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Наши волонтеры одни 
из лучших В РЕгиОНЕ
Проект «Безопасность наших детей» железногорских 
добровольцев стал победителем областного этапа 
конкурса «Доброволец России-2019» в номинации 
«Помощь детям», еще два железногорских проекта 
завоевали бронзу

- Получать награду из рук губернатора курской области Романа 
Старовойта особенно приятно! – поделилась своими первыми 
эмоциями руководитель проекта-победителя яна Гончарова. 
- Это высокая оценка работы нашей команды на протяжении 
всего года.

Прямая линия
На вопросы читателей 
отвечает начальник отдела 
ЗаГС администрации города 
Светлана клименкова СТР. 5

С заседания городской 
Думы
Бюджет остался социально 
ориентированным.
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   ДОСка пОчЕТа

   каДры

За высокие показатели в труде и большой личный вклад в 
развитие и становление системы  пенсионного фонда рос-
сийской Федерации почетной грамотой Главы города награ-
ждены следующие сотрудники Государственного учреждения 
- Управления пенсионного фонда российской Федерации в г. 
Железногорске курской области (межрайонное):

Демидова Наталья Ивановна - ведущий специалист-
эксперт отдела назначения и перерасчета пенсий;

Куркина Анастасия Викторовна - ведущий специа-
лист-эксперт клиентской службы.

За успехи в трудовой деятельности в области  пенсион-
ного страхования и пенсионного обеспечения Благодарно-
стью Главы города награждены:

Елисеева Надежда Николаевна -  руководитель юри-
дической группы;

Пушкарев Александр Николаевич - специалист-экс-
перт отдела  социальных выплат.

(Постановление №2316 от 25.11.2019 г.)

   ОФИцИаЛьНО

У городской дУмы бУдет 
новый рУководитель
На состоявшемся 28 ноября заседании 
городской Думы ее председатель александр 
Воронин попросил депутатов принять 
постановление о прекращении своих 
полномочий

Он сообщил, что написал заявление об освобождении от 
должности председателя с 31 декабря текущего года в свя-
зи с уходом на пенсию и по состоянию здоровья.

— У нас есть месяц, чтобы из депутатского состава подо-
брать нового председателя. Но я буду исполнять обязан-
ности депутата, если позволит здоровье,— обратился к 
коллегам Александр Воронин.

Депутаты единогласно проголосовали за прекращение 
полномочий председателя городской Думы.

Управление финансов 
возглавила  
марина ващенкова
За ее назначение депутаты городской Думы 
проголосовали единогласно.

28 ноября на заседании город-
ской Думы утвердили кандидату-
ру Марины Ващенковой на долж-
ность начальника управления 
финансов. До этого она исполняла 
обязанности руководителя управ-
ления вместо Виктора Стекачева, 
перешедшего на работу в админи-
страцию курска.

Марина Николаевна Ващен-
кова – уроженка Железногорс-
ка. Окончила Московский откры-
тый государственный университет 
по специальности «Экономика и 

управление». работала на различных должностях, в адми-
нистрации – с 1997 года. В 2008 году она возглавила один 
из отделов управления финансов, в 2011-ом стала заме-
стителем начальника управления.

Общий трудовой стаж Марины Ващенковой более 27 
лет, стаж муниципальной службы – более 21 года.

Екатерина Гладушина

   С ГОрОДСкОй пЛаНЕркИ

провожая Уходящий год

О бюджете
Глава города Дмитрий Котов 

рассказал о налоговых и ненало-
говых поступлениях в бюджет го-
рода. В целом казна пополняется 
с превышением плана. В ноябре 
поступило 111,2 млн руб., что на 
3 млн выше ожидаемых доходов.  
Однако недополучен земельный 
налог. За 11 месяцев этого года 
получено 817,4 млн руб. нало-
говых и неналоговых доходов – 
это на 5,4 млн больше заплани-
рованного. план по земельному 
налогу и в целом по году не вы-
полняется – на 8,7 млн руб. как 
отметил глава, над этим нужно 
работать в оставшееся время до 
конца года.

О дачных перевозках
МУп «Транспортные линии» с 

13 апреля по 13 октября перевез-
ло более 537 тыс. дачников по 17 
направлениям. Об этом сообщил 
директор предприятия Дмит-
рий Оголяр. Сделано более 15 
тыс. рейсов, доход от перевозок 
с учетом областных субсидий со-
ставил 13 млн руб. 

В этом году предприятие при-
обрело автобус ЛиаЗ-5256. Од-
нако Дмитрий Оголяр отметил 
92-процентную изношенность 
автобусного парка. Несмотря на 
это, сбоев в дачных перевозках 
не было, на случай схода с рейсов 
по техническим причинам имел-
ся резерв. Все автобусы регуляр-
но проходят ремонты, техосмотр, 
оснащены системой ГЛОНаСС, 
большинство – тахографами. 

О благоустройстве
Руководитель Дирекции по 

организации строительства 
Роман Мокрецов отчитался о ре-
монте дорог и благоустройстве го-
рода. В 2019 году по программе 
формирования городской ком-
фортной среды благоустраива-
лись семь дворовых и четыре об-
щественные территории. Всего на 
это выделено около 40 млн руб. 

работы во дворах практически 
закончены, за исключением до-
мов №56 по ул. Ленина и №9 
по ул. Энтузиастов, где осталось 
установить малые архитектур-
ные формы. подвели поставщи-
ки, которые обещают подвезти 
скамейки не ранее 15 декабря. 
Дмитрий котов отметил, что ча-
сто заводы, выпускающие малые 
архитектурные формы, не справ-

ляются с большим объемом за-
казов. 

Ситуацию с подрядчиками и по-
ставщиками обсуждали у губер-
натора. решено по итогам года 
составить списки фирм, которые 
показали себя как с лучшей, так 
и с худшей стороны. кроме того, 
необходимо оформлять проект-
но-сметную документацию за-
ранее, осенью, чтобы весной 
провести все экспертизы и кон-
курсные процедуры – что сей-
час и делается. по словам романа 
Мокрецова, уже заключены кон-
тракты на разработку и корректи-
ровку проектов по благоустройст-
ву на 2020 год. 

по ремонту автодорог обще-
го пользования заключены кон-
тракты на сумму 67,5 млн руб. 
На сегодняшний день работы по 
устройству асфальтобетонного 
покрытия и восстановлению про-
филя щебеночных дорог выпол-
нены в полном объеме.

О соцзащите
Об итогах работы управления 

соцзащиты за 11 месяцев 2019 
года рассказала его начальник 
Лариса Кравченко. Сегодня в 
Железногорске 88 государствен-
ных и муниципальных соцуслуг 
получают 187 тыс. человек – се-
мьи с детьми, пожилые, инвали-
ды, «чернобыльцы». 

Общая сумма социальных вы-
плат из бюджетов всех уровней за 
2019 год составила 577 млн руб.  
Гражданам, оказавшимся в труд-
ной жизненной ситуации, оказа-
на помощь в размере более 4 млн 
руб. Это в основном средства го-
родского бюджета, а также об-
ластного благотворительного ма-
рафона «Мир детства» и другие 
пожертвования. Для отдельных ка-
тегорий граждан выделяются но-
вогодние подарки, в декабре пла-
нируется выдать более 3 тыс. штук. 

Лариса кравченко указала на 
тревожную ситуацию с детьми, 
оставшимися без попечения роди-
телей. В этом году их выявлено 13, 
в прошлом – пять. Все дети устро-
ены на семейные формы воспита-
ния. За отчетный период увеличи-
лось количество детей, оставшихся 
без попечения родителей в резуль-
тате лишения родительских прав. 
В 2019 году лишили прав девять 
родителей в отношении 13 детей, 
за этот же период 2018 года – во-
семь родителей в отношении вось-
ми детей. Вместе с тем растет число 

граждан, желающих принять в се-
мью детей. 

О пневмонии
В последние недели медики фик-

сируют рост заболеваемости ОрВИ 
и как следствие – осложнений в 
виде пневмоний. Сегодня в инфек-
ционном отделении горбольницы 
№2 находятся 16 человек с этим 
диагнозом. Болеют в основном 
дети 7-14 лет. И хотя, как отмети-
ла руководитель территориаль-
ного отдела Управления Роспо-
требнадзора Любовь Билибина, 
заболеваемость внебольничной 
пневмонией стабилизировалась и 
наметилось снижение, строгое со-
блюдение санитарно-противоэпи-
демического режима в детских са-
дах и школах необходимо. 

Любовь Билибина отметила так-
же, что заканчивается вакцинация 
от гриппа. привита почти полови-
на железногорцев – более 48 тыс. 
человек (планировалось 41 тыс.).

 
Об отлове бродячих 
животных

Заместитель главы админи-
страции города Денис Быка-
нов рассказал, как Горкомэнерго 
занимается отловом бездомных 
животных. В ноябре отловлены 
26 собак, 16 из них уже проле-
чены, вакцинированы, стерили-
зованы, чипированы и выпущены 
на прежнее место обитания. Еще 
10 особей ждут своей очереди. 
Среднее время их пребывания на 
Станции по борьбе с болезнями 
животных – десять дней.

О вывозе мусора
Жителей города волнует вопрос: 

почему количество мусорных кон-
тейнеров уменьшается? В резуль-
тате отходы складывать некуда, 
площадки буквально завалены.

Денис Быканов ответил, что мно-
гие контейнеры просто вышли из 
строя. ремонтировать их должен 
региональный оператор («Эко-
пол»). Но в этом году в тариф, ко-
торый утверждает комитет по тари-
фам и ценам, не была заложена эта 
статья расходов. Городская власть 
постоянно находится на связи с об-
ластью, и Денис Быканов выразил 
надежду, что тариф на 2020 год 
сформируют с учетом этого вида 
работ. а пока «Экопол» ремонти-
рует контейнеры за свой счет – ес-
тественно, не в тех объемах, кото-
рые требуются. 

Екатерина Гладушина  

извещение
о проведении двадцать девятого заседания 
Железногорской городской Думы шестого 
созыва 12 декабря 2019 года в 10.00 часов 
по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, 
1-ый этаж, каб. №102

Вопросы, предлагаемые к включению в повестку 
дня:

1. О бюджете города Железногорска на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов (второе чтение).

2. О передаче в безвозмедное пользование 
муниципального имущества (централизованная 
бухгалтерия учреждений образования Железногорского 
района курской области).

3. О согласовании передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества (МУп «Витафарм»).

4. разное.
Председатель Железногорской  

городской Думы  А.В. ВОРОНИН

2 декабря на последней в этом году городской планерке 
в администрации подвели не только итоги уходящего 
месяца, но и года в целом
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5 декабря с 11.00 до 
12.00 на ваши вопросы 
ответит начальник отдела по 
борьбе с экономическими 
преступлениями и 
противодействию 
коррупции Мо Мвд России 
«Железногорский» майор 
полиции Чукаев Сергей 
Викторович.
Звоните по телефону: 
4-20-12

   пРяМая линия

   конкуРс

запрет движения 
транспорта продлен 

в соответствии с постановлением администрации города 
Железногорска от 29.11.2019 №2356 продлен срок  времен-
ного прекращения движения автотранспорта на участке авто-
дороги №8а (в районе моста через р. Речица) до 30.11.2020.

Пресс-группа администрации города

страхователей 
приглашают на семинар

10 декабря региональное отделение Фонда социального 
страхования проведет семинар для работодателей и пред-
принимателей. тема семинара «сдача отчетности, под-
тверждение основного вида экономической деятельности 
в электронном виде. порядок использования электронных 
листков нетрудоспособности».

семинар пройдет в здании администрации города (ул. 
ленина, 52, в актовом зале на 4 этаже). начало в 11.00.

   с заседания гоРодской дуМы

Бюджет остался социально 
ориентированным
28 ноября на очередном заседании Железногорской 
городской думы рассмотрели ряд финансовых вопросов

основной из них – принятие 
в первом чтении бюджета го-
рода на 2020 год и на плано-
вый период 2021-2022 годов. 
как сообщила и.о. начальника 
управления финансов Мари-
на Ващенкова, в 2020 году пла-
нируется доход в размере 2,375 
млрд руб. налоговые и ненало-
говые доходы составят 1,205 
млрд., из них больше половины 
приходится на ндФл, далее сле-
дуют земельный налог, доходы от 
использования имущества, енвд 
и др. планируются безвозмезд-
ные поступления в сумме 1,169 
млрд. руб. Это субвенции и суб-
сидии из областного и федераль-
ного бюджетов.

общие расходы в 2020 году 
составят 2,434 млрд. руб., в их 
структуре расходы на социально-
культурную сферу занимают бо-
лее 80%. Это образование, соци-
альная политика, культура, спорт, 
сМи.

к реализации предлагаются 
16 муниципальных программ, 
они потребуют почти 93% об-
щих расходов. также в будущем 
году предусмотрены средства на 
обслуживание муниципально-
го долга – около 35,5 млн руб. в 
полном объёме включены расхо-
ды по первоочередным расход-
ным обязательствам: зарплата, 
исполнение указов президента, 
увеличение минимального раз-
мера оплаты труда с января 2020 
года (12130 руб.), налоги, ком-
мунальные услуги, питание.

на 2020 год запланировано 
более 46 млн руб. на финанси-
рование наряду с федеральным 
и областным бюджетами капре-
монтов школ и детских садов, 

оздоровления, ремонта дорог и 
других направлений. также пред-
усмотрены средства на нацпроек-
ты по формированию комфорт-
ной городской среды, поддержку 
малого и среднего предприни-
мательства, цифровую образо-
вательную среду и программу 
«успех каждого ребенка».

дефицит запланирован в сум-
ме 59,7 млн. руб.

в 2021 году планируемые до-
ходы составят 2,345 млрд, рас-
ходы 2,391 млрд, дефицит бюд-
жета 45,6 млн руб. в 2022 году 
– 2,363 млрд, 2,408 млрд и 44,8 
млрд. руб. соответственно.

также депутаты внесли измене-
ния в положение о предоставле-
нии социальной поддержки от-
дельным категориям граждан по 
обеспечению продовольствен-
ными товарами. Речь идет о тех, 
кто может купить определенные 
виды продуктов по льготным це-
нам или получить компенсацию 
из городского бюджета. таких 
в городе 68 человек. из переч-
ня льготников исключены награ-
жденные медалью «за оборону 
ленинграда» и знаком «Житель 
блокадного ленинграда». Это 
связано с тем, что блокадники от-
несены к региональным льготни-
кам и получают компенсацию из 
области.

кроме того, теперь социаль-
ная поддержка будет оказывать-
ся только в виде ежемесячной де-
нежной компенсации.

— Получение компенсации вза-
мен продовольственных товаров 
позволит гражданам приобре-
тать продукты в любом удобном 

месте и не ограничиваться опре-
деленным перечнем,— пояснила 
начальник соцуправления Лари-
са Кравченко.

в настоящий момент размер 
компенсации, которая с 2015 
года не индексировалась, состав-
ляет 272 руб. она будет увеличе-
на до областного уровня – 314 
руб. денежные средства будут пе-
речисляться по личному заявле-
нию любым удобным для льгот-
ника способом.

на заседании утвердили про-
грамму приватизации на 2020 
год. в нее внесено одно нежи-
лое помещение (бывшая парик-
махерская) в доме №28/1 по 
ул. комарова. как сообщила на-
чальник управления муни-
ципального имущества Ольга 
Иванова, в результате привати-
зации городской бюджет может 
получить примерно 268 тыс. руб.

депутаты также поддержа-
ли обращение к министру труда 
Максиму топилину о пересмотре 
размеров дополнительного воз-
награждения за выслугу лет для 
проживающих в чернобыльской 
зоне. как пояснил председатель 
городской думы александр 
Воронин, ежегодное денежное 
вознаграждение для них в зави-
симости от стажа работы состав-
ляет 100, 200 и 300 руб. и не 
индексировалось более 10 лет. 
кроме того, предложено перене-
сти сроки по формированию спи-
сков для вознаграждения с янва-
ря на более поздний период, так 
как у работодателей в начале года 
большая отчетная нагрузка.

екатерина Гладушина

   публичные слушания

укрась оБъект торговли 
- порадуй горожан

администрация города Железногорска объявляет о про-
ведении с 16 по 25 декабря городского конкурса на луч-
шее новогоднее оформление объектов потребительской 
сферы города в 2019 году.

к участию приглашаются юридические лица и индиви-
дуальные предприниматели, осуществляющие на терри-
тории города Железногорска деятельность по продаже то-
варов, оказанию услуг общественного питания, бытового 
обслуживания населения в соответствующих объектах тор-
говли (торговые центры, комплексы, гипермаркеты, мага-
зины, павильоны, киоски).

заявку на участие в конкурсе можно подать с 1 по 13 де-
кабря 2019 года в отдел потребительского рынка и раз-
вития предпринимательства администрации города Же-
лезногорска по адресу: 307170, курская область, город 
Железногорск, ул. ленина, д. 52, кабинеты 429, 430, кон-
тактные телефоны: 8(47148)4-65-36, 8(47148)2-50-88, 
адрес электронной почты:  atorg46@yandex.ru, время ра-
боты с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

с полным текстом постановления администрации горо-
да Железногорска от 21.11.2019 №2288 «о проведении 
городского конкурса на лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительской сферы города Железногорска 
в 2019 году» можно ознакомиться на официальном сайте 
муниципального образования «город Железногорск» кур-
ской области в сети интернет - adminzhel.ru.

   к сведению

для удоБства 
пассажиров
в связи с изменением времени прибытия 
поезда «Москва-курск» 141в  на станцию 
Михайловский рудник изменяется время 
отправления и маршрут движения автобуса 
Муп «транспортные линии» к указанному 
поезду

отправление автобуса в 4.30 от остановки по ул. Мира 
(нечетная сторона), далее: Рудоавтоматика; автовокзал; 
свято-троицкий храм; студенческая; бассейн; школа № 2; 
Магазин «книгомир»; Ресторан «витязь»; дом быта; загс; 
9 мкр.; спортивная; 12 мкр.; Молодежная; М. Жукова; 
сентюрева; кристалл; Энтузиастов; тЦ «дружба»; город-
ская автостанция, ж.-д. вокзал. 

отправление двух автобусов в 05.25 от ж.-д. вокзала:  
-   по маршруту № 4  через ул. М. Жукова, 12 мкр., по  ул. 

ленина до автовокзала; 
- по маршруту № 4а по ул. курская до автовокзала.
Рейсы  маршрутов № 4 и № 4а в 06.20 с отправлением от 

ж.-д. вокзала выполняться не будут.
Пресс-группа администрации города

около 160 горожан приня-
ли участие в обсуждении глав-
ного финансового документа го-
рода, среди них представители 
муниципалитета, городских уч-
реждений и общественных орга-
низаций, жители. вел заседание 
глава города Железногорска 
дмитрий котов.

какие планируются доходы и 
расходы, об источниках посту-
плений и расходных направле-
ниях, а также о структуре город-
ского бюджета присутствующим 
подробно рассказала началь-
ник Управления финансов ад-
министрации города Марина 
Ващенкова. с проектом бюд-
жета участники слушаний так-
же могли ознакомиться заранее 
на официальном сайте муници-
пального образования «город 
Железногорск» и в газете «Желез-
ногорские новости».    

Марина ващенкова сообщила, 
что в следующем году доходная 
часть бюджета планируется в раз-
мере 2,375 млрд. руб., расход-

ная – 2,434 млрд. дефицит со-
ставит 59,7 млн. руб. 

доля налоговых и неналоговых 
доходов в бюджете 2020 г. пред-
полагается в сумме 1,205 млрд. 
руб. – 135% в сравнении с ожи-
даемым итогом 2019 года. 

основными источниками фор-
мирования доходной части бюд-
жета следующего года являют-
ся два платежа: налог на доходы 
физических лиц (норматив отчи-
сления в бюджет города с 2020 
года 30%) и земельный налог (он 
местный и полностью зачисляется 
в городской бюджет). доля этих 
двух платежей в суммарном объ-
еме налоговых и неналоговых по-
ступлений планируется на уровне 
73,5%.

бюджетные средства посту-
пают и тратятся в основном на 
16 муниципальных программ, 
охватывающих все стороны 
жизни города – хозяйствен-
но-экономическую, дорожное 
строительство, безопасность 
и т.д. (в бюджете на 2020 год 

программные расходы состав-
ляют более 90%). при этом 
городская казна остается со-
циально ориентированной. 
львиная доля финансирования 
направляется на образователь-
ную сферу, средства на рабо-
ту получают также учреждения 
культуры и спорта. идет адрес-
ная поддержка социально уяз-
вимых категорий населения.

положительную экспертную 
оценку проекту городского бюд-
жета дала начальник отде-
ла №6 Управления Федераль-
ного казначейства по курской 
области Тамара Залюбовская. 
Председатель контрольно-
счетной палаты города Же-
лезногорска елена Воронина 
представила положительное за-
ключение ксп. 

по результатам публичных слу-
шаний проект бюджета города 
рекомендован к рассмотрению 
во втором чтении в Железногор-
ской городской думе.

Галина Лысова

оБсудили проект  
городского Бюджета
3 декабря прошли публичные слушания по проекту бюджета 
Железногорска на 2020 год и на плановый период  
2021 и 2022 годов
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Наши волоНтеры одНи 
из лучших в региоНе

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Проект «безопасность наших де-
тей» стартовал 18 января 2019 
года, и с тех пор волонтеры прове-
ли большую работу. По словам яны 
Гончаровой, вначале казалось, что 
сделать это невозможно, ведь все 
участники люди работающие, у 
каждого житейские заботы, до-
машние дела. Уделять время соци-
альному проекту такого масштаба 
было сложно. но они справились, 
движущей силой была важная об-
щая цель – привить детям правила 
безопасного поведения на приро-
де, в быту, в обществе. Разъяснить, 
как не попадать в опасные ситуа-
ции, и что нужно делать, если в ней 
оказался. 

Результатом работы стали цикл 
мультфильмов, рассказываю-
щих понятным для детей языком 
"Что делать, если ты заблудил-
ся в лесу", аудиокнига «Поздняя 
осень. тонкий лед» с памятка-
ми, проект «безопасность на же-
лезнодорожном вокзале». сей-
час ждет выхода в свет первая 
авторская книга, созданная по 
материалам МЧс и на основе  
мультфильма, сделанного добро-
вольцами. 

- Сама цель давала стимул и силы 
двигаться дальше - мы понима-
ли важность проблемы. Отклики 
людей со всей страны на первые 
мультфильмы нас очень поддер-
жали и вдохновили, - рассказыва-
ет инициатор проекта, - я благо-
дарна людям, которые поверили в 
успех этого проекта и приняли са-
мое активное участие в его реали-
зации. Это Антон Михалёв, Ольга 
Подъячева, Сергей Подустов, Сер-
гей Воробьев, Ольга Артамонова, 
Виктория Костяная, Ирина Кар-
пачёва, Жанна Воробьёва.

специалисты МЧс России, пе-
дагоги многих регионов оценили 
труд железногорских доброволь-
цев и стали применять в профи-
лактической работе с детьми.

бронзу на региональном 
этапе всероссийского кон-
курса завоевал проект же-
лезногорца Владимира 
Тюфекчиева «дети - цве-
ты жизни». он стал старто-
вой площадкой для проек-
та «наставник». Владимир, 
являясь председателем со-
вета отцов города, зани-
мает активную жизненную 
позицию, помогает детям и 
подросткам из групп риска 
найти свое место в жизни, 
поскольку считает, что чу-
жих детей не бывает.

- Приятно, что на конкурсе отмечены железногорские проекты, 
реализованные именно в социальной сфере. Социальная по-
литика администрации города направлена, в  том числе, и на 
поддержку важных для социализации подрастающего поколе-
ния проектов, помогает в организации мероприятий, - рассказал 
Владимир Тюфекчиев. 

Основатель и руково-
дитель Интернет-проекта 
исследовательских работ 
«Моя семья в летописи 
Великой Отечественной 
войны» Юрий Ливенцев 
в номинации «Уверенное 
будущее» занял достойное 
3-е место. основная идея не 
только воспитательного, но 
и образовательного проек-
та заключается в том, чтобы 
в процессе изучения исто-
рии своей семьи в Великой 
отечественной войне нау-
чить детей использовать он-
лайн-сервисы, доступные 
базы данных.

- Проект действует на протяжении шести лет, его участниками 
являются дети, у каждого есть куратор из числа студентов-во-
лонтеров. Работаем с энтузиастами, студентами педагогических 
специальностей из Самары, Пензы, Тамбова. Знания, которые 
студенты получают, участвуя в проекте - специфические, техни-
ческие. Их невозможно получить, просто обучаясь в вузе, - по-
яснил Юрий Ливенцев. – Участников проекта уже около 500 че-
ловек, ежегодно обучаем 15 волонтеров. Отрадно, что важность 
нашей работы отмечена на региональном уровне, это дает сти-
мул развиваться, двигаться дальше.

   дата

их имеНа известНы только богу
29 ноября в краеведческом музее прошла гостиная «Хоть давно отгремела война», посвященная 
дню неизвестного солдата 

Старший научный сотруд-
ник Людмила Митяева и ко-
мандир поискового отряда 
«Рубеж» Александр Балашов 
рассказали девятиклассникам 
школы №4 о людях, которые во 
времена Великой отечествен-
ной войны сложили головы за 
нашу свободу и независимость. 
К сожалению, имена многих ге-
роев так и остаются неизвест-
ными. 

-  Та страшная война остави-
ла безымянными 1 миллион 
783 тысячи погибших солдат и 
офицеров. Поэтому 3 декабря 
1966 года к Кремлевской стене 
был перенесен прах безы- 
мянного воина, а в 2014 году 
учрежден День неизвестно-
го солдата, - сказала Людмила 
Митяева.

она отметила, что силами не-
равнодушных людей тысячи 
безымянных героев стали из-
вестными. В Железногорске вот 

уже 20 лет этим занимается по-
исковый отряд «Рубеж». наши 
поисковики ведут раскопки, 
перезахоронение павших, уста-

навливают имена. 

- Когда мы находим остан-
ки воина, первая мысль – ис-

кать малейшую зацепку, кото-
рая подскажет фамилию или 
имя бойца. В лучшем случае 
этому служит именной меда-
льон, но бывает, попадаются ко-
телки, каски и даже рукоятка 
от бритвы, на которых нацара-
пана фамилия. Мы исследуем 
каждую мелочь и, если пове-
зет, устанавливаем личность. За 
20 лет работы нашего отряда 
были найдены 1135 погибших, 
а восстановить имена удалось 
только 150, - рассказал коман-
дир отряда «Рубеж» Александр 
Балашов.   

с особым интересом школь-
ники рассматривали подлин-
ную копию записки, пролежав-
шей в медальоне со времен 
войны. По словам александра 
балашова, уже в 1943 году ме-
дальоны не выдавались, а сре-
ди солдат и вовсе бытовала 
примета – напишешь имя и фа-
милию, значит обязательно по-
гибнешь. 

Командир поискового отря-

да «Рубеж» рассказывал исто-
рии, от которых мурашки шли 
по коже, ребята узнали о мо-
лоденьком солдате, нашедшем 
покой неподалеку от популяр-
ного места для пикников, где 
жгли костер, возможно, жари-
ли шашлык, веселились. никто 
не ожидал найти там погибше-
го воина, а он там был. Поис-
ковый отряд даже находит лю-
дей, которые, по документам, 
захоронены в могилах, а их 
тела закопаны где-то на пше-
ничном поле или в лесном ов-
раге.

- Хочется, чтобы восторжество-
вала справедливость и герои на-
шли свое последнее пристанище 
в месте достойного захороне-
ния, - подытожил Александр Ба-
лашов. 

Школьники почтили память 
неизвестных солдат минутой 
молчания. 

Екатерина Радионова

Александр Балашов отметил, что стать участником 
поискового отряда «Рубеж» могут не только 
взрослые, но и ребята, достигшие 14-летнего 
возраста. 

   доноРстВо
Не упустите шаНс  
сделать добро
6 декабря в 13.00 во дворце горняков 
пройдет акция «Железногорцы творят кровь» 
в поддержку доноров костного мозга

Все желающие смогут бесплатно сдать кровь на гене-
тический анализ для включения в регистр потенциаль-
ных доноров костного мозга и услышать историю спасения 
жизни, рассказанную донором. 

Мероприятие  проводится Русфондом и проектом 
Кровь5 при поддержке Фонда президентских грантов. оно 
направлено на популяризацию донорства как возможно-
сти дать шанс на жизнь другому человеку. 

дНи отдыха  
за сдачу крови

?Обязан ли работодатель предоставить дни отдыха, если 
сдана кровь донором в период отпуска? Какова оплата 

донору дней отдыха? Какое количество дней?

Разъясняет Ольга Жилкина, помощник  Железно-
горского межрайонного прокурора

- согласно  ст.186 трудового кодекса РФ  при сдаче кро-
ви и ее компонентов в период ежегодного оплачиваемого 
отпуска, а также в выходной или нерабочий праздничный 
день работнику по его желанию предоставляется другой 
день отдыха. После каждого дня сдачи крови и ее компо-
нентов - дополнительный день. следовательно, должны 
быть предоставлены два дня отдыха.

При этом возможно использовать эти дни в течение года 
по своему усмотрению. так, дни отдыха донор вправе при-
соединить к следующему отпуску, в указанное время за ра-
ботником сохраняется средний заработок.

В соответствии с  ч.5 ст.186 трудового кодекса РФ, сред-
ний заработок сохраняется за работником-донором за все 
(без исключения) дни отдыха, предоставляемые в связи со 
сдачей крови. таким образом, у работодателя нет основа-
ний не оплачивать такие дни.

В случае отказа в оплате дней отдыха, предоставляемых 
за сдачу крови, необходимо обратиться в Государственную 
инспекцию труда, в прокуратуру или в суд.

   К сВедению
вНимаНию 
иНостраННых граждаН

с 1 января 2020 года размер фиксированного авансо-
вого платежа за патент для работы иностранных граждан 
на территории Курской области составит 5124 руб. ежеме-
сячно, в том числе и для иностранных работников, офор-
мивших (переоформивших) патенты в 2019 году.

Отдел по вопросам миграции МО МВД России 
«Железногорский» Светлана Масленникова
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- Светлана Александровна, как по-
дать в электронном виде заявле-
ние о вступлении в брак и сколь-
ко времени должно пройти между 
подачей заявления и регистраци-
ей брака?

- Заявление подается через пор-
тал Госуслуг с двух личных кабине-
тов – жениха и невесты. Срок по-
дачи заявления - от месяца до года 
заранее планируемого события, 
причем вы сами выбираете дату 
и время регистрации брака. Уже 
сейчас заявление можно подавать 
на весь следующий год. пошлина 
при такой форме подачи оплачи-
вается со скидкой, сейчас она со-
ставляет 245 рублей. 

при отправке заявления про-
верьте адрес получателя – город-
ской отдел ЗаГС находится по ул. 
ленина, д. 54, районный - в зда-
нии администрации. Должно при-
йти уведомление о том, что заяв-
ка отправлена в ведомство, если 
его нет, проверьте, не находится ли 
заявление в черновиках, такое бы-
вает, даже если деньги списаны с 
карты за оплату госпошлины. Об-
рабатываются заявления, как пра-
вило, быстро, на следующий день 
после отправки желательно позво-
нить в отдел по телефонам 4-86-
47, 3-02-47 и уточнить, дошла ли 
заявка. расписание работы нашего 
отдела на следующий год уже раз-
мещено на портале. 

- Можно ли расписаться в бо-
лее короткий срок? Какие должны 
быть причины?

- Законодательством предусмо-
трен срок от месяца до года. Об-
стоятельства, при которых период 
ожидания может быть уменьшен, 
рассматриваются в индивидуаль-
ном порядке, причем должно быть 
их документальное подтвержде-
ние – беременность, тяжелая бо-
лезнь, длительная командировка. 

- Как получить справку о заклю-
чении брака, если его регистрация 
была в Орле, а проживаю в Желез-
ногорске? Можно ли сделать это в 
ЗАГСе нашего города?

- Справку можно будет забрать 
в отделе ЗаГС Железногорска, 
если направить заявление по по-
чте. предварительно нужно взять 
в отделе бланк заявления и кви-
танцию на оплату госпошлины. 
Второй вариант - обратиться лич-
но в отдел ЗаГС, где был заключен 
брак, третий – через портал Госус-
луг направить заявление по месту 
регистрации брака. перед пода-
чей заявления необходимо опла-
тить пошлину в тот отдел ЗаГС, где 
был зарегистрирован брак. Кви-
танцию на уплату госпошлины за 
любое действие органа ЗаГС и в 
любой регион россии можно рас-
печатать самостоятельно в интер-
нете на сайте zags.nalog.ru в разде-
ле Сервисы.

- Можно ли заказать в ЗАГСе вы-
ездную регистрацию брака? За-
конна ли она?

- В нашем регионе выездная ре-
гистрация органами ЗаГС не пред-

усмотрена. регистрация в ЗаГСе 
– это форма государственной ре-
гистрации, а выездная – это ин-
сценировка, красивая картинка. 
Если есть желание провести цере-
монию в ином месте, нужно по-
дать заявление в ЗаГС, предупре-
див о своем желании. Как правило, 
мы назначаем самое раннее вре-
мя, молодожены регистрируют-
ся в ЗаГСе, получают свидетель-
ство о браке, а дальше устраивают 
«выездную регистрацию» на свое 
усмотрение в любом месте. 

Бывают отдельные случаи реги-
страции брака вне зала торжеств – 
это тяжелые формы заболеваний, 
инвалидность. 

- Согласие о вступлении в брак, 
спрашиваемое сотрудником ЗАГ-
Са у жениха и невесты, носит фор-
мальный характер? Если один от-
ветит «нет», брак зарегистрируют? 
Что делают сотрудники ЗАГСа в 
этом случае?

- Согласие брачующихся явля-
ется обязательным. В шутку, бы-
вает, говорят присказку: «нет, я 
не могу сказать «нет», я говорю 
«да». но на регистрации, откро-
венно говоря, это совсем не смеш-
но. Случаев, чтобы сказали «нет» в 
моей практике не было. Если такое 
произойдет, то регистрация бра-
ка прекратится, а несостоявшим-
ся молодоженам придется менять 
паспорта, потому что отметки в них 
проставляются перед церемонией. 
порядок такой – приходят жених 
с невестой, сдают паспорта, мы их 
оформляем, составляем запись, 
они все проверяют, и только после 
этого мы их приглашаем на реги-
страцию. 

- Были ли забавные случаи во вре-
мя регистрации брака?

- Конечно, у нас тоже бывают 
казусные ситуации. невеста по-
дала через портал два заявления 
на вступление в брак с разными 
людьми. на регистрацию пришла 
с одним из них, смогла все же сде-
лать выбор. Бывает и такое, что 
спустя несколько дней после тор-
жественной регистрации брака 
один из супругов приходит и гово-
рит: «не тот, верните все назад». В 
такой ситуации выход один – по-
давать заявление на развод, ме-
нять паспорта. нестандартных си-
туаций достаточно много, и не 
только при регистрации брака. по 
закону мы не имеем права ставить 
отметки в паспорт иностранно-
го гражданина. Зарегистрировав 
брак здесь, он должен обратить-
ся в ведомство своей страны, где 
внесут запись о семейном положе-
нии. или же поженились в другой 
стране, не сложилось, вернулась 
молодая жена домой. приходит в 
ЗаГС, просит развести. Что ей де-
лать? Для начала оформить па-
спорт по законам российской Фе-
дерации.

- Вокруг свадьбы всегда много 
примет и суеверий, а есть какие-то 
у сотрудников ЗАГСа?

- У сотрудников примет нет, для 

нас регистрация брака - обыч-
ная работа, но сталкиваемся мы с 
ними сплошь и рядом. мама од-
ного из будущих супругов прино-
сит кольца и требует не прикасать-
ся к ним, чтобы союз был крепким. 
нет прямой взаимосвязи между 
упавшим кольцом на бракосочета-
нии и разводами. люди разводят-
ся по другим причинам, приметам 
и суевериям не стоит верить.

- Дочь с зятем хотят развестись. 
Прописаны они в Железногорске, 
но проживают в разных городах, 
детей у них нет. Приехать вдвоем, 
чтобы подать заявление на растор-
жение брака, не получается. Мож-
но ли подать заявление через пор-
тал Госуслуг?

- Если оба супруга согласны на 
развод, есть также несколько спо-
собов подачи заявления. Во-пер-
вых, вдвоем можно обратиться в 
ЗаГС или мФЦ в Железногорске. 
Кроме того, один из супругов по 
договоренности со вторым может 
обратиться в ЗаГС по месту пропи-
ски или месту заключения брака, 
но на руках у него должно быть но-
тариально заверенное заявление 
о разводе отсутствующего супру-
га. можно подать заявление через 
портал Госуслуг при наличии у су-
пругов усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи. 

- После развода оставила фами-
лию мужа. А сейчас хотела бы пе-
рейти на девичью фамилию. Что 
для этого нужно?

- нужно обратиться в отдел 
ЗаГС, предварительно записав-
шись по телефону на прием по во-
просу перемены фамилии. после 
подачи заявления будут провере-
ны документы, сделаем в случае 
необходимости запросы, если нет 
никаких ошибок, будет составлена 
запись о перемене фамилии. на 
основании выданного свидетель-
ства меняется паспорт.

- В паспорте указано отчество Ва-
лериевич, а в свидетельстве о бра-
ке - Валерьевич. Как устранить 
разночтения в документах?

- Если допущена ошибка, ее не-
обходимо исправлять. Для этого 
надо прийти на прием к началь-
нику отдела ЗаГС, предварительно 
записавшись по телефону 3-02-
47. на основании документов - 
свидетельства о рождении, па-
спорта, свидетельства о браке 
- будет сделан запрос в отдел ЗаГС 
по месту рождения. исходя из по-
лученных ответов, сотрудники ЗаГ-
Са сообщат алгоритм действий. 
Также можно обратиться непо-
средственно в орган ЗаГС по месту 
совершения ошибки, тогда запрос 
будет отправлен оттуда. 

Есть порядок исправления оши-
бок, предусматривающий про-
верку служебных документов, за-
прос копий актовых записей. Таких 
случаев разночтения в докумен-
тах много, например в свидетель-
стве о рождении указана фами-
лия Семенов, а в свидетельстве о 

браке через букву Ё, в одном до-
кументе место рождения Орел, в 
другом Орёл. Основанием для ис-
правления ошибок являются ранее 
составленные записи, но в неко-
торых случаях приходится обра-
щаться к справочнику администра-
тивно-территориального деления. 
Как правильно называется насе-
ленный пункт - Громашевка или 
Громашовка, Волково или Волко-
ва? Ссылаясь на этот справочник, 
вносим исправления в документы. 
Чтобы установить документальную 
форму написания имени, обраща-
емся к словарю личных имен.

- Выхожу на пенсию, у меня в Пен-
сионном фонде запросили свиде-
тельство о рождении дочери, а она 
проживает в другом городе. Могу 
ли я получить копию свидетельства 
о рождении своего ребенка?

 - Если дочь совершеннолетняя, 
родитель не имеет права получить 
само свидетельство, но может по-
лучить справку о рождении, с ука-
занием всех необходимых све-
дений. Сделать это можно через 
мФЦ или подав заявление в при-
емные часы (по средам) в отделе 
ЗаГС, также заказать справку мож-
но через портал Госуслуг, получив 
скидку 30% на уплату госпошли-
ны.

- Светлана Александровна, как на-
зывают сейчас новорожденных, и 
какое самое необычное  имя дава-
ли ребенку?

- Самые популярные имена де-
вочек – анастасия, александра, 
Ева, мария, Ксения, София. маль-
чиков чаще всего называют артём 
(в этом году записали 32 новоро-
жденных с таким именем), иван, 
максим, матвей, михаил. редкие 
имена девочек - айсель, анисия, 
апполинария, Зарина, ия, люба-
ва, Самира, Тея, Эстер. У мальчиков 
– ян, Юсуф, Самуил, платон, ми-

рослав, Демид, Глеб, Гордей, адем.

- Бывает так, что папа назвал ре-
бенка, получил свидетельство о 
рождении, а мама против данно-
го имени?

- Фамилия и имя ребенку при-
сваиваются по взаимному согла-
сию родителей. Если у отца и ма-
тери разные фамилии, согласие 
обязательно, они должны прийти 
вдвоем зарегистрировать ребен-
ка. Если же фамилии одинако-
вые, отец приносит два паспорта, 
это считается договоренностью 
по умолчанию. Если же не было 
договоренности, а актовые запи-
си уже составлены, то запускается 
процедура смены фамилии или 
имени несовершеннолетнему че-
рез органы опеки. Органы опеки 
выносят решение, на основании 
постановления вносятся исправ-
ления в актовые записи. 

- Для сохранности заламиниро-
вали свидетельство о рождении 
ребенка, почему оно считается 
недействительным?

- ламинирование приравнива-
ется к порче документов. начи-
ная с 2013 года, законодатель-
ством установлен определенный 
перечень документов, которые 
не разрешается ламинировать. 
Сюда включены акты граждан-
ского состояния, подтверждаю-
щие события: появление на свет 
малыша, регистрация брачных 
отношений, усыновление ребен-
ка, изменение личных данных, 
установление отцовства, уход из 
жизни.

- Какое образование должно быть 
у сотрудника ЗАГСа?

- наличие высшего образова-
ния является обязательным, же-
лательно профильное - юри-
дическое, государственное и 
муниципальное управление. 

Светлана Масленникова

СВЕТлана КлимЕнКОВа: 
«Наша работа – это жизНь 
людей, отражеННая  
в докумеНтах»
28 ноября в редакции газеты «Железногорские 
новости» начальник отдела ЗаГС администрации 
города Светлана Клименкова ответила на вопросы 
читателей

О работе ЗаГСа в 2019 году
 - на сегодняшний день зарегистрировано свыше 3000 различ-

ных записей актов гражданского состояния. В Железногорске с на-
чала года появилось 758 новорожденных, из них 8 двоен. За 11 
месяцев зарегистрировано 554 брака, а за весь 2018 год их было 
557, - привела статистические данные начальник отдела ЗаГС, - то 
есть количество новых семей в этом году будет больше прошлогод-
него уровня, и это радует. В этом году жители Железногорска ак-
тивно пользуются порталом Госуслуг для подачи заявлений. Самой 
востребованной услугой остается подача заявления на заключение 
брака, их принято 120. Удобство очевидно - новобрачные прихо-
дят в ЗаГС только один раз, непосредственно на регистрацию брака. 
мы на всякий случай советуем после подачи электронного заявле-
ния позвонить в отдел и уточнить, поступила ли заявка в ведомство.

С октября 2018 года все записи отделов ЗаГС регистрируются в 
едином государственном реестре для обеспечения взаимосвязи 
между ведомствами. До 2021 года планируется загрузить в реестр 
всю базу ЗаГСа, которая хранится на бумажных носителях. работа 
трудоемкая и кропотливая, требующая ответственного отношения. 
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радость семьи кузнецовых
   призвание - мама

детство веры Кузнецовой 
выпало на великую отече-
ственную войну. в 1941 году 
ей исполнилось 6 лет, но она 
очень хорошо помнит, как 
провожали на фронт папу. 
мама, обняв мужа, плака-
ла и причитала, как же ей 
одной без него растить две-
надцать детей? семья пе-
режила военное лихолетье, 
холод и голод. все дети по-
нимали, что идет война, и 
поддерживали друг друга 
во всем, особенно ощути-
ма была помощь старших.  
отец вернулся с фронта, и в 
1948 году родителей веры 
из новгородской области 

направили работать в Бело-
руссию, они были врачами.

в 1954 году вера вышла 
замуж  за николая Кузнецо-
ва. Тогда ей было всего 19 
лет. супруги очень любили 
детей и решили, что у них 
будет большая дружная  се-
мья. первенец не заставил 
себя долго ждать – в 1956 
году родилась дочь ма-
рия. затем на свет появи-
лись владимир, николай, 
светлана, Татьяна, алек-
сандр, сергей и михаил. 
Глава семьи был военным 
человеком, и вся  жизнь 
Кузнецовых проходила в 
различных гарнизонах. 

но вера Флориановна  не 
только занималась детьми, 
она  работала киномехани-
ком, ее стаж в этой долж-
ности – 23 года. николай 
афанасьевич и вера Фло-
риановна своим примером 
показывали детям, какие 
должны быть отношения в 
семье, приучали быть тру-
долюбивыми, дружными, 
поддерживать друг друга. 
многодетная мать награж-
дена орденом материн-
ской славы.

вера рано овдовела. муж 
прослужил в армии 28 лет, 
и вскоре  после увольнения  
умер. в трудную минуту с 

мамой рядом были дети. 
и сейчас они, став взрос-
лыми,  все такие же внима-
тельные к самому близкому 
и родному человеку.

после переезда в Желез-
ногорск  вера Флорианов-
на с 1992 года по 1996-й   
работала заместителем 
председателя общества ин-
валидов, а с 2000-го тру-
дится в Железногорском от-
делении российского союза 
ветеранов афганистана. 

Николай Ремизов, 
председатель совета 

ветеранов войны и труда 
первого микрорайона 

«Будьте счастливы,  
чтоБы ваши дети Были счастливыми»
Такой совет дает мама троих детей Галина аниканова

   семейный совеТ

ее детство прошло в одном из 
железногорских дворов. друж-
ная компания мальчишек и 
девчонок все свободное вре-
мя проводила вместе. играли, 
ходили в кино, обсуждали по-
следние новости, спорили, пое-
дали вкусный пломбир, сидя на 
скамейке у подъезда. дружили. 
и Галя даже не догадывалась, 
что мальчик алеша испытывает 
к ней какие-то особенные чув-
ства. Быстро пролетели школь-
ные годы, друзья разъехались, 
двор опустел. алексей посту-
пил в московский вуз, началась 
его новая жизнь в столице. Галя 
осталась в Железногорске с ро-
дителями, стала учиться заочно. 

несколько лет молодые люди 
не встречались. и вот однажды 
оказались вместе у общих зна-
комых. парень повзрослел, воз-
мужал, превратился в насто-
ящего мужчину, и Галя в свою 
прекрасную пору вошла. зе-
леноглазая, нежная, улыбчи-
вая. алексей увидел ее и понял: 
молчать больше нельзя, надо 
объясниться, а то уведет девуш-
ку кто-нибудь другой.  расска-
зал о своей многолетней люб-
ви. Галя вдруг поняла, что он 
ей тоже давно нравится. сы-
грали свадьбу, и в москву по-
ехали уже вместе. Жили хоро-
шо, дружно. вскоре появился на 
свет первенец ярослав. отец се-
мейства к тому времени стал ез-
дить в командировки.  Хотелось 
содержать семью получше, что-
бы его дорогие люди ни в чем не 
нуждались. 

вскоре семья с маленьким сы-
ном вернулась в Железногорск. 
Через два года родилась дочь 
маргарита, еще через полто-
ра - дочь валерия. сейчас все 
дети уже школьники. Красивые, 
умные, талантливые. с удо-
вольствием посещают гимна-
зию №10, играют на музыкаль-
ных инструментах. ярослав и 
валерия - на гитаре, маргари-
та – на фортепиано. Кроме того, 
занимаются спортом и школь-
ные предметы осваивают пре-
красно. У дочек одни пятерки, у 
сына – «четыре» и «пять». в чем 
секрет?

- Детям нужно доверять, хва-
лить, в меру баловать, но не да-
вать поблажек. Важно, чтобы 

они понимали: в жизни ничего 
просто так не дается, надо тру-
диться, прилежно учиться,  по-
могать родителям, - отметила 
Галина. 

Галина и алексей старают-
ся постоянно вовлекать детей в 
полезную деятельность. папа с 
сыном выполняют по дому всю 
мужскую работу. Что-то ремон-
тируют, собирают, строят. У них 
есть свой мужской мир, и жен-
ская часть семьи его уважает. 
девочки с мамой занимаются 
другими делами: стирают, уби-
рают, готовят обед, создают уют. 
Галя учит дочек быть настоящи-
ми хозяйками, заботливыми, 
уступчивыми, добрыми.  роди-
тели убеждены – воспитывать 
надо собственным примером. а 
еще любить друг друга, и в этой 
благодатной атмосфере дети 
будут расти счастливыми, а зна-
чит способными на все хорошее 
и доброе. 

 - Материнство – это большое 
счастье и огромная ответствен-

ность, - подчеркивает Галина. 

она прочитала немало ли-
тературы по воспитанию де-
тей, сопоставила  полученные 
знания со своей семьей, деть-
ми. поняла, что ни в коем слу-
чае нельзя их «ломать», что дети 
- это личности, к мнению кото-
рых надо прислушиваться. Кор-
ректировать поведение необхо-
димо, но не давить. 

мама Галина хорошо знает 
своих детей. вот что она расска-
зала о них.  

ярослав – спокойный, рассу-
дительный, с прекрасным чув-
ством юмора. для мамы он 
младший  мужчина.  всегда ста-
рается помочь, что-то тяжелое 
донести. во время папиного от-
сутствия на него все могут по-
ложиться. он не капризный, не 
избалованный, немного застен-
чивый и малоконтактный, но 
очень добрый и отзывчивый. 

маргарита – это отдельная 
планета. если всем налево, то ей 
направо.  если всем надо есть 
суп, то ей нужен борщ. она идет 

по жизни индивидуально, и с 
самого рождения такой была.  
всегда чем-то занята, не нужда-
ется в том, чтобы ее развлека-
ли, ей интересно самой с собой, 
она очень самостоятельна. спо-
собная, талантливая девочка с 
развитой фантазией. все спо-
рится в ее руках - что-то масте-
рит, клеит, рисует. помимо фор-
тепиано, занимается вокалом, 
посещает секцию легкой атлети-
ки. играет на ложках, все новое 
ее привлекает.

младшая валерия очень се-
рьезная, ответственная, само-
стоятельная. не увлекается, как 
старшая,  лепкой и рисованием, 
но быстро все схватывает, лю-
бознательна и обязательно на 
чем-нибудь остановится. У этой 
девочки нет ярко выраженной 
чувствительности, она не безза-
щитна, имеет характер, что при-
влекает к ней людей. нефор-
мальный лидер. 

Чтобы каждый из детей хоть 
на время чувствовал себя един-
ственным и самым дорогим,  
папа с мамой стараются чаще 

бывать с каждым ребенком в от-
дельности. Такие моменты всег-
да найдутся, и они очень важны. 

Комфорт в семье аникановы 
считают самым главным. ника-
ких конфликтов, только помощь 
и поддержка. две бабушки и де-
душка несут свою теплоту и лю-
бовь. и как приятно всем ощу-
щать это единение и счастье!  

Галина убеждена, что боль-
шую помощь в воспитании де-
тей оказывают книги. вся семья 
аникановых любит литературу. 
папа много читает, пересказы-
вает произведения детям, потом 
они обсуждают книги, разбира-
ют сложные случаи в судьбе ге-
роев. Такое времяпрепровожде-
ние сближает детей и взрослых, 
заставляет задуматься над жиз-
нью. 

огромное удовольствие при-
носит семье совместный отдых. 
аникановы любят бывать на 
природе. Уходят с палатками на 
несколько дней, зовут с собой 
друзей. разжигают костер, гото-
вят нехитрую еду, играют в бад-
минтон и в мяч, качаются в га-
маке, купаются в речке. в день 
победы отправляются в про-
хоровку. Любят бывать в кур-
ском планетарии, цирке. Уже 
познакомились с москвой и 
петербургом. почти ежегодно 
плескаются в море,  загорают, 
поправляют там свое здоровье. 
в выходные стараются вместе 
сходить куда-нибудь - в кино, 
кафе, на городские мероприя-
тия. 

родители должны много вре-
мени посвящать детям, но не 
забывать о себе. Галина выска-
зала очень интересную мысль: 
на первом месте в семье - муж и 
жена, а потомство уже за ними. 

 - Так наша православная вера 
нас учит. И это лучшая семейная 
система. Если хорошо и ком-
фортно маме с папой, то счаст-
ливы и дети. Жертвовать посто-
янно всем ради детей нельзя, 
мы тоже проживаем свою 
жизнь, чего-то желаем, о чем-
то мечтаем, к чему-то стремим-
ся. Кто-то сказал, что мы жизнь 
свою отдадим ради детей, но 
живем не только для них, - под-
черкнула мама Галина.  

Светлана Староста
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10, 03.35 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ...» 6+
10.40 Д/ф «Наталья Крачковская. 
Слезы за кадром» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Агния Кузнецова 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ПОДЪЕМ С ГЛУБИ-
НЫ» 16+
22.30 Осторожно, мошенники! 
Жулье из Интернета 16+
23.05 Д/ф «Женщины Владислава 
Галкина» 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 Прощание. Савелий Крама-
ров 16+
01.50 Х/ф «КРУГ» 18+

05.00, 03.30 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Крутая история 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 План Б 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ОФИСНОЕ ПРО-
СТРАНСТВО» 16+
02.45 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-
СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 16+
03.55, 04.50 Открытый микрофон 
16+
05.40, 06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
8.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Ба-
женова. Дикарь» 12+
9.30 Д/ф «Заповедники России» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
12.30 Д/ф «Машина времени из 
Италии», «Тайна ожившей исто-
рии» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ 
НОЯБРЬ» 16+
15.00, 1.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «ТАКАЯ 
РАБОТА» 16+
07.20 На крючке 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ВЫ-
ШИБАЛА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.10, 02.40 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» 16+

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

07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Тем временем. 
Смыслы 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.35, 02.30 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Искусственный отбор 12+
00.00 Д/ф «Эшелоны смерти» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 13.20, 14.05 Т/с «ПЕ-
РЕВОЗЧИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
19.40 «Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом» Евгений Ледин 
12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+
01.50 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+
03.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
04.55 Х/ф «ЛЕТАЮЩИЙ КО-
РАБЛЬ» 0+

04.15 Гамбургский счёт 12+
04.40 Фигура речи 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+

06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с 
«СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Прогульщик» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Дрессированный ще-
нок» 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИ-
РА» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Без 
права на славу...» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф «Старший сын. Почти, 
как в жизни» 12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.50, 13.45, 17.00, 
19.55, 21.05 Новости
07.05, 13.50, 17.25, 21.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига 0+
10.50 Тотальный Футбол 12+
11.55 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Японии
14.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зенит» (Россия) - «Бенфика» 
(Португалия) 0+
16.40 «Европейская зима. «Зенит». 
Специальный репортаж 12+
17.05 Восемь лучших. Специаль-
ный обзор 12+
17.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Бенфика» (Португалия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая транс-
ляция
20.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+
22.10 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бенфика» (Португалия) - «Зенит» 
(Россия). Прямая трансляция
01.30 Футбол. Лига чемпионов. 
«Зальцбург» (Австрия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+
03.30 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 

Юбенка-мл. Джермалл Чарло 
против Денниса Хогана. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC в среднем весе. Трансляция 
из США 16+
05.30 Команда мечты 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.35 М/ф «Заколдованный 
мальчик» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Танцоры 0+
15.55 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Фееринки» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
23.45 М/с «Везуха!» 6+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-
НОСТЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым 12+
02.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
09.55 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Никита Высоцкий 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+

17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ЧИСТА ВОДА У ИСТО-
КА» 16+
22.30 Брат по расчету 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Криминальные жены 
16+
01.50 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 0+
03.45 Ералаш 0+

05.00, 04.15 Т/с «УЧАСТКОВЫЙ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВ-
КИ. РЕВАНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Поздняков 16+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.35 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 Танцы 16+
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР. 
НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Однажды в России 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ФОТО ЗА ЧАС» 16+
02.45 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ 
КУПЕР» 16+

04.15, 05.10 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 
Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное 
обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 12+
8.00 Д/ф «Наша марка» «Люди 
РФ» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «МАТЬ И МАЧЕХА» 16+
12.30 Д/ф «Заповедники России» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «БАБОНЬКИ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 16+
17.00 Д/ф «Рейтинг Тимофея Баже-
нова. Дикарь» 12+
18.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия
05.20, 06.05, 06.45, 07.35, 08.25, 
09.25, 09.50, 10.50, 11.45, 12.40, 
13.25, 14.00, 14.55, 15.50, 16.40, 
17.35 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.05 Т/с «БАРС» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.45 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «СЕМЬ ЖЕН ОД-
НОГО ХОЛОСТЯКА» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.00, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Передвижники. Александр 
Борисов 12+
08.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР» 
12+

09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.15 ХХ век 12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10, 18.15, 00.30 Власть факта 12+
12.55 Провинциальные музеи Рос-
сии 12+
13.20 Д/с «Первые в мире» 12+
13.35 К 70-летию Бориса Щерба-
кова 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30, 02.05 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 12+
17.00 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.10 Торжественное закрытие XX 
международного телевизионного 
конкурса юных музыкантов «Щел-
кунчик» 12+
21.15 Д/ф «Известный неизвестный 
Михаил Пиотровский» 12+
22.10 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.50 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕН-
КО» 12+
00.00 Открытая книга 12+
02.30 Pro memoria 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный репор-
таж 12+
08.55 Д/ф «Дагестан. Двадцать лет 
подвигу» 16+
09.50, 10.05 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
11.50, 13.20, 14.05 Т/с «МУР» 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооружение 
русской армии» 12+
19.40 Скрытые угрозы. Люди непре-
клонного возраста 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КАПИТАН ГОРДЕЕВ» 
16+
01.55 Д/ф «Освободители родной 
Эстонии» 12+
03.00 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 6+
04.05 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 12+
05.15 Д/с «Неизвестные самолеты» 
0+

01.45, 10.45 От прав к возможно-
стям 12+
02.00, 11.05 Д/ф «Коррупция. Круг 
восьмой» 12+
02.50, 02.50 Потомки 12+
03.20, 03.20 Медосмотр 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости
04.15 Служу Отчизне 12+
04.40, 10.15, 18.30 Активная среда 
12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с 
«СИНУ - РЕКА СТРАСТЕЙ» 12+
09.45 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Секретный план» 0+
09.55 М/ф «Болек и Лёлек на 
каникулах. Состязание бумажных 
змеев» 0+
10.05 Среда обитания 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с «ТАЙНА КУМИРА» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Шка-
тулка с секретом» 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф «Зона Андрея Тарков-
ского» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.10, 13.45, 15.50, 
18.25, 21.50 Новости
07.05, 11.15, 15.55, 18.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансляция из 
Швеции 0+
11.45 Футбол. Чемпионат Испании. 
«Осасуна» - «Севилья» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Болонья» - «Милан» 0+
16.25 Профессиональный бокс. 
Матвей Коробов против Криса 
Юбенка-мл. Джермалл Чарло против 
Денниса Хогана. Бой за титул чемпи-
она мира по версии WBC в среднем 
весе. Трансляция из США 16+
18.05 «Спартак» - «Ростов». Live». 
Специальный репортаж 12+

19.00 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Хим-
ки». Прямая трансляция
22.00 Тотальный Футбол 12+
23.00 Дерби мозгов 16+
00.10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ» 
16+
02.45 Профессиональный бокс. 
Александр Поветкин против Хьюи 
Фьюри. Трансляция из Великобри-
тании 16+
03.45 Боевая профессия 16+
04.05 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/ф «Самый маленький 
гном» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на помощь» 
0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 ТриО! 0+
15.55 М/с «Шаранавты. Герои кос-
моса» 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Фееринки» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Энчантималс. Невероят-
ные волшебные истории» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы маленьких 
гигантов» 12+

10 декабря
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.20, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «тест На 
БереМеННОстЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Швеции 0+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «таЙНЫ 
сЛедствИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИчНОе деЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО гОрЯчИМ 
сЛедаМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 0+
08.20 Доктор И... 16+
08.50 Доброе утро
10.40 Д/ф «Ольга Остроумова. 
Любовь земная» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Таисия 
Калинченко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИсс МарПЛ 

агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.20 Х/ф «ПОдОЗреНИе» 16+
22.30 10 самых… геройские 
поступки звезд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Преданная и 
проданная 16+
01.45 Х/ф «Я вЫБИраЮ теБЯ» 
12+
05.20 Д/ф «Тайны великих 
сказочников. Ганс Христиан 
Андерсен» 12+

05.00, 04.15 Т/с 
«УчастКОвЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «вЫсОКИе 
ставКИ. реваНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 01.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.25 Сегодня. Спорт
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.00 Основной закон 12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«реаЛЬНЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНтерНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯрНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «саШатаНЯ» 
16+

21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Импровизация 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «Игра в ПрЯтКИ» 16+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Х/ф «трИ БаЛБеса» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «сПаЛЬНЫЙ 
раЙОН» 12+
8.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
9.30 Д/ф «доктор И» 16+
10.30 Х/д «сКаЗаНИе О 
сеЛЬМе» 6+
11.00 Т/с «МатЬ И МачеХа» 
16+
12.30 Д/ф «Город N» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «дОБрО 
ПОЖаЛОватЬ в дЖУНгЛИ» 
12+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ 
сОседИ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.00 Т/с «таКаЯ 
раБОта» 16+
06.40, 07.40, 13.25, 14.10, 
15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с 
«ИНсПеКтОр КУПер» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«вЫШИБаЛа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.45, 02.10, 02.40 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «сеМЬ ЖеН 
ОдНОгО ХОЛОстЯКа» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.20, 20.45 Д/ф «Почему 
исчезли неандертальцы?» 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮдМИЛа 
гУрчеНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.10, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.15 Красивая планета 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: театр 12+
15.25 Моя любовь - Россия! Веду-
щий Пьер-кристиан броше 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.40 Д/ф «Мальта» 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
00.00 Черные дыры, белые пятна 
12+
02.25 Д/с «Настоящее-прошед-
шее. Поиски и находки» 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.30 Не факт! 6+
09.05, 10.05, 13.20 Т/с «Пере-
вОЗчИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
13.50, 14.05 Д/ф «Дело декабри-
стов» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
19.40 «Легенды кино» Борис 
Щербаков 6+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40, 01.50 Т/с «КаПИтаН 
гОрдеев» 16+
03.35 Х/ф «ШЛа сОБаКа ПО 
рОЯЛЮ» 0+
04.50 Х/ф «Не БОЙсЯ, Я с тО-
БОЙ» 12+

04.15 Большая страна 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с 
«сИНУ - реКа страстеЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
09.45 М/ф «Приключения Боле-
ка и Лёлека. Обезьянка» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Больной зуб» 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 Моя История 12+
11.05 Д/ф «Табор уходит в небо» 
12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 23.00 Т/с «таЙНа КУМИ-
ра» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. 
Авантюрист от разведки» 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф «Эхо вечного зова» 
12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.35, 15.40, 
18.20 Новости
07.05, 11.05, 15.45, 18.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«БрЮгге» (Бельгия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+
11.35 Футбол. Лига чемпионов. 
«Динамо» (Загреб, Хорватия) - 
«Манчестер Сити» (Англия) 0+
13.40 Футбол. Лига чемпионов. 
«Бавария» (Германия) - «Тоттен-
хэм» (Англия) 0+
16.20 Футбол. Лига чемпионов. 
«Байер» (Германия) - «Ювентус» 
(Италия) 0+
19.15 Город Футбола. Барселона 
12+
19.45 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. «Хе-
тафе» (Испания) - «Краснодар» 
(Россия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 
«Эспаньол» (Испания) - ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция

01.30 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Химки» (Россия) - «Аль-
ба» (Германия) 0+
03.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Маккаби» (Израиль) 
- ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том» 0+
08.10 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Мастерская Умелые ручки 
0+
09.35 М/ф «Котёнок по имени 
Гав» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Фееринки» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Энчантималс. Неве-
роятные волшебные истории» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадрат-
ные штаны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00, 02.05, 03.05 Время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
21.30 Т/с «тест На БереМеН-
НОстЬ» 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Борис Щербаков. Мужчина 
особого обаяния 12+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «таЙНЫ сЛед-
ствИЯ-19» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИчНОе деЛО» 16+
03.50 Т/с «ПО гОрЯчИМ сЛе-
даМ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «дОБрОвОЛЬЦЫ» 0+
10.35 Д/ф «Элина Быстрицкая. 
Свою жизнь я придумала сама» 
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Татьяна Абра-
мова 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИсс МарПЛ агатЫ 
КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «вЫстреЛ в сПИНУ» 
0+

20.00 Наш город 12+
21.00 Хроники московского быта. 
Советский рай 12+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 Прощание. Ольга Аросева 
16+
00.35 Петровка 38 16+
00.55 90-е. Шуба 16+
01.45 Х/ф «МеНЯ ЭтО Не Каса-
етсЯ...» 16+
03.35 Ералаш 0+

05.05, 03.30 Т/с «УчастКОвЫЙ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «вЫсОКИе 
ставКИ. реваНШ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 00.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁс» 16+
23.15 Своя правда 16+
00.20 Сегодня. Спорт
00.25 Однажды... 16+
03.10 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «реаЛЬНЫе Па-
ЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «ИНтерНЫ» 16+
19.30 Т/с «ПОЛЯрНЫЙ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «саШатаНЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «МаЛеНЬКаЯ МИсс 
счастЬе» 16+

03.00 Х/ф «ОБеЗЬЯНЬЯ КОстЬ» 
16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф «Доктор И» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
9.30 Д/ф «Машина времени из 
Италии», «Тайна ожившей исто-
рии» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «МатЬ И МачеХа» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «БеЗУМНЫЙ 
НОЯБрЬ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ сОседИ» 
16+
18.00 Т/с «сПаЛЬНЫЙ раЙОН» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.40, 06.20 Т/с «таКаЯ раБО-
та» 16+
07.00, 08.00, 13.25, 14.10, 15.05, 
15.55, 16.45, 17.40 Т/с «ИНсПеК-
тОр КУПер» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «вЫ-
ШИБаЛа» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.05 Т/с «Барс» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
01.10, 01.40, 02.15, 02.40 Т/с «де-
теКтИвЫ» 16+
03.20, 04.05 Т/с «сеМЬ ЖеН Од-
НОгО ХОЛОстЯКа» 16+

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

06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 13.25, 20.45 Д/с «Цивили-
зации» 12+
08.35 Театральная летопись 12+
09.00, 12.00 Цвет времени 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮдМИЛа 
гУрчеНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 ХХ век 12+
12.10, 18.15, 00.45 Что делать? 12+
12.55 Провинциальные музеи 
России 12+
14.30, 23.10 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.35, 02.25 Д/с «Настоящее-про-
шедшее. Поиски и находки» 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.45 Абсолютный слух 12+
00.00 Д/ф «Да судимы будете!» 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Не факт! 6+
09.25, 10.05, 11.40, 13.20, 14.05 
Т/с «ПеревОЗчИК» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Стрелковое вооруже-
ние русской армии» 12+
19.40 «Последний день» Виктор 
Авилов 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «КаПИтаН гОрдеев» 
16+
01.50 Х/ф «ОПасНЫе гастрО-
ЛИ» 6+
03.20 Х/ф «вОЗдУШНЫЙ ИЗ-
вОЗчИК» 0+
04.30 Х/ф «ПОдвИг раЗведчИ-
Ка» 6+

04.15 Домашние животные с Гри-
горием Манёвым 12+

04.40 Дом «Э» 12+
05.05, 17.05, 22.05 Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с 
«сИНУ - реКа страстеЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Завтрак на привале» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Потерянный след» 0+
10.05, 18.45 Среда обитания 12+
10.15, 18.05 Культурный обмен 
12+
11.05 Д/ф «Старший сын. Почти, 
как в жизни» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение
15.15, 23.00 Т/с «таЙНа КУМИ-
ра» 12+
00.30 Д/ф «Тайны разведки. Чу-
жой для всех» 12+
01.15 Моя История 12+
02.00 Д/ф «Табор уходит в небо» 
12+
02.50 Потомки 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.45, 15.50, 
17.20, 19.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 17.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты
09.00 Футбол. Лига чемпионов. 
«Челси» (Англия) - «Лилль» 0+
11.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Аякс» (Нидерланды) - «Вален-
сия» (Испания) 0+
13.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Интер» (Италия) - «Барселона» 
(Испания) 0+
16.30 «Бенфика» - «Зенит». Live». 
Специальный репортаж 12+
16.50 Город Футбола. Мадрид 12+
17.55 Футбол. Юношеска лига 
УЕФА. «Атлетико» (Испания) - 
«Локомотив» (Россия). Прямая 
трансляция
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига чемпионов. 
«Шахтёр» (Украина) - «Аталанта» 
(Италия). Прямая трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
«Атлетико» (Испания) - «Локомо-
тив» (Россия). Прямая трансляция
01.30 Баскетбол. Кубок Европы. 

«Локомотив-Кубань» (Россия) - 
«Партизан» (Сербия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Ховентут» (Испания) - УНИКС 
(Россия) 0+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том» 0+
08.10 М/с «Турбозавры» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Т/с «в МИре ЖИвОтНЫХ» 
0+
09.40 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
10.00 М/ф «Капризная принцес-
са» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на по-
мощь» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Простоквашино» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Фееринки» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Энчантималс. Неверо-
ятные волшебные истории» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.30 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Ниндзяго» 6+
23.25 М/с «LBX - Битвы малень-
ких гигантов» 12+
23.45 М/с «Везуха!» 6+

11 декабря

12 декабря
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   совещание

межнациональная 
обстановка спокойная
Такой вывод был сделан на заседании совета по вопросам 
межнациональных и межконфессиональных отношений 
при главе города Железногорска 28 ноября

совещание провел начальник 
управления по безопасности, 

противодействию коррупции и 
взаимодействию с правоохра-
нительными органами админи-
страции города Железногорска 
Владимир Фарафонов. 

рассмотрели два основных и вза-
имосвязанных вопроса – о про-
филактике правонарушений среди 
граждан иностранных государств, 
проживающих в Железногорске,  
и о работе Центра молодежи по 
предупреждению экстремизма в мо-
лодежной среде, укреплению меж-
национальных отношений. 

Начальник отделения участ-
ковых уполномоченных и под-
разделения по делам несовер-
шеннолетних МО МВД России 
«Железногорский» Руслан Мама-
ев сообщил, что за прошедший пе-
риод 2019 года на миграционный 
учет поставлено 4203 иностранца (в 
прошлом году – 4191), из них впер-
вые приехали в наш город 3541 че-
ловек (в прошлом году – 3249). Это 
граждане Украины, Узбекистана, 
азербайджана, армении, Беларуси, 
вьетнама, Молдовы, Таджикистана. 
1002 мигранта намерены работать 
в нашем городе (в прошлом году – 

956). еще 42 хотят получить обра-
зование. в Железногорске и районе 
сегодня постоянно проживают 454 
иностранца и 465 имеют вид на жи-
тельство. 

владимир Фарафонов подчеркнул, 
что в городе сохраняется благопри-
ятная межнациональная обстанов-
ка. все народности и национальности 
мирно проживают друг с другом.

в городе создано несколько на-
циональных землячеств: армянское, 
азербайджанское, киргизское, уз-
бекское и корейское. Эти группы 
взаимодействуют с руководством го-
рода, обсуждают и решают насущ-
ные вопросы.  

Управляющий делами адми-
нистрации Железногорска Ва-
лентина Шевчук поблагодарила 
узбекское землячество за активное 
участие в мероприятиях ко дню го-
рода. их национальную кухню оце-
нили также и гости из Германии.    

 - Хорошо бы национальным земля-
чествам в следующем году принять 
участие в праздновании Дня города. 
Рассказать о своем народе, обычаях, 
культуре, ремеслах, продемонстриро-
вать особенности национальной кух-
ни, - предложила Валентина Шевчук.

представители землячеств с готов-
ностью согласились участвовать в та-
ком фестивале народов. 

Участников совещания интересо-
вало, есть ли нарушение закона ино-
странными гражданами и как ведет-
ся с ними разъяснительная работа.

руслан Мамаев на это ответил, что 
подобные случаи бывают, их надо 
сводить к нулю. поэтому необходи-
мо вести профилактическую работу 
с активом землячеств, обсуждать с 
ними каждый случай. 

 - Иностранные граждане долж-
ны исполнять законы того  госу-
дарства, в котором находятся. 
Надо разъяснять их приехавшим 
из других стран, чтобы преступле-
ний было как можно меньше. И 
заниматься этим нужно всем вме-
сте, - отметил Владимир Фара-
фонов.  

Что касается местного населения, 
необходимо с юности воспитывать 
уважительное отношение к людям 
разных национальностей. 

на совещании заслушали заме-
стителя директора Центра мо-
лодежи Железногорска Наталью  
Кузьмичеву, которая рассказала, 
что одним из направлений рабо-
ты их учреждения является профи-
лактика экстремизма в молодежной 
среде и формирование толерантных 
отношений среди людей разной на-
циональности. для этого в течение 
года проводились различные меро-
приятия – «круглые столы», акции, 
конкурсы.  

все обсуждаемые на встрече мо-
менты и задачи учтены в новом пла-
не работы совета на 2020 год. а в 
заключение было предложено, что-
бы все дети национальных земля-
честв приняли участие в предсто-
ящих новогодних праздниках, их 
ждут и встретят с радушием.

Светлана Староста

своевременное предотвращение пожара является 
на сегодняшний день одной из основных задач. ос-

новными средствами, которые применяются для туше-
ния пожара, являются пожарные машины. в послед-
нее время возникает серьезная проблема, связанная с 
беспрепятственным проездом спецтехники к источни-
ку возгорания. 

практически во всех дворах жильцы паркуют автомоби-
ли. даже на «легковушке» сейчас в ночное время по двору 
проехать практически невозможно, а что говорить о пожар-
ной машине? 

поскольку проезд пожарно-спасательной техники дол-
жен осуществляться без помех по предусмотренным для 
этого дорогам, то его затруднение может привести к боль-
шой потере времени и, как следствие, несвоевременно-
му оказанию помощи. Удобный доступ пожарной техни-
ки к горящему зданию позволяет избежать человеческих 
жертв и быстрее побороть огонь.

Также пожарные часто сталкиваются с проблемой забо-
ра  воды из пожарного гидранта, поскольку он заставлен 
автомобилями.

напоминаем! согласно статье 20.4 кодекса российской 
Федерации об административных правонарушениях за не-
санкционированное перекрытие проездов, препятствующих 
свободному проезду пожарных автомобилей, предусмо-
трена административная ответственность в виде штрафа.

Уважаемые железногорцы! отдел надзорной деятель-
ности и профилактической работы по г. Железногорску 
и Железногорскому району убедительно просит вас не  
оставлять личный автотранспорт на путях проезда к до-
мам. ведь службы экстренного реагирования могут спе-
шить к вам или вашим близким! в случае нештатной ситу-
ации обращайтесь в службу спасения по телефону «112».

паркуйте автомобили правильно! сохранность вашего 
имущества от огня зависит только от вас!

паркуйте автомобили 
правильно

   БезопасносТь

   из зала сУда
железногорец выбил 
глаз женщине

ранее он уже был осужден за причинение тяжкого 
вреда здоровью, и судимость еще не была погашена.
Железногорский городской суд признал 44-летнего п. 

виновным в совершении преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 111 Ук рФ (умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью).

следствие и суд установили обстоятельства произошед-
шего. в марте 2019 года п. распивал спиртное у своих зна-
комых, куда пришла и его 49-летняя бывшая сожитель-
ница. во время застолья между ними возник конфликт. в 
пылу ссоры п. три раза ударил женщину по лицу так силь-
но, что она упала и потеряла сознание.

знакомые помогли пострадавшей прийти в себя и уло-
жили на матрас. однако п. не унимался, подбежал к быв-
шей возлюбленной, схватил за волосы и еще несколько 
раз ударил по лицу.

после побоев женщина обратилась к врачам, которые 
диагностировали у нее контузию левого глаза. позже глаз 
пришлось удалить.   

п. назначено наказание в виде 4 лет 10 месяцев лише-
ния свободы. суд учел, что к моменту вынесения пригово-
ра у него была непогашенная судимость и он еще отбывал 
наказание в виде исправительных работ за совершение 
тяжкого преступления против жизни и здоровья.

Городской суд рассмотрел уголовное дело в отношении 
с., который в мае этого года в одном из сетевых магази-

нов пытался похитить две упаковки кофе.
его заметил администратор магазина и потребовал вер-

нуть или оплатить товар. Мужчина никак не отреагировал 
и вышел из магазина, минуя кассовую зону.

на суде с. полностью признал свою вину, в содеянном 
раскаялся и полностью возместил ущерб. его приговори-
ли  к наказанию в виде 320 часов обязательных работ по 
ст.161 ч.1 Ук рФ (грабеж, т.е. открытое хищение чужого 
имущества).

«кофемана» 
осудили за грабеж

работать без несчастных 
случаев
в администрации города состоялось заседание 
координационного совета по охране труда. 

его провел первый заместитель 
главы администрации города 
Игорь Ефремов. основной целью 
всей работы по охране труда явля-
ется недопущение несчастных слу-
чаев на производстве. для этого не-
обходимо улучшать условия труда, 
обучать работников правилам без-
опасности, проводить медицинские 
осмотры сотрудников, анализиро-
вать несчастные случаи, чтобы ис-
ключить их повторение. 

как отметила консультант по тру-
ду управления экономики и ин-
вестиционной политики админи-
страции города Ирина Васькова, на 
мероприятия по охране труда работо-
дателями Железногорска в 2019 году 
направлено около 0,3 % от суммы за-
трат на производство продукции, ра-
бот и услуг, что на одного работающе-
го составило 7000 рублей. по итогам 
девяти месяцев текущего года были 
улучшены условия труда на 644 рабо-
чих местах в 225 организациях горо-
да. практически все работники пред-
приятий города прошли медицинские 
осмотры. работодателями уделяет-
ся большое внимание безопасности 
производственных процессов. око-
ло четырех тысяч руководителей и 

специалистов по охране труда прошли  
обучение и проверку знаний требова-
ний охраны труда. 

однако, несмотря на серьезную ра-
боту по безопасности и охране труда, в 
2019 году шесть человек получили на 
производстве тяжелые травмы. из них 
одна женщина пострадала в резуль-
тате дТп, работник ооо «Геовод-
сТроЙ», упав с высоты, от получен-
ной травмы скончался. расследование 
трагического случая показало, что на-
рушение было со стороны работода-
теля – неудовлетворительная органи-
зация  производства работ. 

за год произошло также четыре не-
счастных случая со смертельным исхо-
дом, не связанных с производством, 
в том числе два человека погибли от 
сердечной недостаточности. легкие 
травмы получили 26 работников. 

по сравнению с прошлым годом 
уровень тяжелого травматизма вы-
рос в 1,5 раза, по легким, наоборот, 
наблюдается снижение. значитель-
но уменьшился женский травматизм: 
семеро получили травмы в нынеш-
нем году, в прошлом травмированных 
было семнадцать. 

Чтобы снизить случаи травматиз-
ма на производстве, проводятся до-

полнительные мероприятия. в ны-
нешнем году город принял участие во 
всероссийском конкурсе «Успех и без-
опасность», в областном конкурсе на 
лучшее состояние условий и охраны 
труда. в рамках всемирного дня ох-
раны труда состоялась конференция 
«охрана труда и будущее сферы тру-
да». Был проведен выездной семинар 
с участием руководителей и специа-
листов региональных органов власти. 
проходил ежегодный областной кон-
курс детского рисунка «охрана труда 
глазами детей», в котором принима-
ют участие дети в возрасте от 6 до 15 
лет. сейчас уже объявлен прием зая-
вок на 2020 год. 

на заседании были рассмотрены 
вопросы соблюдения работодателями 
города трудового законодательства по 
охране труда. познакомились с реше-
нием областной комиссии по вопросу 
«паспортизации канцерогенноопас-
ных производств» на территории на-
шего региона. 

координационный  совет принял 
план работы на 2020 год. с официаль-
ными материалами заседания можно 
познакомиться на сайте администра-
ции   города Железногорска.

Светлана Староста

Встреча получилась доброжелательной и конструктивной.
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28 ноября просторное фойе 
Дворца горняков превра-

тилось в настоящую слободу на-
родных умельцев, куда пригла-
сили гостей – коллег из других 
учреждений культуры Железно-
горска и Курска, представителей 
власти, родных и друзей воспи-
танников.

На ярмарке было что посмо-
треть: здесь разместились ин-
терьеры старинных мастерских, 
русских изб, ярмарочный «Ар-
тельский балаганчик», «Ар-
тельня» (харчевня) за плетнем 
и множество экспонатов на-
родного творчества, изготов-
ленных руками воспитанников 
и педагогов. Все это - в празд-
нично-ярком, разноцветном ис-
полнении. Но в этот день здесь 
доминировал красный – люби-
мый цвет курских народных ко-
стюмов, которые артельщики 
надели по случаю праздника.

Праздновали тоже в старин-
ных русских традициях – хоро-
водами и плясками, кукольным 
представлением с забиякой-Пе-
трушкой, угощением леденцами 
и сушками с лотков коробейни-
ков, а также чаем, квасом и вы-
печкой с пылу-жару в «Артель-
не». А еще провели для гостей 
праздника экскурсию по народ-
ным ремеслам и мастер-класс 
по изготовлению глиняных со-
ловьев-свистушек. 

Выставка тоже была необыч-
ной, живой – уютно располо-

жившись в народных декораци-
ях, юные умельцы и их педагоги 
плели изделия из лозы и солом-
ки, расписывали игрушки, ткали 
полотно, шили лоскутное оде-
яло, вязали коврики. Под род-
ную русскую музыку и танцы и 
рукоделье артельщиков выгля-
дело одинаково привлекатель-
но и празднично. 

Как подчеркнула директор 
школы «Артель» Наталья Че-
пелева, именно эту цель – ув-
лечь красотой народной куль-
туры – ставит перед собой 
коллектив педагогов. 

- Мы учим детей искусству  
народных промыслов и одно-
временно воспитываем  
в них трудолюбие, аккуратность, 
усидчивость, внимание. Но са-
мое главное – учим любить на-
родную культуру, и наши воспи-
танники не вырастут иванами, 
не помнящими родства. Боль-
шая благодарность за это наше-
му замечательному коллективу 
талантливых, ярких, интересных 
людей, - сказала в своем по-
здравлении Наталья Чепелева. 

Основатель и первый ди-
ректор «Артели», народный 
мастер России Леонид Мар-
тыненко также поблагодарил 
педагогов и ветеранов школы за 
их творческий труд. 

От руководства города коллек-
тив-юбиляр поздравили и вру-
чили подарки председатель 

городской Думы Александр 
Воронин и начальник управ-
ления культуры Татьяна Рого-
зянская. Александр Воронин от-
метил, что работа и достижения 
«Артели» заслуженно известны в 
регионе и за его пределами.

Действительно, «Артель» мож-
но назвать уникальным явле-
нием для Курского края - таких 
школ в области нет. 220 детей 
обучаются здесь тонкостям ис-
конно русских ремесел – плете-
нию из лозы и соломки, художе-
ственной росписи, лоскутному 
шитью, изготовлению кукол и 
глиняных игрушек, ткачеству. 
Ряд педагогов школы имеют зва-
ние «Народный мастер России». 
Воспитанники «Артели» неиз-
менно побеждают и берут при-
зы на конкурсах и фестивалях 
разного уровня, от городских до 
международных. Школа прово-
дит выставки, здесь работает му-
зей народных промыслов и все 
пропитано духом русских тради-
ций. Значение «Артели» в сохра-
нении отечественных культурных 
ценностей становится более по-
нятным, если представить, что ее 
ученики приносят в свои нынеш-
ние и будущие семьи привитую 
им здесь любовь к отечествен-
ной культуре.

Выставка «Ремесленная 
слобода» школы «Артель» 
будет работать во Дворце 
горняков до 14 декабря.

Галина Лысова 

Добро пожаловать  
на ярмарку мастерства

Широкой и красочной «Артельской ярмаркой»  
отметила свой 25-летний юбилей  

Железногорская школа народных промыслов «Артель»

Коробейники наделяли 
гостей сладостями и 
хорошим настроением. Выставка работ учеников «Артели» всегда вызывает зрительский интерес.

Александр Воронин вместе с другими почетными 
гостями учился лепить курскую глиняную игрушку.

Веселый хоровод увлек и директора «Артели» 
Наталью Чепелеву.

ЕВА МусОфРАНОВА,
занимается в «артели» с 5 лет:

- «АРТЕЛь» МНЕ ужЕ КАК ДОМ 
РОДНОй, бЕГу В НЕЕ сРАзу пО-
сЛЕ шКОЛы. зДЕсь КАК бОЛьшАя  
сЕМья, ГДЕ ВсЕГДА пОйМуТ и пО-
МОГуТ. НО бОЛьшЕ ВсЕГО НРА-
ВиТся уЧиТься НОВОМу. я ужЕ 
ОсВОиЛА РОспись, пЛЕТЕНиЕ из 
ЛОзы, изДЕЛия из ГЛиНы. уЧА-
сТВОВАЛА В КОНКуРсАх, пЕР-
Вый сВОй ГРАН-пРи пОЛуЧиЛА 
зА ДОМиК ДЛя КОшКи из ЛОзы. 
НАДЕюсь НА НОВыЕ пОбЕДы.

Лоскутное одеяло - основа 
девичьего приданого.

Роспись деревянных предметов быта 
требует вкуса и терпения.
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г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 58-60

СпаСибо маме за любовь
29 ноября в культурном центре «арт» состоялся 
праздник, посвященный Дню матери  

В зале не было ни одного 
свободного места.  Железно-
горцы пришли целыми семья-
ми, потому что мамин празд-
ник касается всех. Мама – это 
тепло, благополучие, неж-
ность. И как хочется расска-
зать ей о своей привязанности 
и любви.  Дети из творческих 
коллективов «алиса» подго-
товили для мам и бабушек са-
мые лучшие свои номера. 

- От земли и до луны, а по-
том обратно –

Вот как я тебя люблю! - раз-
ве не понятно?..

так восклицает, обращаясь к 
маме, маленький зайчонок  в 
исполнении кристины Матю-
шиной из студии разговорно-
го жанра «Зеркало» (рук. Еле-
на Воронкова). 

Мимы из этого же коллекти-

ва показали, как мама соби-
рается на праздник.  Сначала 
приводит в порядок дом, кор-
мит мужа и детей, стирает, гла-
дит, собирает себя и родных. 
Мама устала, дети возвраща-
ют ей силы, обнимают и жа-
леют ее. Юные артисты созда-
ют замечательные образы, не 
произнося ни одного слова, 
только при помощи жестов и 
мимики. Эта интересная твор-
ческая находка понравилась 
всем зрителям. В течение ве-
чера мимы выходили на сце-
ну постоянно, предвосхищая 
каждый номер и оживляя ат-
мосферу праздника. 

Настоящие танцевальные 
спектакли получились у ар-
тистов из студии «Ю-ДенС» 
(рук. Юлия Щедова). Вот они 
на арене цирка, вот в красных 

резиновых сапогах «пуска-
ют кораблики после дождя», 
а вот нарядились невестами 
и пытаются привлечь внима-
ние одного-единственного 
жениха.  Зал громкими апло-
дисментами и радостными 
возгласами «молодцы» отве-
чал на эмоциональное и кра-
сочное исполнение детей. 

В танцевальных компози-
циях коллективов «резонанс», 
«Пульс» и «Пульс+»  (рук. 
Дмитрий Жураковский)  было 
показано, из чего состоит че-
ловеческая жизнь.  Сколько в 
ней сильных чувств, пережи-
ваний, радостных минут и на-
дежд. Зрителей заставил за-
думаться танец «Зори алые» 
о женщине в период Великой 
Отечественной войны. Здесь 
ее образ переходит в образ 
родины, страдающей, веря-
щей в своих героических сы-
новей. 

Песенные подарки подго-
товили юные вокалисты из 
студий «лира» и «конфетти» 
(рук. анна Сафошина). Их 
милые, звонкие голоса согре-
вали зал теплом и добротой. 

В завершение концерта все 
артисты исполнили песню о 
маме «Если б не было тебя…» 
под звуки великолепной скрип-
ки, которые извлекала анна Са-
фошина. творческая встреча 
получилась приятной, краси-
вой, по-семейному теплой.

Светлана Староста  

В исполнении известных в го-
роде вокалистов зрители услы-
шали бессмертные произведения 
80-90-х годов, а также некото-
рые современные хиты. Ведущие 
мероприятия, тоже артисты 
«Ноктюрна», Максим Дворян-
чиков и Сергей Подустов то и 
дело развлекали публику меткими 
шутками, веселыми играми и за-
жигательными песнями. 

С особым драйвом Сергей ис-
полнил композицию «райо-
ны-кварталы» - кроме хороших 
вокальных способностей зрители 
увидели настоящую шоу-програм-
му. артист ходил по сцене на руках, 
«играл» на своей ноге, как на гита-
ре, прыгнул в зал, чтобы услышать, 
как ему подпевает публика. 

С энтузиазмом зрители приняли 
идею Максима угадать мелодии 
известных песен и спеть их, побе-
дители получили памятные суве-
ниры. 

трогательная песня «Эхо любви» 
прозвучала в исполнении Эльми-
ры Эюбовой, благодарная публи-
ка поддержала певицу, включив 
фонарики на телефонах.

- Вы не представляете, как это 
красиво, спасибо вам, - обрати-
лась к залу Эльмира. 

Один из зрителей Михаил Иван-
ченко сказал, что голос Эльмиры за-
трагивает глубинные струны души. 
Он считает, что в этой певице пре-
красно все - и внешность, и душа, 
и голос. 

Под бурные овации на сце-

ну вышла младшая группа «Нок-
тюрна», зазвучали высокие дет-
ские голоса, и зал услышал песню 
«Постой, паровоз, не стучите ко-
леса», а когда начался куплет 
«Не жди меня, мама, хорошего 
сына…», не было тех, кто смог бы 
сдержать улыбку. Девочки сред-
ней возрастной группы спели со-
временную песню «твои глаза» в 
новой интерпретации, под более 
спокойную музыку:

- Такое исполнение мы позаим-
ствовали у шоу «Голос – дети». А 
реализовать номер помогла наша 
любимая руководительница На-
талья Борисовна Матвеева. Она 
всегда советует, как сделать хоро-
шее выступление, - сказали  Настя 
Зыбина и Саша Щукина. 

руководитель же отмечает, что 
ей повезло работать с такими та-
лантливыми детьми: 

- Я не могу выделить кого-то из 
своих воспитанников. Они все 
большие молодцы, отдельное 
спасибо вокалистам и танцеваль-
ным коллективам Дворца гор-
няков, которые согласились уча-
ствовать в нашем концерте. 

кроме названных песен, публи-
ка услышала композиции «Звенит 
январская вьюга», «Все для тебя», 
«Счастье вдруг, в тишине», «Фан-
тазер», «Эй, красотка, хорошая 
погодка», «Я назову планету име-
нем твоим» и другие. 

Екатерина Радионова

30 ноября во Дворце горняков прошел караоке-концерт 
«Споем вместе» вокального ансамбля «Ноктюрн»

«НоктюрНу» 
подпевал 
веСь зал



12
елезногорские 

новости05.12.2019г. №49новости пресс-группы

приемные семьи 
на контроле администрации
в настоящее время на учёте в отделе опеки и попечительства состоят 109 подопечных. 
из них 51 ребёнок – до 14 лет, 58 детей - старше 14 лет. 

15 ноября специалисты отде-
ла опеки и попечительства про-
верили  жилищно-бытовые ус-
ловия нескольких опекунских 
семей, провели беседы с опеку-
нами и подопечными в нефор-
мальных условиях.

 в целом результаты провер-
ки порадовали. наши опеку-
ны - добрые, ответственные и 
серьёзные люди. они понима-
ют, что приняли в свои семьи не 
просто детей, а подранков, ко-
торым судьба ещё в детстве уго-
товила совсем не детские испы-
тания. Многие из подопечных 
пережили смерть одного или 
даже обоих родителей, прошли 
через ужас  лишения родите-
лей родительских прав, виде-
ли их пьянство, нечеловеческий 
разгул, смотрели в остекленев-
шие от наркотиков равнодуш-
ные глаза самых родных людей. 
в практике специалистов отде-
ла встречались дети, которые 
обыкновенного борща не ели 
досыта, жареная картошка была 
пределом их мечтаний!  поэто-
му работники отдела опеки и 
попечительства  всем сердцем 

радуются, если для оставшего-
ся без родительского попече-
ния ребёнка находятся хорошие 
опекуны. 

Много лет назад годовалого 
малыша с огромными, как сли-
вы, глазами, больного и голод-
ного, вместе с полицейскими 
забирали из  грязного притона 
на сМп. Бабушка и дедушка ис-
колесили весь город и прилега-
ющие посёлки в поисках своей 
непутёвой дочери, которая бро-
дяжничала из притона в при-
тон с грудным ребёнком. ника-
кие уговоры и угрозы на неё не 
действовали. не пришла она ни 
разу к сыну в детское отделение 
«Зорюшка», где врачи вместе с 
бабушкой выхаживали серёжу. 
решением Железногорского го-
родского суда горе-мать была 
лишена родительских прав, а 
ребёнка взяли под опеку бабуш-
ка и дедушка, вылечили, окру-
жили любовью и заботой. по 
любому вопросу, с любой бе-
дой и проблемой бежали они в 
отдел опеки и попечительства. 
гостеприимно широко открыл 
дверь  проверяющим стройный 

парень с густой шевелюрой, в 
котором невозможно теперь уз-
нать того  замученного малы-
ша, которого когда-то впервые 
увидели работники опеки. сер-
гей является студентом средне-
го профессионального учебного 
учреждения, во всем помога-
ет бабушке. Бабушка, сохранив 
все средства , которые на содер-
жание ребёнка выплачивало го-
сударство, приобрела для вну-
ка отдельную однокомнатную 
квартиру, где он будет жить, до-
стигнув совершеннолетия.

Мечтает стать ветеринаром 
Леночка с., родители которой 
когда-то променяли ребёнка на 
алкоголь и свободную жизнь. у 
девочки не было близких род-
ственников, которые могли бы 
взять её в свою семью, и работ-
никам опеки и попечительства 
пришлось много сил потратить 
на поиски хороших опекунов 
для нее. слава Богу, такие люди 
нашлись! теперь Леночка,  кра-
савица и умница, стала их на-
деждой и гордостью. Хорошо 
учится, занимается спортом, ак-
тивно участвует в молодёжном 

движении. в её комнате  при-
ёмная мама с  любовью показа-
ла связанные Леной салфетки, 
сделанные ею мягкие игрушки и 
сувениры.

К сожалению, дело немно-
го хуже обстоит в двух дру-
гих семьях, где родные бабуш-
ки взяли под опеку внуков. всё 
было хорошо, пока мальчиш-
ки были маленькими,  бабушки 
были единственными людьми, 
которые их любили, защища-
ли и баловали. Достигнув под-
росткового возраста, ребята по-
чувствовали себя взрослыми, 
бабушки перестали быть их ав-
торитетом. ухудшилась школь-
ная успеваемость, снизились 
успехи во внеурочной деятель-
ности. ребята больше време-
ни стали проводить за компью-
тером, «зависать» в интернете. 
в этих опекунских семьях про-
вели индивидуальные беседы с 
опекунами и подопечными. им 
были детально разъяснены их 
права и обязанности,  рассказа-
но о возможностях, которые пре-
доставляются  государством  де-
тям, оставшимся без попечения 

родителей, и вытекающей от-
сюда их ответственности перед 
опекунами и государством. один 
из ребят принял близко к серд-
цу всё сказанное специалиста-
ми, извинился перед бабушкой 
за недостойное поведение, обе-
щал изменить своё отношение 
к учёбе и своей будущей судь-
бе.  опекуну второго подопеч-
ного рекомендовано обратиться 
с ребёнком к психологу для про-
ведения специальной психоло-
гической диагностики и необхо-
димой коррекционной работы.

в других семьях, посещенных 
в этот день работниками отдела 
опеки и попечительства,  удов-
летворительные взаимоотно-
шения опекунов и подопечных, 
нормальные жилищно-бытовые 
условия.

всем опекунам напомнили  о 
необходимости соблюдения 
противопожарной безопасно-
сти в быту, особенно в период 
отопительного сезона. прове-
дены профилактические бесе-
ды о соблюдении детьми пра-
вил безопасности на водоемах в 
осенне-зимний период. 

Многодетным семьям на основании закона 
№157-ФЗ от 03.07.2019 оказывается 
государственная поддержка для погашения 
ипотечных кредитов

450 тысяч рублей 
на погашение ипотеки

право на меры государственной под-
держки возникает у граждан-заемщи-
ков по ипотечным  жилищным кредитам 
(займам) при рождении у них или усы-
новлении ими в период с 1 января 2019 
года по 31 декабря 2022 года третьего 
или последующих детей. 

Меры государственной поддержки 
реализуются однократно (в отношении 
только одного ипотечного жилищного 
кредита) путем полного или частично-
го погашения обязательств по ипотечно-
му жилищному кредиту (займу) гражда-
нина в размере его задолженности, но не 
более 450 тысяч рублей. 

Для получения выплаты заемщику не-
обходимо подать заявку в банк, предо-
ставивший ипотеку. основными доку-
ментами для определения возможности 
получения государственной поддерж-
ки могут быть: паспорт гражданина рФ, 
свидетельство о рождении (усыновле-
нии) всех детей, документ, подтвержда-
ющих приобретение заемщиком жило-
го помещения (договор купли-продажи, 
долевого участия), документ, подтверж-
дающий предоставление ипотеки (кре-
дитный договор, договор займа), выпи-
ска из единого государственного реестра 
недвижимости об основных характери-
стиках и зарегистрированных правах на 
объект недвижимости.   

после проверки документов банк на-
правляет информацию в единый инсти-
тут развития (Ао «ДоМ.рФ»), который 
осуществляет перечисление 450 тысяч 
рублей государственной поддержки. 

Банк зачисляет средства в погашение 
основного долга, а в случае если он мень-
ше, оставшиеся после погашения основ-
ного долга средства могут быть направ-
лены на погашение процентов. после 
этого, в зависимости от условий догово-

ра, производит перерасчет ежемесячно-
го платежа заемщика либо сокращение 
срока кредитования (заимствования). 
  

«ипотечные каникулы»
с 31 июля 2019 года ипотечные за-

емщики вправе требовать установление 
«ипотечных каникул» в банке в течение 
всего времени действия кредитного до-
говора.

ипотечные каникулы — это льготный 
период, на протяжении которого заем-
щик, попавший в трудное финансовое 
положение, может не платить по креди-
ту или снизить сумму ежемесячных пла-
тежей. при этом заемщик обязан будет 
вернуть банку весь основной долг и по-
ложенные проценты в конце срока.

Каникулы положены только по ипоте-
ке (в том числе оформленной до 2019 
года), отсрочку можно получить толь-
ко если жилье в ипотеке единствен-
ное. на один ипотечный договор можно 
воспользоваться ипотечным периодом  
только один раз. Максимальная сум-
ма кредита, по которой возможно пре-
доставление каникул -15 млн. рублей. 
Заемщик может выбрать любой пери-
од каникул, но он не должен превышать 
максимальный срок 6 месяцев.

Для получения каникул необходимо 
подать заявление в банк, который пре-
доставил ипотечный кредит и докумен-
тально подтвердить свое право не пла-
тить по кредиту. 

К числу оснований обращения в банк 
за ипотечными каникулами относится: 
потеря работы, потеря трудоспособно-
сти на 2 месяца подряд и больше, по-
лучение инвалидности I или   II группы, 
существенное снижение дохода, появле-
ние новых иждивенцев и одновремен-
ное уменьшение дохода. 

Банк и заемщик подписывают допол-

нительное соглашение, которое уста-
навливает порядок и срок погашения 
ипотечного кредита без начисления 
штрафа и порчи кредитной истории. во 
время ипотечных каникул банк не может 
обратить взыскание на ипотечное жилье, 
но это право за ним сохраняется после их 
окончания, в случае нарушения заемщи-
ком условий, предусмотренных догово-
ром. 

Документами, подтверждающими на-
хождение заемщика в трудной жизнен-
ной ситуации являются:

1) выписка из регистра получателей 
государственных услуг в сфере занятости 
населения  о регистрации гражданина в 
качестве безработного; 

2) справка, подтверждающая факт 
установления инвалидности и выдан-
ная федеральным государственным уч-
реждением медико-социальной экспер-
тизы; 

3) листок нетрудоспособности, выдан-
ный в порядке, установленном в соответ-
ствии с законодательством российской 
Федерации об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством; 

4) справка о полученных физическим 
лицом доходах и удержанных суммах 
налога по форме, утвержденной фе-

деральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по 
контролю и надзору за соблюдением за-
конодательства о налогах и сборах, за те-
кущий год и год, предшествующий обра-
щению заемщика; 

5) свидетельство о рождении или сви-
детельство об усыновлении (удоче-
рении), или акт органа опеки и попе-
чительства о назначении опекуна или 
попечителя.

Дом в поселке Лазурный
Акционерным обществом «Курское 

областное ипотечное агентство» в рам-
ках специальных условий ипотечно-
го кредитования отдельных категорий 
граждан разработан паспорт ипотечного 
кредитного продукта «Лазурный иЖс».

в соответствии с условиями данного 
продукта многодетная семья имеет воз-
можность оформить ипотеку на стро-
ительство жилого дома на земельном 
участке, приобретенном у областного 
агентства, расположенном в п. Лазурный 
Курского района Курской области, под       
8% годовых при условии соблюдения 
требований к платежеспособности заем-
щика. Для получения полной информа-
ции по получению ипотечного кредита в 
Ао «Курское областное ипотечное агент-
ство» можно обратиться по адресу: г. 
Курск, ул. М.горького, д. 50, контактный 
телефон: 8(4712)51-44-48. 

Фото из интернета

в помощь ипотечным 
заемщикам
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первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Геннадий Хазанов. Без 
антракта 16+
14.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России - 
сборная Чехии. Прямой эфир
17.25 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
18.50, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
22.55 Х/ф «ЛуЧШЕ ДоМа 
МЕста нЕт» 16+
01.05 Х/ф «ДаВаЙ ЗаЙМЕМся 
ЛЮбоВЬЮ» 12+
03.15 Про любовь 16+
04.00 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Измайловский парк 16+
13.50 Х/ф «ХоЧу бЫтЬ 
сЧастЛиВоЙ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Моя иДЕаЛЬная 
МаМа» 12+
01.00 Х/ф «ФРоДя» 12+

05.55 Марш-бросок 12+
06.30 Абвгдейка 0+
07.00 Х/ф «Моя МоРяЧКа» 
12+
08.35 Православная 
энциклопедия 6+
09.00 Х/ф «на 
ДЕРибасоВсКоЙ ХоРоШая 
поГоДа, иЛи на бРаЙтон-
биЧ опятЬ иДут ДоЖДи» 
16+
10.55 Д/ф «Актерские судьбы. 

Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «нЕ ХоЧу 
ЖЕнитЬся!» 16+
13.25, 14.45 Х/ф «уРоКи 
сЧастЬя» 12+
17.10 Х/ф «ДЕВиЧиЙ ЛЕс» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.15 Право знать! 16+
00.00 90-е. Граждане барыги! 
16+
00.50 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
01.40 Советские мафии. Рабы 
«Белого золота» 16+
02.25 Брат по расчету 16+
05.45 Петровка 38 16+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.40 Х/ф «тонКая ШтуЧКа» 
16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 Кто в доме хозяин 12+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Еда живая и мёртвая 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Поедем, поедим! 0+
14.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Секрет на миллион 16+
23.00 Ты не поверишь! 16+
23.35 Международная 
пилорама 18+
00.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса 16+
01.40 Фоменко фейк 16+
02.05 Дачный ответ 0+
03.10 Х/ф «пРостЫЕ ВЕЩи» 
12+

07.00, 07.30, 08.30 ТНТ. Gold 
16+
08.00, 01.10 ТНТ MUSIC 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«саШатаня» 16+
11.00 Х/ф «ЛЕГоК на 
поМинЕ» 12+
12.50, 13.50 Где логика? 16+

14.55 Импровизация 16+
16.00 Шоу «Студия Союз» 16+
17.00, 17.30, 18.25 Комеди Клаб 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «уоЛЛ стРит» 16+
03.55 Х/ф «бЕЛЫЕ ЛЮДи нЕ 
уМЕЮт пРЫГатЬ» 16+
05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 
16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
9.30 Д/ф «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 16+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Х/ф «сКаЗаниЕ о 
сЕЛЬМЕ» 6+
11.00 Т/с «ДЕВуШКи иЗ 
анЗаК» 16+
12.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «ВоРона-
пРоКаЗница» 6+
15.00, 1.00 Т/с «наШи 
сосЕДи» 16+
17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 05.25, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.40, 08.20, 
08.55, 09.35 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 
16+
10.15, 11.05, 11.55, 12.45, 13.30, 
14.20, 15.10, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.40, 02.20, 02.55 Т/с 
«баРс» 16+
03.35, 04.10, 04.45 Т/с «таКая 
Работа» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Крокодил Гена». 
«Чебурашка». «Шапокляк». 
«Чебурашка идет в школу» 12+
08.25 Х/ф «ЛЮбиМая 
ДЕВуШКа» 12+
09.50, 16.20 Телескоп 12+
10.20 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
10.50 Х/ф «насЛЕДница по 
пРяМоЙ» 12+
12.20 Эрмитаж 12+
12.50 Земля людей 12+
13.20, 01.40 Д/с «Голубая 
планета» 12+
14.10 Д/с «Эффект бабочки» 12+
14.40 Международный 
фестиваль «Цирк будущего» 12+
16.50 Д/ф «Добро пожаловать, 
или Посторонним вход 
воспрещен». Без сюрпризов не 
можете?!» 12+
17.30 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
18.00 Х/ф «ЕЩЕ РаЗ пРо 
ЛЮбоВЬ» 12+
19.30 Большая опера - 2019 г. 
12+
21.00 Агора 12+
22.00 Х/ф «КонФоРМист» 
18+
23.55 Клуб 37 12+
01.00 Кинескоп 12+
02.30 Мультфильмы для 
взрослых 18+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «ГДЕ наХоДится 
ноФЕЛЕт?» 12+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды музыки. Modern 
Talking 6+
09.45 «Последний день» Зоя 
Федорова 12+
10.30 Не факт! 6+
11.00 КВН. Игры на Кубок 
Министра Обороны Российской 
Федерации- 2019 г. Финал 0+
12.30 Д/с «Сделано в СССР» 6+
13.15 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
14.05, 18.25 Т/с «бЕРЕГа» 12+
18.10 Задело! 12+
22.20 Т/с «пРоФЕссия - 
сЛЕДоВатЕЛЬ» 12+
04.40 Х/ф «ГоспоЖа 
МЕтЕЛица» 0+
05.40 Х/ф «ДаЧная поЕЗДКа 
сЕРЖанта цЫбуЛи» 12+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 00.50 Х/ф «ДяДя Ваня» 
0+
08.45 От прав к возможностям 
12+
09.00 М/ф «Сармико» 0+
09.20 М/ф «В лесной чаще» 0+
09.40, 03.30 За дело! 12+
10.20, 04.10 Домашние 
животные с Григорием 
Манёвым 12+
10.50 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Жалобная книга 12+
11.30 Служу Отчизне 12+
13.05, 15.05 Т/с «таЙна 
КуМиРа» 12+
16.25 Д/ф «Академик Губкин» 
из цикла «Обогнавшие время. 
Учёные России» 12+
17.00 Фигура речи 12+
17.30 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» 0+
17.40 Х/ф «ФаЛЬШиВая 
иЗабЕЛЛа» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «ГоЛубая бЕЗДна» 
16+
23.10 Концерт Александра 
Добронравова 12+
04.35 Книжное измерение 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Х/ф «паРнЫЙ уДаР» 
12+
08.30 Все на Футбол! Афиша 12+
09.30, 11.15, 13.00, 15.20, 17.50, 
21.55 Новости
09.35 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+
11.20 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Австрии 0+
13.20 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
15.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
16.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Австрии
17.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал Сосьедад» 
- «Барселона». Прямая 

трансляция
19.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» - «Парма». 
Прямая трансляция
22.00 Смешанные 
единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. Марат 
Балаев против Диего Брандао. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
00.00 Дерби мозгов 16+
01.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
03.00 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бавария» - «Вердер» 
0+

05.00 М/с «Даша-
путешественница» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Поезд динозавров» 
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.25 М/с «Царевны» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
13.35 Доктор Малышкина 0+
13.40, 19.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
13.50 Ералаш 0+
14.45 М/с «44 котёнка» 0+
15.45 М/с «Супер4» 6+
16.25 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
18.30 М/с «Фееринки» 0+
18.45 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Монсики» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 17.00 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости
18.30 Человек и закон 16+
19.45 Поле чудес 16+
21.00 Время
21.30 Голос 12+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.20 Д/ф «Дэвид Боуи. На пути к 
славе» 16+
02.10 На самом деле 16+
03.15 Про любовь 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения Российской 
национальной музыкальной 
премии «Виктория» 12+
02.00 Х/ф «ЧЁРная МЕтКа» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Евгения Ханаева. 
Поздняя любовь» 12+
09.00 Х/ф «сЛиШКоМ МноГо 
ЛЮбоВниКоВ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Слишком много любовников 
12+
13.00 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Красота как приговор» 12+
15.55 Х/ф «анатоМия 
убиЙстВа. пЛЕнница 
ЧЕРноГо оМута» 12+
18.15 Х/ф «анатоМия 

убиЙстВа. по пРоЗВиЩу 
пРинц» 12+
20.05 Х/ф «сЕВЕРноЕ 
сияниЕ. КоГДа МЕРтВЫЕ 
ВоЗВРаЩаЮтся» 12+
22.00, 02.35 В центре событий 16+
23.10 Х/ф «сЕДЬМоЙ ГостЬ» 
12+
01.10 Д/ф «Актерские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» 12+
01.45 Д/ф «Их разлучит только 
смерть» 12+
03.40 Петровка 38 16+
04.00 Х/ф «стаРШая ЖЕна» 
12+

05.00 Т/с «уЧастКоВЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор свет 16+
09.00, 10.20 Т/с «ЖиВоЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00, 02.50 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «пЁс» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.45 Х/ф «сиЛЬная» 16+
01.45 Квартирный вопрос 0+
04.40 Их нравы 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «РЕаЛЬнЫЕ 
пацанЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«униВЕР. ноВая обЩаГа» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00 Comedy Woman 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+

01.40 Х/ф «тЕЛо ДЖЕнниФЕР» 
16+
03.25 Х/ф «пРоКЛятЫЙ путЬ» 
16+
05.15, 05.40, 06.00, 06.30 ТНТ. 
Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
9.30 Д/ф «Город N» 12+
10.30 Х/ф «сКаЗаниЕ о 
сЕЛЬМЕ» 6+
11.00 Т/с «МатЬ и МаЧЕХа» 16+
12.30 Д/ф «Русская императорская 
армия. Легендарные войска» 16+
13.25 Х/ф «ВЫ пЕтЬКу нЕ 
ВиДЕЛи?» 6+
15.00 Т/с «наШи сосЕДи» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 05.55, 06.35 Т/с «таКая 
Работа» 16+
07.15, 08.05, 13.25, 14.20, 
15.20, 16.15, 17.10, 18.05 Т/с 
«инспЕКтоР КупЕР» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ВЫШибаЛа» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.10, 03.40, 
04.05, 04.30 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.10 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.15 Красивая планета 12+
07.50 Д/ф «Да, скифы - мы!» 12+
08.35 Театральная летопись 12+

09.00, 12.50 Цвет времени 12+
09.10 Т/с «ЛЮДМиЛа 
ГуРЧЕнКо» 12+
10.20 Х/ф «оШибКа инЖЕнЕРа 
КоЧина» 12+
12.20 Открытая книга 12+
13.05 Провинциальные музеи 
России 12+
13.35 Черные дыры, белые пятна 
12+
14.30 Д/с «Завтра не умрет 
никогда» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Больше, чем любовь 12+
17.05 Мастера исполнительского 
искусства 12+
18.20 Царская ложа 12+
19.00 Уроки русского 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.25 Х/ф «спитаК» 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.20 Х/ф «апРЕЛЬсКиЙ сон 
ДЛиноЙ В тРи ГоДа» 12+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25 Рыбий жЫр 6+
09.00 Специальный репортаж 12+
09.20, 10.05, 12.40, 13.20, 14.05 
Т/с «ВаРиант «оМЕГа» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
18.40 Х/ф «нЕсЛуЖЕбноЕ 
ЗаДаниЕ» 12+
20.50, 21.25 Х/ф «ВЗРЫВ на 
РассВЕтЕ» 12+
23.10 «Десять фотографий» 
Татьяна Судец 6+
00.00 Т/с «Капитан ГоРДЕЕВ» 
16+
02.10 Х/ф «МЫ ЖиЛи по 
сосЕДстВу» 0+
03.25 Х/ф «тРуФФаЛЬДино иЗ 
бЕРГаМо» 0+
05.35 Х/ф «КоРоЛЬ 
ДРоЗДобоРоД» 0+

 

04.15 Большая страна 12+
05.05, 17.05, 23.50 Жалобная 
книга 12+
05.30 За строчкой архивной... 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.30, 07.10, 07.25, 08.10 Т/с 

«сину - РЕКа стРастЕЙ» 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости
09.45 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Тола» 0+
09.55 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Привал» 0+
10.05 Среда обитания 12+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 12+
11.05, 00.20 Д/ф «Эхо вечного 
зова» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение
15.15 Т/с «таЙна КуМиРа» 12+
17.30 Служу Отчизне 12+
18.05 Гамбургский счет 12+
18.30, 04.10 Домашние животные 
с Григорием Манёвым 12+
22.05 Т/с «Чисто анГЛиЙсКоЕ 
убиЙстВо» 12+
01.05 Х/ф «ФаЛЬШиВая 
иЗабЕЛЛа» 12+
02.20 Концерт Александра 
Добронравова  12+
03.55 Живое русское слово 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.35, 15.20, 
18.10, 19.30, 21.35 Новости
07.05, 11.05, 12.40, 15.25, 18.15, 
21.40, 00.25 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Альба» (Германия) 0+
11.35 Город Футбола. Мадрид 12+
12.05 Город Футбола. Барселона 
12+
13.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
16.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.00 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Японии 0+
19.35 Все на Футбол! Афиша 12+
20.35 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 
зрелищные поединки 2019 г. 16+
22.25 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Бавария» (Германия) 
- «Зенит» (Россия). Прямая 
трансляция
01.00 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Трансляция из США 0+
02.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Алавес» - «Леганес» 0+
04.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Хоффенхайм» - 
«Аугсбург» 0+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Рикки Зум. Полный 
вперёд!» 0+
08.05 М/с «Говорящий Том» 0+
08.10 М/с «Турбозавры» 0+
09.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.20 Букварий 0+
09.35 М/ф «Чудо-мельница» 0+
09.55 М/ф «Лесные 
путешественники» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
10.55 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
11.20 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.05 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «44 котёнка» 0+
15.50 Весёлая ферма 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Фееринки» 6+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.35 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+
19.45 М/с «Маша и Медведь» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+
23.50 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

13 декабря

14 декабря



05.12.2019г. №49теленеделя
елезногорские 

новости
в
о
с
к
р
е
с
е
н
ь
е

14

первый

05.00, 06.10 Х/ф «ТрИ ДнЯ До 
веснЫ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.45 Часовой 12+
08.15 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.55 Романовы 12+
15.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2019 г. Сборная России 
- сборная Финляндии. Прямой 
эфир
18.25 Три аккорда 16+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «оДАреннАЯ» 12+
02.25 Про любовь 16+
03.10 Наедине со всеми 16+

04.35 Сам себе режиссёр 12+
05.15, 01.30 Х/ф «не в ПАрнЯХ 
сЧАсТье» 12+
07.20 Семейные каникулы 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. Воскре-
сенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «серДеЧнЫе рАнЫ» 
12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных та-
лантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым 12+

 

06.00 10 самых… геройские по-
ступки звезд 16+
06.35 Х/ф «ДеЛо БЫЛо в Пень-
кове» 12+
08.35 Х/ф «ЛЮБЛЮ ТеБЯ ЛЮ-
БУЮ» 16+

10.30, 05.50 Ералаш 0+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 
12+
11.30, 00.25 События 16+
11.45 Х/ф «ЗоЛоТАЯ МИнА» 0+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 Прощание. Георгий Вицин 
16+
15.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+
16.40 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+
17.35 Х/ф «некрАсИвАЯ ПоД-
рУЖкА» 12+
21.40, 00.40 Х/ф «ПосЛеДнИЙ 
ХоД короЛевЫ» 12+
01.35 Х/ф «северное сИЯнИе. 
коГДА МерТвЫе воЗврАЩА-
ЮТсЯ» 12+
03.30 Петровка 38 16+
03.40 Х/ф «ИсПрАвЛенноМУ 
верИТь» 12+
05.15 Московская неделя 12+

05.05 Таинственная Россия 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.00 Х/ф «вЫсоТА» 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных со-
бытиях 16+
02.05 Великая война

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«сАШАТАнЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30, 20.00 Т/с «оЛьГА» 16+
20.30 План Б 16+
22.05 STAND UP 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+

00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 ТНТ MUSIC 16+
02.10 Х/ф «ПосЛеДнИЙ ко-
роЛь ШоТЛАнДИИ» 16+
04.05 Х/ф «ПЛоХИе ДевЧон-
кИ» 16+
05.35 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-
ный календарь»
8.00 Т/с «сПАЛьнЫЙ рАЙон» 
12+
10.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
11.00 Т/с «ДевУШкИ ИЗ АнЗАк» 
16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Д/ф «Наша марка», «Люди 
РФ» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ЗА ТрИДевЯТь 
ЗеМеЛь» 6+
15.00, 0.30 «Торжественное меро-
приятие посвященное празднова-
нию Дня города»
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 05.25, 06.00, 06.35, 07.15 
Т/с «ТАкАЯ рАБоТА» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Ивануш-
ки International. Вместе навсегда» 
16+
10.00, 10.55, 11.55, 12.50, 13.45, 
14.40, 15.35, 16.30, 17.25 Т/с 
«ШеФ. новАЯ ЖИЗнь» 16+
18.25, 19.25, 20.30, 21.30, 22.30, 
23.30 Т/с «ШеФ. ИГрА нА По-
вЫШенИе» 16+
00.35 Х/ф «ЗнАХАрь» 12+
02.55 Х/ф «квАрТИрАнТкА» 
16+
04.20 Большая разница 16+

06.30 Д/с «Эффект бабочки» 12+
07.05 М/ф «Храбрый олененок» 
12+
07.30 Х/ф «еЩе рАЗ Про ЛЮ-
Бовь» 12+
09.00 Обыкновенный концерт 12+
09.30 Мы - грамотеи! 12+
10.10 Х/ф «оДнА сТрокА» 12+
11.45 Письма из Провинции 12+
12.15, 02.15 Диалоги о животных 
12+
12.55 Другие Романовы 12+
13.25 Нестоличные театры 12+
14.05, 00.30 Х/ф «вЫБор ХоБ-
сонА» 12+
15.50 Больше, чем любовь 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.40 Ближний круг Эдуарда Бо-
якова 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «нАсЛеДнИЦА По 
ПрЯМоЙ» 12+
21.45 Белая студия 12+
22.30 Опера «Саломея» 12+

07.00 Х/ф «несЛУЖеБное ЗА-
ДАнИе» 12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы. Спецвыпуск 
№8 12+
12.35 Д/ф «Правило прогресса» 
12+
13.50 Т/с «сТреЛЯЮЩИе ГорЫ» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
21.05 Д/с «Незримый бой» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «скАЗ Про То, кАк 
ЦАрь ПеТр АрАПА ЖенИЛ» 0+
01.55 Х/ф «свИДеТеЛьсТво о 
БеДносТИ» 12+
03.05 Х/ф «рИск БеЗ конТрАк-
ТА» 12+
04.24 Х/ф «ПАссАЖИр с «Эк-
вАТорА» 6+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 Х/ф «ГоЛУБАЯ БеЗДнА» 
16+

08.45 Живое русское слово 12+
09.00 М/ф «Дедушка и внучек» 
0+
09.15 М/ф «Когда зажигаются 
ёлки» 0+
09.40 Активная среда 12+
10.05 Новости совета федерации 
12+
10.20 Домашние животные с 
Григорием Манёвым 12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05 Вспомнить всё 12+
11.30 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с «ТАЙнА 
кУМИрА» 12+
16.30 Легенды Крыма 12+
17.00 М/ф «Лев и заяц» 0+
17.10 Т/с «ЧИсТо АнГЛИЙское 
УБИЙсТво» 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя История 12+
20.25 Х/ф «ДЯДЯ вАнЯ» 0+
23.10 Дом «Э» 12+
23.40 Х/ф «ФАЛьШИвАЯ 
ИЗАБеЛЛА» 12+
01.00 ОТРажение недели 12+

06.00 Спортивные танцы. 
Чемпионат мира по 
акробатическому рок-н-роллу. 
Трансляция из Москвы 0+
06.55 «Тает лёд» с Алексеем 
Ягудиным 12+
07.15 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 16+
08.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Анже» - «Монако» 0+
10.40, 12.25, 15.00, 18.20 Новости
10.45 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Австрии 0+
12.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии 0+
13.20, 15.05, 18.25, 22.25, 00.55 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
13.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из Австрии
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
17.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
19.25 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Самые 

зрелищные поединки 2019 г. 16+
20.25 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Севилья» - 
«Вильярреал». Прямая 
трансляция
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Валенсия» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
01.25 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Японии 0+
03.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из США 0+
03.40 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Трансляция из 
Японии 0+
04.15 Смешанные единоборства. 
PFL. Ахмед Алиев против Рашида 
Магомедова. Ислам Мамедов 
против Лоика Раджабова. 
Трансляция из США 16+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.50 М/с «Деревяшки» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
09.00 Съедобное или 
несъедобное 0+
09.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки 
0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
13.35 Доктор Малышкина 0+
13.40, 19.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
13.50 Ералаш 0+
14.45 М/с «44 котёнка» 0+
15.45 М/с «Царевны» 0+
16.35 М/с «Фиксики» 0+
17.45 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
18.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.30 М/с «Бен 10» 12+
22.40 М/с «Эволюция 
Черепашек-ниндзя» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

15 декабря

   нам пишут

минуты радости и счастья

Во второй младшей 
группе №1 детского 

сада №7 День матери от-
метили 21 ноября.

Это еще один повод 
устроить для детей, их мам 
и бабушек праздник, ска-
зать спасибо мамам, пода-
рить им тёплые искренние 
слова, вновь и вновь повто-
рять, как сильно мы их лю-
бим. С самого утра в группе 
витал дух праздника. мамы 
и бабушки пришли наряд-
ные и с нетерпением ждали 
его начала.

праздник проходил в 
форме развлечения. Дети 
читали стихи и показали те-
атрализованную сказку «Ко-
лобок». мамы тоже не оста-
лись в стороне и активно 
принимали участие в увле-
кательных конкурсах «уга-

дай по голосу», «Кто бы-
стрее оденет ребенка», 
которые  подарили и детям, 
и мамам счастливые минуты 
совместной деятельности. 

Хочется поблагода-
рить всех мам за участие в 

празднике, за внимание к 
детям, за праздничное на-
строение.

оксана  Позднякова, 
Любовь Пупкова, 

воспитатели 

«маму, мамочку свою 
больше всех люблю»

проект под таким на-
званием в преддве-

рии Дня матери реализо-
ван в подготовительной 
группе №2 детского сада 
№28.

проект, который по-
зволил  расширить пред-
ставление детей о жен-
щине-матери, ее роли 
в семье и обществе, мы 
осуществили совместно с 
воспитанниками и музы-
кальным руководителем 
Людмилой Зенкиной. 

Одним из заплани-
рованных мероприя-
тий была встреча с ин-
тересным человеком 
– врачом-педиатром на-
деждой Лосевой. Она по-
знакомила детей с про-

фессией детского врача, 
особенностями своей ра-
боты. Дети с интересом 
слушали рассказ, зада-
вали вопросы, вступали в 
диалог, высказывая свое 
мнение. Встреча про-

шла в теплой, доброже-
лательной обстановке и 
была полезной.

Лилия Деденко, 
светлана Илюхина, 

воспитатели 

Любимым мамам по-
святили праздник в 

младшей группе №5. Зву-

чали трогательные неж-
ные поздравления мамам 
и бабушкам, которые кру-

жили в танце со своими 
детками. Было и совмест-
ное творчество – празд-
ничную открытку «Люби-
мой мамочке» нарисовали 
воспитатели с детьми, а 
мамы активно помогали 
раскрасить ее яркими кра-
сками. Очень красивы-
ми получились открыт-
ки, малыши подарили их 
мамам. Завершило меро-
приятие праздничное чае-
питие. Воспитатели ирина 
швыркова и анна Сахаро-
ва уверены, что такие ме-
роприятия способствуют 
сплочению не только дет-

ского коллектива, но и по-
могают взрослым – педа-
гогам и родителям - понять 
друг друга.

Конкурс «мастер-
ская Деда моро-

за» по традиции объяви-
ли в преддверии нового 
года в группе №9. Свои та-
лант и творческое мышле-
ние активно демонстри-
руют родители вместе с 
детьми. поделки на ново-
годнюю тематику  - снего-
вички и веселые зверушки, 
Дед мороз и Снегурочка, 
красочные гирлянды – на-

стоящее чудо, созданное 
руками ребятишек с по-
мощью родителей, будут 
украшать группу. Воспита-
тели наталья Березнева и 

Лина Бородина благодар-
ны родителям своих за-
мечательных талантливых 
воспитанников за проде-
ланную работу.

интересно живем в садике №24
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Поговорили 
о Правах ребенка

В группе № 5 детского сада №4 была проведена виктори-
на для родителей и воспитанников о правах ребенка и 

их защите.
Родители не только узнали о законах и законодательных ак-

тах, регламентирующих права детей, но и поучаствовали в об-
суждении с правовой точки зрения различных ситуаций из 
русских народных сказок. 

мероприятие помогло получить детям и родителям необ-
ходимую правовую информацию. На встрече говорили о том, 
что к правам ребенка относятся те права и свободы, обладате-
лем которых является любой ребенок до достижения им воз-
раста восемнадцати лет. подробней познакомиться с правами 
ребенка можно во Всеобщей декларации о правах человека, 
отдельный раздел которой посвящен непосредственно детям. 
с целью обеспечить защиту прав и здоровья детей Органи-
зацией Объединенных Наций еще в 1989 году была приня-
та Конвенция «О правах ребенка», где были доступно изложе-
ны все установленные права.

Роль общепринятых прав и свобод ребенка велика, так как 
с их помощью дети получают все то, что необходимо им для 
полноценного развития, взросления, существования в социу-
ме. В том числе - атмосфера добра, любви, тепла в окружении 
родных и близких людей способствует благоприятному разви-
тию личности. Взрослым необходимо помогать ребенку, гото-
вить его к самостоятельной жизни. 

Дети тоже должны знать свои права, это необходимо, чтобы 
правильно поступать в разных жизненных ситуациях, вовремя 
избежать неприятных, а то и печальных последствий.

Олеся Пичугина, Наталья Моторина, воспитатели 

Воспитатели подготовитель-
ной группы №4 детского сада 

№4 «Фиолетовые бусинки» Та-
тьяна Гурова и Татьяна Юдина 
провели с детьми интерактив-
ную беседу о безопасном поль-
зовании сетью интернет.

интернет – это интересный и 
увлекательный мир, который по-
зволяет нам узнавать много ин-
тересного, общаться с людьми, 
играть в занимательные игры. Но, 
как и в любом другом мире, в ин-
тернете есть свои правила, кото-
рых надо строго придерживать-
ся, чтобы избежать неприятных и 
опасных ситуаций.

исследования показали, что 
наиболее растущим сегментом 
пользователей интернета явля-
ются дошкольники. и в этом воз-
расте взрослые играют опреде-
ляющую роль в обучении детей 

безопасному использованию ин-
тернета.

старшие дошкольники позна-
комились со способами безопас-
ного использования интернета, 
посмотрев мультфильм «Безопас-
ный интернет» и побеседовав с 
воспитателями. 

Дети узнали, что в интернете 

много вирусов и «злых» игр, что 
нельзя называть свое имя, адрес, 
выставлять свои фотографии, об-
щаться с незнакомыми людьми. 
Ребята пообещали, что всегда, 
когда что-то непонятно, страшно 
или неприятно, они будут обра-
щаться за помощью к взрослым.

Об этом говорили 19 ноября 
на очередном заседании ро-

дительского клуба детского сада 
№14, обсуждая тему «Учимся, 
играя» 

период дошкольного детства 
очень важен для дальнейшего ста-
новления личности ребёнка. Раз-

витие коммуникативных навыков у 
малышей является первостепенной 
задачей педагогов и родителей. 
Особенно актуально это для воспи-
танников компенсирующих групп 
детского сада №14. Ведь их посе-
щают ребятишки, имеющие пси-
хо-речевые проблемы.

мы рассказали родителям вос-
питанников о том, что такие непри-
ятные моменты как истерики, кри-
ки и другие формы неприемлемого 
поведения объясняются незнанием 
ребёнка, как сообщить о своих же-
ланиях и потребностях.

специалисты предложили ро-
дителям оказаться на месте детей 
и попробовать поддерживать зри-
тельный контакт во время игр, по-
чувствовать и выразить состояния 
страха, радости, грусти, гордости 
невербальными средствами.

Объяснили также необходимость 
имитации самых разнообразных 
действий в играх и повседневной 
жизни - это основа любого обуче-

ния. предложили попрактиковать-
ся в техниках активного слушания 
и использования «я-сообщений» в 
диалоге с малышами.

Родители, окунувшись в атмос-
феру игры, взглянули на процесс 
взаимодействия ребёнка с окру-
жающими более серьёзно. Вместе 
с педагогами мамы и папы учатся 
позитивно преодолевать пробле-
мы общения, проявлять больше 
поддержки и понимания детей в 
повседневной жизни. а коррек-
ционные педагоги стараются по-
мочь семьям, воспитывающим 
детей с ОВЗ, морально и эмоци-
онально.  

Каждая неформальная встреча 
родителей и сотрудников детско-
го сада сближает взрослых и объ-
единяет их усилия в преодолении 
трудных моментов взросления.

Оксана Чуприна,
 учитель-логопед; 

Елена Иванова,
 учитель-дефектолог 

Детский саД 
раскрывает таланты

В ноябре наш детский сад № 3 «Зайчик» стал самой насто-
ящей кузницей талантов - по доброй традиции в образо-

вательном учреждении прошёл конкурс чтецов.
Конкурс позволил каждому ребёнку продемонстрировать 

свое умение декламировать стихи. а ведь очень важно в до-
школьном детстве оказать помощь в раскрытии внутреннего 
потенциала каждого ребёнка. 

В процессе воспитания, обучения и развития детей поэзия 
занимает важное место. передавая поэтические образы, дети 
получают эстетическое наслаждение. В дошкольном возрасте 
также важно учить детей воспринимать и оценивать поэтиче-
ские произведения, воспитывать художественный вкус. 

Коллективом нашего дошкольного учреждения под руко-
водством заведующей Людмилы астафьевой был организо-
ван такой вид досуговой деятельности. инициативу опытных 
педагогов подхватили родители. совместно с ними воспитате-
ли Оксана Землякова, Нина Кисиленко, Наталья Большакова, 
светлана Варенкова, Лариса Кирбаль, Наталья азарова,  заме-
ститель заведующей Татьяна Рыжова, музыкальный руководи-
тель Татьяна Гарасютина, учитель-логопед ирина милёхина 
подобрали репертуар конкурсных стихов: малоизвестные, ин-
тересные, небольшие по объёму и понятные детям тексты. 

В стороне не остался ни один ребёнок, все читали стихи. а в 
группах старшего возраста каждый участник получил свою на-
граду. и были определены четыре конкурсанта, которые при-
мут участие во втором этапе областного турнира способностей 
«соловушка- актёр».

Наш опыт в организации и проведении поэтических конкур-
сов представляет целостную систему работы по речевому, эсте-
тическому и нравственному развитию дошкольников.

Ирина Милёхина, учитель-логопед 

Встреча воспитанников детского сада №28 с пе-
дагогом дополнительного образования из сту-

денка ириной Фирсовой и ее учениками состоя-
лась 20 ноября.

Такие встречи традиционны - на протяжении мно-
гих лет наш детский сад тесно сотрудничает с социаль-
ными учреждениями художественно-эстетической на-
правленности.

На этот раз детям подготовительной к школе группы 
была представлена музыкально-литературная компо-
зиция «Звуки музыки прелестной». ирина ивановна 
рассказала о своей любви к музыке, огромном жела-
нии передавать знания детям, погружая их в мир му-
зыкальных звуков, и дарить радостные эмоции от при-
косновения к искусству.

Ее ученики, как настоящие артисты, декламирова-
ли стихи о музыке и чувствах, которые она вызывает, 
исполняли на фортепиано произведения классиков, 
играли ансамблем на народных  инструментах, пели. 
Наши воспитанники тепло и радушно приветствовали 
каждого участника концерта. с огромным интересом 
дети слушали акапельное двухголосие, впервые уви-
дели игру на фортепиано в четыре руки. 

В беседе с педагогом дошколята узнали, как не-
легко добиваться успехов при обучении музыке, 
увидели многочисленные грамоты участников, по-

лученные в различных конкурсах. ирина ивановна 
открыла секрет, как стать настоящим музыкантом, а 
чтобы стать педагогом, как она, потребуется 17 лет 
обучения. 

музыка никого не оставила равнодушным. после 
концерта наши дети высказали желание научиться 
игре на фортепиано, поступить в музыкальную шко-
лу, стать участниками творческого коллектива.

Людмила Зенкина, 
музыкальный руководитель 

«интернет – территория безоПасности»

Давайте учиться общению!

встреча с музыкой

ПразДник Для самых любимых

мама – это значит нежность, ласка, доброта,
мама – это безмятежность, радость, красота!

21 ноября  в детском саду №14, в группе №6 «сол-
нышко» прошло праздничное мероприятие, посвя-
щённое  Дню матери.

Дети порадовали своих мамочек концертом: пели 
песни, рассказывали стихи, играли в оркестре. Каж-
дый ребенок выразил  в  своём поздравлении боль-
шую любовь к маме. Ведь в этот праздник хочется 
сказать слова благодарности всем мамам, которые 
дарят детям любовь, добро, нежность и ласку.

Было очень приятно видеть нежные улыбки мамо-
чек и  счастливые глаза детей! мы благодарны всем 
родителям, которые пришли на праздник, за участие 
в нем, за желание побыть рядом с детьми. 

Ирина Бельянинова,  Марина Карелина, 
воспитатели
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молодежь выбирает Зож
В рамках акции «курский край без наркотиков» во Дворце горняков 
прошел традиционный фестиваль здорового образа жизни

Мероприятие было организо-
вано центром молодежи при 

поддержке правоохранительных 
органов и антинаркотической ко-
миссии курской  области.  

Участники фестиваля – студен-
ты и школьники – в ярких концерт-
ных номерах показали, что куре-
ние, употребление наркотиков и 
спиртных напитков выбирают сла-
бые люди. активная молодежь ув-
лечена спортом, правильно пита-
ется, участвует в культурной жизни 
города. 

- Мы с друзьями любим спорт, 
творчество, науку, но больше все-
го нравится петь и играть на му-
зыкальных инструментах. В нашей 
жизни нет места вредным привыч-
кам, - сказали, представляя свою 
команду «Микс», студенты ЖГМК 

и под гитары спели песню «Что та-
кое осень». 

Здоровый образ жизни поддер-
живают не только студенты, но и 
железногорские школьники. Участ-
ники школьных команд  «позитив», 
«Энергия жизни», «Ветер надеж-
ды»,  «Юность», «планета друзей», 
«стимул», «Здоровое поколение» в 
своих выступлениях сказали твер-
дое нет наркотикам, алкоголю и ку-
рению.

изюминкой фестиваля стала твор-
ческая программа, которую подгото-
вили ребята из команды «Здоровое 
поколение» школы №11. Зрители 
увидели, насколько дети увлечены 
спортом: под зажигательную музы-
ку участники показывали акробати-
ческие номера, отжимались от пола, 
играли в спортивные игры, танцева-
ли. они доказывали своим приме-

ром, что быть здоровым и увлечен-
ным – это здорово.

- Мы недолго готовились к меро-
приятию, ведь каждый из нас с дет-
ства увлекается спортом, поэтому 
нам легко даются сложные на пер-
вый взгляд упражнения, - сказа-
ли представительницы прекрасной 
половины команды. 

Жюри во главе с заместителем 
Железногорского межрайонно-
го прокурора Ольгой Жилкиной 
определило победителей. Дипло-
мы за лучшую пропаганду здоро-
вого образа жизни получили сту-
денты ЖГМк, учащиеся школы 
№6, гимназии №1, единогласным 
решением Гран-при присвоили ко-
манде «Здоровое поколение» шко-
лы №11.

 Екатерина Радионова

   соВеты психолоГа

подросток и наркотики
наркомания среди подростков - одна из наиболее острых проблем 
современного социума. проблема вызывает страх, негатив, боль, 
сочувствие, и мало кто задумывается над тем, что надвигающуюся 
беду можно предотвратить, если вовремя заметить.

Большинство родителей по-
лагают, что это несчастье мо-

жет приключиться с кем угодно, 
но только не с ними и их детьми. 
В реальности же никто не застра-
хован от подобной беды, а такое 
явление, как наркоман в подрост-
ковом возрасте - далеко не всегда 
проблема исключительно небла-
гополучных семей, наркотическая 
зависимость встречается и у впол-
не обеспеченных юношей и деву-
шек.

основными внутренними моти-
вами интереса к наркотическим 
веществам могут быть стремление 
к новым впечатлениям, желание 
пережить приключение, стремле-
ние быть «своим» в компании, по-
иск методов «отключения» от ре-
альности, ухода от неприятностей, 
желание иметь собственный ре-
альный опыт.

кроме глубоких внутренних сти-
мулов, есть масса внешних обсто-
ятельств, которые могут подтол-
кнуть к употреблению наркотиков:

-проблемы в учебе;
-семейные проблемы («гиперо-

пека» в семье, отвержение роди-
телями, статус «золушки»);

-конфликты с педагогами, свер-
стниками, родителями;

-алкогольная или наркотическая 
зависимость родителей.

перечисленные проблемы мо-
гут иметь самые разнообразные 
конфигурации, но важно то, что 
подростки не способны справить-
ся с ними самостоятельно. при 
этом отстраниться от ситуации ре-
бенок также не может, поэтому 
ищет способы ухода от проблем. 
наркотики дают иллюзию такого 
ухода.

среди всех разновидностей 
наркотиков наибольшей популяр-
ностью среди подростков поль-
зуются курительные смеси - так 
называемый «спайс», галлюци-
ногены и психостимуляторы. ре-
гулярное употребление куритель-
ных смесей приводит к таким 

заболеваниям, как хронический 
бронхит, онкологические заболе-
вания легких, сердечно-сосуди-
стые заболевания. под влиянием 
психостимуляторов разрушает-
ся психика,  развиваются тяжелые 
разновидности депрессий и пси-
хозов.

поэтому важно обращать вни-
мание на любые изменения в по-
ведении подростков. и хотя глав-
ной их особенностью в этом 
случае является скрытность, все 
же при определенной бдительно-
сти  можно легко обнаружить не-
которые характерные признаки 
наркотизации.

В течение дня настроение боль-
ного подростковой наркомани-
ей колеблется, периоды высокой 
подвижности и неадекватного ве-
селья сменяются заторможенно-
стью, пассивностью и безразли-
чием, которые могут переходить в 
агрессию. наркозависимый под-
росток быстро теряет интерес к 
учебе, отдаляется от однокласс-
ников, перестает посещать кружки 
и секции, в то же время заводит 
подозрительных новых друзей. 
Употребляющий наркотические 
вещества подросток отдаляется 
от членов своей семьи, проявля-
ет раздражительность, уклоняется 
от выполнения домашних обязан-
ностей, не рассказывает о своем 
времяпрепровождении или го-
ворит неправду о том, где был и 
что делал, нарушает прямые ука-
зания, любым способом пытается 
уйти из дома. настораживающи-
ми признаками является внезап-
но появившаяся привычка всегда, 
вне зависимости от погоды, но-
сить одежду с длинными рукава-
ми. а также ухудшение внешнего 
вида: ощущение общей неряшли-
вости, отечность кистей рук, су-
хость волос, бледный или серова-
тый оттенок кожи.

родителям, заметившим нега-
тивные изменения в поведении 
подростка, необходимо иметь 

четкий план действий по под-
тверждению факта наркотической 
зависимости. не следует ругать 
подростка и устраивать скандалы 
- это может окончательно испор-
тить отношения в семье. Грубыми 
ошибками в общении с подрост-
ком-наркоманом являются упре-
ки, чтение нотаций и агрессивный 
тон при разговоре. таким спосо-
бом невозможно добиться до-
верия, а, наоборот, вызвать еще 
большую скрытность  и нежела-
ние обсуждать проблемы с взрос-
лыми. В сложной ситуации под-
ростку важно осознавать, что его 
любят и принимают. разговор о 
наркотиках следует вести в дове-
рительном и доброжелательном 
тоне, поскольку только так можно 
убедить подростка начать лече-
ние. следующим шагом в избав-
лении от наркотической зависи-
мости должно стать обращение к 
специалистам - психологу и нар-
кологу. ни в коем случае не сле-
дует поощрять наркотическую за-
висимость и давать подростку 
деньги на приобретение очеред-
ной дозы. наркоман нуждается в 
лечении, а не в поощрении своей 
зависимости. и чем раньше члены 
семьи наркомана обнаружат бо-
лезнь, тем эффективнее будет ле-
чение.

но помните, что наркомания 
- это проблема, которую легче 
предотвратить. и лучший способ 
профилактики - это внимание к 
подростку, к его жизни и к его про-
блемам. Будьте другом для своего 
ребенка и, возможно, тогда ему 
не захочется «уйти от реально-
сти». спросите себя прямо сейчас, 
когда вы в последний раз прово-
дили с ним время, когда обсужда-
ли его проблемы, знаете ли, в кого 
он влюблен и с кем дружит. если 
нет, то скорее исправляйте ситуа-
цию. Вы очень нужны своему ре-
бенку!

Марина Милютина, 
педагог-психолог гимназии №1

   раЗъясняет прокУрор
наркомания - 
всемирная беда 

В последнее время очень много говорят о наркомании 
и ее последствиях. Эта беда стала всемирной. 

потребление наркотиков пагубно влияет на все орга-
ны и системы организма, больше всего страдают мозг, 
печень, почки, сердце, репродуктивные органы. про-
должительность жизни наркомана 6-8 лет, потом чаще 
всего не выдерживает печень либо сердце. нередко 
люди погибают от несчастных случаев в состоянии нар-
котического опьянения, заканчивают жизнь самоубий-
ством или умирают от передозировки, и чаще всего 
цель в жизни наркомана одна - достать дозу. 

однако многие забывают, что за незаконный оборот 
наркотических средств законодательством нашей стра-
ны предусмотрена административная и уголовная от-
ветственность.    

так, статья 6.8 кодекса рФ об административных право-
нарушениях за незаконный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов предусматривает 
наложение штрафа от 4 до 5 тысяч рублей или арест. 

статья 6.9 кодекса рФ об административных право-
нарушениях предусматривает ответственность в виде 
штрафа в размере от 4 до 5 тысяч рублей или ареста 
за незаконное потребление наркотических средств или 
психотропных веществ без назначения врача.

Уголовным кодексом рФ предусмотрена уголовная 
ответственность за незаконный оборот наркотических 
средств, при этом наказание уже довольно серьёзное, 
вплоть до лишения свободы. 

так, согласно ст. 228 Ук рФ за незаконное приобре-
тение, хранение, перевозку, изготовление, переработку 
наркотических средств, психотропных веществ или их 
аналогов, растений, содержащих наркотические сред-
ства или психотропные вещества в крупном размере, 
предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 
трех лет. если указанные деяния совершены в крупном 
или особо крупном размере, то срок лишения свободы 
составит уже до 10 и 15 лет соответственно. 

статья 228.1 Ук рФ предусматривает ответственность  за 
незаконные производство, сбыт или пересылку наркоти-
ческих средств, психотропных веществ или их аналогов, а 
также незаконные сбыт или пересылка растений, содержа-
щих наркотические средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, предусматривает лишение свобо-
ды от 4 до 20 лет либо пожизненное лишение свободы. 

предлагаю каждому задуматься о вреде наркотиков и 
последствиях их потребления, в том числе помнить об 
угрозе лишения свободы на долгий срок за незаконный 
оборот наркотических средств. страшнее всего то, что нар-
коман ставит под угрозу не только свою жизнь, но и разру-
шает жизнь своих близких! 

при наличии сведений о местах сбыта наркотических 
средств, культивирования наркосодержащих растений, 
о лицах, распространяющих и потребляющих наркоти-
ческие вещества, сообщите в правоохранительные ор-
ганы либо в Железногорскую межрайонную прокурату-
ру по телефону 8(47148)2-47-71.

Сергей Панов, Железногорский  
межрайонный прокурор

Команда «Здоровое поколение» 
школы №11 удивила судей физической 
подготовкой. 
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   самбо

   сделаем вместе!

«Гири - в школу»
активисты федерации гиревого 
спорта «скала» провели мастер-класс 
в школе №9

Екатерина Радионова

   премия
#вСЕНАСПорТ.рф – 
лучший
спортивный проект #всеНаспорт.рф вошел 
в финал премии BISPO AWARDS 2019.

премия BISPO AWARDS 2019 направлена на признание и 
поощрение бизнес-достижений на спортивном и смежных 
с ним рынках. На участие в ней было подано 246 заявок, 
жюри выбрало самых достойных. в их числе в финал во-
шел #всеНаспорт.рф - проект благотворительного фонда 
алишера Усманова «искусство, наука и спорт», направлен-
ный на развитие массового любительского спорта в малых 
городах Курской, белгородской и оренбургской областей. 

он был представлен сразу в трех номинациях престиж-
ной премии: «лучший спортивный проект в рамках вза-
имодействия государства и бизнеса», «лучший проект 
корпоративно-социальной ответственности и благотвори-
тельности в спорте», «лучший спортивный проект по про-
движению и развитию территории». 

проект #всеНаспорт.рф разработан специалистами 
автономной некоммерческой организации «Центр раз-
вития и популяризации физической культуры и спорта» 
и призван через привлечение людей к здоровому образу 
жизни внести свой вклад в улучшение показателей наци-
онального проекта «демография» и федерального проек-
та «спорт - норма жизни». 

мероприятие, направлен-
ное на вовлечение подростков в 
массовый спорт, прошло 27 но-
ября в рамках проекта «Гири - в 
школу», победившего в гранто-
вом конкурсе металлоинвеста 
«сделаем вместе!».

мастер-класс получился яр-
ким, живым, запоминающимся. 
сначала спортсмены рассказали 
ребятам о пользе занятий гире-
вым спортом. Это тренирует аб-
солютно все виды мышц, разви-
вает силу, укрепляет здоровье, 
улучшает координацию движе-

ний. Кроме того, гири помогают 
сбросить лишний вес, а упраж-
нения при этом просты и эффек-
тивны.

основные из них показали 
спортсмены клуба виктор вей-
кай, максим петров, евгений 
пухучкин, александр Козлов, 
алина Уваркана, александр 
татаренков, андрей ильин. 
Школьники с большим удоволь-
ствием наблюдали за выступле-
нием силачей. потом детям пре-
доставили возможность самим 
позаниматься с гирями. Желаю-

щих было немало.
Завершилось мероприятие 

веселой эстафетой, в которой 
участвовали и взрослые, и дети. 

лучших игроков наградили гра-
мотами и подарками.

в середине декабря участни-
ки ФГс «скала» планируют про-

вести общегородскую эстафету 
для школьников «мы – здоро-
вое поколение».

Светлана Староста

   хоККей

счет в этой встрече был открыт 
гостями на двенадцатой минуте. с 
передачи егора Колесникова пер-
вую шайбу забросил егор товпеко. 
Через минуту даниил трушунёв с 
передачи ивана абеляшева вос-
становил равновесие. Но снова у 
гостей шайбой  «в раздевалку» от-
личился Никита аниканов он вы-
вел свою команду вперёд, 1:2.

во втором периоде гости закре-
пили успех, 1:3 и поменяли гол-
кипера в воротах на Константина 
власенко. Нашим сразу удаётся 
его «проверить». играя в боль-
шинстве, на тридцать пятой ми-
нуте дмитрий Шутяев с передачи 
Никиты Залюбовского сокраща-

ет разрыв в счёте, 2:3. а на трид-
цать девятой минуте гости, играя 
в меньшинстве, забрасывают чет-
вёртую шайбу. 

в третьем периоде наши маль-
чишки показали характер и за-
бросили две безответные шайбы. 
На сорок восьмой минуте мирон 
талдонов сократил разрыв в счёте 
до минимума, 3:4. а иван абеля-
шев с передачи Никиты Залюбов-
ского и мирона талдонова срав-
нял счёт, 4:4. За оставшиеся шесть 
минут счёт не изменился, голки-
перы оказались на высоте и не 
позволили поразить свои ворота.

для выявления победителя 
были назначены штрафные бро-

ски (буллиты), по пять от каждой 
команды. в итоге в серии булли-
тов повезло гостям, им за победу 
засчитали два очка, проигравшей 
команде – одно. 

Напомним, что две первые 
встречи в гостях закончились по-
бедой хК «Железногорск» со сче-
том 9:4 и 9:3. брянским хокке-
истам хотелось взять реванш за 
домашние поражения, и это им 
удалось.

очередную игру 14 тура хК 
«Железногорск» проведёт на вы-
езде 7-8 декабря с командой «ти-
гры» (тула), которой уступили 
дома со счётом 3:4.

Николай Козиков

ПроиГрАли По буллиТАм 
в рамках первенства Центрального Федерального округа по 
хоккею среди юношей до 13 лет железногорские хоккеисты 
сразились с хоккеистами из брянска

увЕрЕННАя ПобЕдА
воспитанник сШор единоборств артур ельчанинов стал 

победителем первенства Курска по боксу в весовой катего-
рии 34 килограмма. он завоевал уверенную победу, чем 
порадовал своего тренера ивана ступакова. 

вЕрНулСя С броНзой 
Железногорский самбист иван серов, воспитанник тре-

нера ивана дрючина, занял третье призовое место на со-
ревнованиях по самбо в московском центре боевых ис-
кусств. состязания юных борцов проходили с 29 ноября по 
2 декабря в рамках проекта «самбо в школу». 

   боКс

в своих возрастных категори-
ях воспитанники оксаны ясько и 
ольги одиноцкой показали ма-
стерство, грациозность, волю к 
победе.  

На золотую ступень пьедестала 
поднялись: Ульяна исхакова, Ксе-
ния бокарева, анастасия Жмыхо-
ва, виктория Гаращенко, елиза-
вета Казчук, варвара Кудинова, 
алена селезнева, мария Голико-
ва, диана Никулина, ольга про-

тасова, софия Гридасова, софья 
машинских, елизавета подши-
валкина, варвара Новикова, ма-
рия протасова. 

почетное серебро завоевали 
Эллина Жарикова, таисия ива-
нова, анфиса Копылова, милана 
левкова, арина петрова, викто-
рия полоротова, александра Кур-
ских, софья подшивалкина, ми-
лана митина, анна прокофьева, 
дарина долгова, софья варенко-

ва, Элина рыжикова, елизавета 
Закирова, снежана мазур.

бронзовые медали у дарьи лу-
киной, анны пальмтаг, анны 
Красюк, софьи Федорченко, ва-
лерии воротынцевой, Ульяны 
степановой, дианы скрыпкиной, 
снежаны оленченковой, софии 
Костиковой, варвары ермаковой, 
ольги Кретовой, Юлии Горбаче-
вой, марии Глущенко. 

   ГимНастиКа

ПобЕдилА крАСоТА
с 30 ноября по 1 декабря в Железногорске прошло 
первенство сШор единоборств по художественной 
гимнастике
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Коллектив детского сада №26 поздравляет
Долженкову Ольгу Федоровну
Корниенко Елену Дмитриевну
Холостенко Ольгу Викторовну

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Шубину Римму Ивановну

Коллектив СШ «Альбатрос» поздравляет
Новикову Инну Николаевну
Чекрыгину Оксану Анатольевну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Сидорову Елену Петровну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» поздравляет
Алейкину Людмилу Николаевну
Котенкову Наталью Васильевну
Медведеву Любовь Никитичну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Дмитрову Татьяну Николаевну
Маркову Юлию Евгеньевну
Лира Татьяну Александровну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Щеголкину Ольгу Николаевну
Гурову Татьяну Ивановну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Курносову Екатерину Сергеевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Гуляеву Людмилу Григорьевну
Денисову Ирину Валерьевну
Плотникову Ирину Святославовну
Сергеенко Светлану Анатольевну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Маданову Оксану Александровну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Макееву Любовь Алексеевну

Пусть будет много поводов прекрасных
Для добрых встреч, улыбок, теплых слов.
И каждый новый день пусть наполняет  

счастье, везение, удача и любовь!

Гороскоп с 9 по 15 декабря
Овен
У овнов эта неделя складывается вполне успешно. в первой 
половине недели рекомендуется ставить перед собой мас-
штабные задачи и смело браться за их исполнение. Благо-
даря усилению творческого потенциала и интеллектуальной 

активности вы сможете найти решение даже в самых сложных ситу-
ациях. Хорошо складываются отношения в семье, с близкими род-
ственниками.

Телец
в начале недели Тельцам стоит пройти плановое обследо-
вание в современном медицинском центре. Это позволит вы-
явить возможные скрытые патологии в организме и принять 

своевременные меры. Также это удачное время для урегулирования 
вопросов с долгами. Можно добиться пересмотра графика погашения 
задолженности на более выгодных для себя условиях. Также эта неделя 
связана со стабилизацией супружеских отношений. 

Близнецы
в начале недели у Близнецов активизируется партнёрское 
сотрудничество. Это касается как отношений в браке, так и в 
бизнесе. предоставьте партнёру право на принятие самосто-

ятельных решений, доверьтесь ему. Скорее всего, его деятельность 
будет успешной, а решения — нестандартными. Это прекрасное время 
для любой профессиональной деятельности. Многие Близнецы будут 
настроены на серьёзную работу. 

Рак
ракам в начале недели могут предложить новую интересную 
работу. Хорошо подумайте, прежде чем принимать оконча-
тельное решение. Это хорошее время для реализации се-

рьёзных творческих проектов, рассчитанных на длительный срок. 
Главное — грамотно составить план деятельности и в дальнейшем 
аккуратно следовать ему. Также эта неделя связана со стабилизацией 
романтических отношений. 

Лев
Многих львов в начале недели ждёт небольшое любовное 
приключение. обратите внимание на людей, приехавших 
издалека, поскольку именно они смогут произвести на вас 

сильное впечатление. не исключено, что вы даже решите отправиться 
в поездку для того, чтобы познакомиться с ними ближе. возможно, на 
этой неделе к вам приедет родственник, чтобы погостить в течение ка-
кого-то времени. Будьте готовы к связанным с этим хлопотам. 

Дева
в начале недели девам можно покупать в кредит бытовую 
технику и электронику. Скорее всего, вам улыбнется удача: вы 
сможете купить качественную и полезную в хозяйстве вещь по 

низкой цене. отношения в семье будут доброжелательными. Многие 
семейные вопросы смогут быть легко улажены. Середина и вторая по-
ловина недели благоприятны для завязывания новых знакомств и на-
чала серьёзных, длительных отношений. 

Весы
в начале недели весов ожидают интересные поездки, 
встречи. Успешно сложится учёба у студентов. Скорее всего, 

вы будете в курсе всех последних новостей в своём окружении. по-
добная осведомленность позволит вам ориентироваться в ситуации 
и добиться своих целей кратчайшим путем. в течение всей остальной 
недели возрастают шансы на карьерный рост. Те, кто давно ждал по-
вышения в должности, скорее всего, дождутся своего звездного часа. 

Скорпион
неделя складывается благоприятно для тех Скорпионов, кто 
настроен на самостоятельное развитие. Сейчас можно и нужно 
начинать изучение одной из интересующих вас прикладных 

наук. помните, что ваш главный ресурс — личное развитие. потребность 
в новых знаниях ощутят на этой неделе многие Скорпионы. постарай-
тесь не останавливаться лишь на осознании необходимости в обучении, 
предпримите конкретные шаги в этом направлении. 

Стрелец
в начале недели Стрельцы смогут проявить свои творче-
ские способности. Скорее всего, вы станете генерировать 
новые идеи, одна оригинальнее другой, что положительно 

отразится на творческой деятельности. Стрельцам захочется уди-
вить любимого человека каким-нибудь приятным сюрпризом. 
оставшиеся дни недели благоприятны для укрепления финансо-
вого положения. 

Козерог
в начале недели Козероги смогут проявить свои способности 
в расследовании загадочных явлений. если вы чувствуете, что 

от вас что-то скрывают в семье, то на этой неделе вам представится 
шанс найти ответ на волнующий вопрос. Также это подходящее время 
для чтения детективов или книг по психологии с целью развития своих 
интеллектуальных способностей. вся остальная неделя пройдёт под 
знаком гармонии и стабильности в партнёрских отношениях. 

Водолей
 начало недели обещает водолеям немало увлекательных 
приключений и получение новых приятных впечатлений. воз-

можно, друзья пригласят вас весело провести время в клубе или баре. 
Это время знакомства с необычными творческими людьми, которые 
могут впоследствии стать вашими друзьями. Будет активно разви-
ваться виртуальное общение на сайтах знакомств и форумах. Также эта 
неделя сулит успешное продвижение к поставленной цели. 

Рыбы
 в самом начале недели рыбам рекомендуется прилагать 
максимум усилий для развития своих профессиональных 
способностей. вы сможете очень быстро приобрести необ-

ходимые навыки и повысить свой уровень мастерства. в связи с этим 
возможен и рост доходов. остальные дни недели складываются благо-
приятно для развития романтических отношений. Это особенно отно-
сится к влюбленным, живущим в разных городах.

Кинотеатр «Русь».     Кинопремьеры с 5 декабря

5 декабря
Филиал «АРТ»
16.00 «Ты – супер». 
Творческий фестиваль людей с 
ограниченными возможностями 
здоровья 0+ 

6 декабря
Филиал «Горница»
12.00 «С открытым сердцем». 
Концертная программа ансамбля 
русской песни «поющие сердца» 
в рамках декады инвалидов 0+
Дворец горняков
17.00 «С песней каждый день». 
Сольный концерт людмилы 
Токоловой  0+

7 декабря
Филиал «Забава»
10.00 Мастер-класс по 
декоративно-прикладному 
творчеству для детей 0+

ФОК «Старт»
С 10.00 Турнир по футболу в честь 
дня Героев отечества 6+
Каток «Юбилейный»
С 11.30 до 20.30 VI турнир 
по хоккею с шайбой среди 
юношеских команд 2011-
2012 г.р., посвященного Героям 
отечества 6+

8 декабря
ФОК «Старт»
С 9.30 Турнир по футболу в честь 
дня Героев отечества 6+ 
СК «ГОТЭК»
11.00, 19.00 открытое 
первенство Железногорска по 
киокусинкай 6+
Каток «Юбилейный»
С 11.30 до 15.00 VI турнир 
по хоккею с шайбой среди 
юношеских команд 2011-2012 г.р., 
посвященного Героям отечества 6+

9 декабря
Филиал «Алиса»
16.45 «Мужество, выносливость, 
слава!». Урок мужества, 
посвящённый дню Героев 
отечества 0+
Школа №7
С 14.30 Сдача нормативов ГТо 6+

11 декабря
Бассейн «Альбатрос»
13.45 Чемпионат и первенство 
Курской области по плаванию 6+
Каток «Юбилейный»
10.00 Спортивное мероприятие 
«Георгиевские игры» для детей-
инвалидов 6+ 

12 декабря
Бассейн «Альбатрос»
10.00 Чемпионат и первенство 
Курской области по плаванию 6+

«сиротский 
бруклин»
(США, драма, криминал, 
детектив, реж. Эдвард Нортон) 
18+

лайонел Эссрог, одинокий 
частный детектив с синдро-
мом Туретта, решается начать 
расследование убийства сво-
его наставника и единственного друга Фрэнка 
Минны. У него есть лишь несколько зацепок и 
сила разума, одержимого поставленной це-
лью, чтобы распутать клубок тщательно скры-
ваемых тайн, которые сохраняют баланс сил в 
самом нью-Йорке. 

афиша

От всей души поздравляем с 50-летием наш дорогой детский сад №8 
во главе с заведующей Татьяной Александровной Литвиненко

наши детки провели в нем замечательные четыре года. С большим волнением мы впервые привели неумелых 
крошек сюда. но ребятишек встретили профессиональные и по-матерински добрые воспитатели людмила алексе-

евна александрова и Татьяна владимировна Чернякова, нянечка ирина васильевна Фёдорова. о детишках заботи-
лись и много с ними занимались - учили, увлекали играми, воспитывали. 

а какие чудесные концерты, спектакли, конкурсы и соревнования проходят в детском саду. С каким вниманием, 
творчески относятся специалисты учреждения к здоровью и развитию детей. Как вкусно кормят повара.  

Мы понимаем, сколько труда, неравнодушия и душевной теплоты понадобилось, чтобы сделать садик таким 
уютным и добрым учреждением образования. Большое спасибо за это! 

Желаем садику дальнейшего процветания, а его сотрудникам - крепкого здоровья, семейного 
благополучия, успехов в их благородном деле и послушных воспитанников.       

Родители детей подготовительной группы №2

«рождество
 на двоих»
(США, Великобритания, 
драма, мелодрама, 
комедия, реж. Пол Фиг) 
16+

Кейт, которая работает в 
магазине рождественских 
товаров, злоупотребляет вы-
пивкой и давно бросила переживать из-за соб-
ственной жизни. но всё меняется после знаком-
ства с милым и очаровательным Томом. 

«ржев»
(Россия, военный, 
драма, история, реж. 
Игорь Копылов) 12+

1942 год. ржевская 
битва. после боев под 
селом овсянниково от 
роты советских солдат 
осталась только треть. 
Бойцы пытаются про-
держаться до прихода 
подкрепления. но из 
штаба поступает при-
каз удержать деревню 
любой ценой. значит, 
отступать нельзя… Каж-
дый из героев понима-
ет, что живыми из этого 
переплета выбраться 
почти невозможно.  

«рожденный 
после 
смерти»
Канада, триллер, реж. Роуэн Этейл) 
18+

Спустя пять лет после гибе-
ли старшеклассника ронни Чей-
за, который разбился на машине 
в выпускной вечер, к его матери и брату приходит 
его школьная подруга Мелисса. она уверяет, что 
ждёт ребенка от ронни. недоверчивые родственни-
ки пытаются выяснить правду.

«эспен в поисках 
золотого замка»
(Норвегия, фэнтези, 
приключения, реж. Миккель 
Бренне Сандемусе) 6+

Король и королева отрав-
лены. единственный шанс на 
спасение – живая вода, спря-
танная на краю света в стенах 
таинственного золотого зам-
ка. Эспен с принцессой Кри-
стин отправляются в путеше-
ствие, полное опасностей и 
приключений.
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График 
проведения зимней ярмарки на территории города в декабре

наименование 
ярмарки

Специали-
зация

место 
проведения

Дни 
проведения

Часы про-
ведения

Розничная 
ярмарка

Универ-
сальная

мкрн 7/11 С 1 по 31 
декабря 
ежедневно

С 9.00 
до 19.00

г. брянск, Советский р-он, ул. Рославльская, д.1

Суточный наркологичеСкий 
Стационар

Тел. 8(4832) 30-03-44
имеюТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДимА КонСУльТАция СПециАлиСТА.

Вывод из запоя. кодирование. анонимно. 
Доступные цены Ре

кл
ам

а

 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка - 6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

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

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

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

ВикториЯ-ПлаСт

окна
Потолки
Сайдинг
заборы
кроВлЯ

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

13 лет С Вами
8-910-731-20-06 Р

е
кл

а
м

а

грузоПереВозки

уСлуги грузчикоВ

Строительные работы 

маСтер на чаС и многое другое

Ре
кл

ам
а

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

Ремонт стиРальных 
машин на дому. 
Гарантия. 
телефон 8-920-725-05-42Реклама

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

Работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку

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

«ловец» 
морских 

мин

+ очень 
много 

градусов

«Просе-
ка» 

в приче-
ске

По горизонтали: Крошка. Кабала. Удел. Аба. Пиано. ендова. Кон. Рот. нрав. ясли. Каркас. Адепт. Стол. маньяк. Альпы. Усик. блок. интроверт. Уэска. 
юбка. Трал. Аут. Суббота. Колобок. Колли. Рябчик. Каньон. изумруд. Сангина. юность. Асадо. она. Забой. ирис. Догмат. отит. Теоретик. Плен. Силок. Кор-
сар. Сноб. Кино. Авеста. Делимое. Сурок. Адонис. Трасса. Поле. Ропак. Полоса. нитрат. халупа. нерест. мате. опак. Крайт. Пробор. Жара. Каин. ламарк. 
Арка. Аист. благо. Калла. Смех. Ампула. Капор. Ромб. опала. ликёр. оригинал. отдача. Абрек. Саго.

По вертикали: Рака. наука. Скол. Джонка. липа. обормот. бонза. Тесло. лерида. Ушанка. Рубль. Джинн. оран. Гало. Анко. олово. одиссей. Томат. За-
пись. ватин. Абес. Асти. Сорт. Акула. Каракурт. Ржание. бидон. Паралич. Анод. Струя. насос. литр. Клака. Аботени. бог. Рикошет. овал. Кулич. изделие. 
Акра. лента. иена. Тон. Крамола. Жанр. лиса. Абрикос. отара. Спор. Дань. Кук. маморе. Азов. Плато. Зюйд. Картахена. ерик. лгун. оговорка. Гуаяс. бюро. 
мозг. Река. ложка. Рис. Столб. барс. мусс. Ступа. икона. Пекло. окно. Утка. Атас. Парус. маг. илька. Кадь. Тара. Атака. Табло.

межевание

8-915-513-31-39
8-909-236-64-92ТЕ

л
.:

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

▶ доп. офисы: 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д.19
г. Обоянь, ул. Ленина, д.19-Б
п. Тим, ул. Кирова, д.60

Земельно- 
кадастровый  

центр 
ооо «курская 

служба 
недвижимости» Ре

кл
ам

а

Родители 1 «б» класса школы №13 выража-
ют искреннее соболезнование учителю егуно-
вой людмиле ивановне по поводу безвремен-
ной смерти ее МаМЫ.

Администрация города Железногорска, город-
ской Совет ветеранов,  участники великой отече-
ственной войны и ветераны боевых действий выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой - смертью ГнЕз-
ДилоВой Марии Михайловны, участника вели-
кой отечественной войны.

Тяжело терять родных людей, разделяем ваше 
горе. Дай вам бог сил пережить эту потерю.
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05.12.2019 г. №49реклама20 новости

Ре
кл

ам
а

Пиццу “Купеческая” дарит следующему победителю 
спонсор конкурса - компания «Наша пицца»

Состав пиццы «Купеческая»: белый соус, ветчина, 
шампиньоны, сыр Mozzarella.

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

Реклама

11,70%
шубы от 10000 руб. дубленки. шапки.
норка. Мутон. каракуль. бобрик.
размеры от 42 до 68 с 9.00 до 18.00
13-15 декабря к-тр «Русь», ул. Ленина,39

Выставка-распродажа

рассрочка  и кредит предоставляются банком «ОТП Банк». Генеральная лицензия Банка россии №2766 от 27.11.2014 г.

акция! Меняем старую шубу на новую!!!

Весь ассортимент меховых изделий замаркирован
ФабРика г. пятигоРск

Для Ивана Винюкова пицца в подарок 
стала приятной неожиданностью. 

Дозвонилась в редакцию и назвала точный 
адрес его мама Светлана - «Пятёрочка» 
по Заводскому проезду, дом 8. мама 

Ивана рядом оплачивает коммунальные 
платежи, место хорошо знакомо. 

Светлана попросила сына забрать 
пиццу, потому что сама на работе. 

Иван пришел с бабушкой, 
которая рассказала о вкусовых 
предпочтениях внука, выразив 
уверенность, что эта пицца ему 

точно понравится.

ОтВеты начинаем  
принимать  в Пятницу 

6 декабря с 9.00

Сделал дело - 

ешь пиццу смело


