровья». Кон-
курсно-игровая программа для де-
тей 6+

22-24 октября
Бассейн «Альбатрос»

16.30 открытое первенство СШ 
«альбатрос» по спринтерскому 
многоборью 6+

Её сердце отдано детям
Кредо учителя истории Лари-

сы Вячеславовны Пелеховой 
– быть хорошим человеком, лю-
бить свою родину, помнить о тех, 
кто рядом, верить в них и любить. 
нашим детям, ученикам 10 Б клас-
са средней школы №3, несказанно 
повезло.  Став  их классным руко-
водителем, она терпеливо пере-
даёт им свои знания, отдавая при 
этом тепло души. 

ларису вячеславовну отличает 
высокий профессионализм, твор-
ческое мышление, она много де-
лает для того, чтобы школа для на-
ших детей стала школой радости и 
открытий. в каждом подростке она 
видит личность.  

лариса вячеславовна удиви-
тельным образом сочетает в себе 

мудрость и молодость души, кре-
ативность и огромную энергию, 
доброту и строгость. за 35 лет ра-
боты в школе №3 она воспита-
ла немало медалистов, призёров 
олимпиад различного уровня, по-
бедителей и лауреатов конкурсов. 

Мы, родители 10 Б класса, ис-
кренне благодарны нашей класс-
ной за поддержку и внимание, ко-
торые она оказывает нашим детям.  

её интересы не ограничиваются  
работой. искренне любя театр, она 
использует любую возможность 
побывать на спектаклях, выставках. 
особенно наша классная классная 
любит «Современник». Эта любовь 
зародилась у неё со времени учёбы 
в Томском университете.  

а ещё лариса вячеславовна 

большой любитель путешествий и 
экскурсий. Эту любовь она ста-
рается привить и нашим де-
тям.

20 октября лариса вяче-
славовна отметит краси-
вый юбилей.

Мы желаем ей здоро-
вья, успехов и чтобы 
в её жизни было по-
больше талантливых, 
н е р а в н о д у ш н ы х , 
пытливых учеников, 
любящих и гордя-
щихся  историей сво-
ей страны  и малой 
родины.

Родители учеников 
10 Б класса школы №3
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Теплицы 
из оцинкованной 

профтрубы
8-953-286-13-52
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 Гранит Карельский, комплексы, арки. 
 Ограды ритуальные от 400 руб. /пог. м.
 Столы, лавки от 1500 руб.  
 Вазы, лампады, шары 
 Доставка, установка, облицовка 

гранитной и керамогранитной плиткой.

г. Железногорск, 

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

8-904-525-11-25

памяТники
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Главный редактор Е.В. Петренко
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банк Ренессанс.  лицензия банка 1234567891345 26 апреля 2013 года №3354

14 леТ С Вами
8-910-731-20-06 Р
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  маникюр с покрытием 
900 р. вместо 1100 р.

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

Акция и цены действительны 
на момент публикации.

СалОн 
кРаСОТы Serebro

пн-пт 9.00-20.00 
сб-вс 9.00-18.00

 ssserebro2020
 salonserebro2020

ВоиноВ- 
интернационалистоВ, 2/2

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

а 
к 
ц 
и 
я 
!

8 920 729 55 59   
8 920 721 90 01

Реклама.

Акция и цены действительны на момент публикации.

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

 Успей 
кУпить!

Доставка по городу при 
покупке от 5000 руб. - 

бесплатно!

Рокоссовского, д.1  
(ост. сМУ-1). 

+7-960-688-88-33.

Ре
кл

ам
а.ГаРажи

 
7 размеров 8-960-5499-777

от 19000 с подъемными воротами
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8-950-875-81-83 
8-910-211-44-65
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строительные работы
грузоперевозки
услуги грузчиков

мастер на час^
^

^

Детскому саду №15 
на постоянную работу требуются 

 младший воспитатель   воспитатель 
 медицинская сестра

8(47148)3-38-37
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8-951-080-52-36

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

ТРебуюТСя 
РазнОРабОчие

продам земельный учаСТОк (10 соток)
в с.долбенкино.    8-953-477-05-30.
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Администрация города Железногорска, Железногор-
ская городская Дума, Контрольно–счетная палата горо-
да Железногорска выражают глубокое соболезнование 
главе Железногорского района Александру Дмитри-
евичу Фролкову в связи с невосполнимой утратой - 
смертью ОТЦА. 

очень тяжело терять родных людей. Дай вам бог сил 
пережить это горе.

8-919-278-73-88

Мастер на час
Универсал. любые работы.
Оплата по договоренности. 

Совет профсоюза работников образования выражает 
глубокое соболезнование главе Железногорского райо-
на Александру Дмитриевичу Фролкову в связи с невос-
полнимой утратой - смертью отца ФрОлКОВА Дмитрия 
Федоровича. Тяжело терять родных людей, разделяем с 
вами боль утраты. Дай вам бог сил пережить эту потерю. 

Мо МВД россии «Железногорский» 
объявляет набор юношей и девушек в возрасте 

до 25 лет со средним образованием для посту-
пления в учебные заведения МВД россии по оч-
ной форме обучения. 

По интересующим вопросам обращаться  
в Мо МвД России «Железногорский» по адресу: 
г. Железногорск, пер. Автолюбителей д.7, каб. 
314. Контактные телефоны: 8 (47148) 7-34-74, 
8-951-075-21-39.

Организация  закупает 
картофель. 

8(47148) 9-62-48, 4-65-54.
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Именинникам, 
участникам ВОВ и 
локальных войн 

скидка 20% 
(при предъявлении документа)

фабрика г. пятигорск

17 и 18 октября КЦ «арт»  
г. Железногорск

шубы от 10 000 руб. Норка. Мутон. Каракуль. бобрик. Нутрия.
дублеНКи. КожаНые КуртКи. 
жилеты. шапКи.

акция! Меняем старую шубу на новую!!!
рассрочка и кредит предоставляются банком «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка россии №2766 от 27.11.2014 г. 

Кредит. рассрочка.
Возможна оплата картой.с 9.00 до 18.00

ответы начинаем 
принимать в 
пятницу 16 октября 
с 9.00

Ре
кл

ам
а

Позвони
по 

телефону
редакции

Читайте нашу газету и выигрывайте! 

пиццу “боярская” дарит 
следующему победителю 
спонсор конкурса - компания 
«наша пицца». 

Состав пиццы «Боярская»:  
белый соус, сервелат,  болгарский 

перец, томаты, сыр Mozzarella.

4-20-12

Поздравляем Головину  
Ирину Владимировну  

с 55-летием!
Бывает в людях качество одно,

Оно дано нам или не дано,
Когда строчит в горячке пулемёт,

Один лежит, другой бежит вперёд.
И так во всем, и всюду, и всегда,

Когда на плечи свалится беда,
Когда за горло жизнь тебя возьмёт,
Один лежит, другой бежит вперёд.

Ну что поделать, если мир не прост…
А мы за тех, кто поднимался в полный рост!

	 Г.Губина,	И.Пенкина,	М.Найденова

коллектив бухгалтерии кДЦ «русь» 
всегда с нетерпением ждет свежий вы-
пуск «Железногорских новостей». Они 
неоднократно становились победите-
лями фотоконкурса.

- ровно год назад, 11 октября 2019 
года, мы впервые стали победителя-
ми. С тех пор участвуем регулярно. Так 
сложилось, что у нас негласно рас-
пределены роли. кто-то угады-
вает, у другого отлично полу-
чается дозваниваться, а за 
призом идет тот, кто посво-
боднее в данную мину-
ту, - рассказала бухгалтер 
ася Любивая. - Ступе-
ни по адресу ул. курская,  
д.  74/2 угадали после 
обеда в пятницу, после 
первой публикации. Но 
подумали, навер-
ное опоздали, пра-
вильный ответ уже 
назван. Очень 
удивились, 
у в и д е в 
з н а к о -
мую фо-
тографию 
в свежем 
выпуске, решили, 
что нам дан шанс, почему 
бы не воспользоваться.

Металлопрокат
профлист
Металлочерепица
сетка
Хозтовары, сантеХника
отделочные Материалы
строительные сМеси
Металлоизделия

08.00- 19.00 
без перерыва 

и выходных

Акция действительна на момент публикации.

Бесплатная доставка  
по городу -  

при заказе от 5000 руб.

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

Реклама.

и скажи,  
где 
находится 
это место.


