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С настроем 
На дОбРыЕ дЕла
В Сочи с 3 по 7 декабря проходили итоговые 
мероприятия Всероссийского конкурса 
«Добро не уходит на каникулы»

Среди активистов курской области на конкурсе в Сочи были 
железногорские юные волонтеры детского объединения 
«Затейники» Центра детского творчества Дарья Сердюкова, 
Виктория лазукина, Милана Терехова (на фото 
с педагогом-организатором Олесей лазукиной).

Новое оборудование для 
лучших возможностей
Горбольница №2 в рамках 
нацпроекта получила 
более 60 млн рублей. СТР. 6

В школе №3 
приостановлены занятия
В городе отмечен 
подъем заболеваемости 
внебольничной 
пневмонией.

Не пропустите. Только один день !
 20 декабря  кЦ «аРТ» 

    ул. Первомайская, д14
МЕХа РОССИИ ПРИГлаШаЮТ 

На  ВыСТаВкУ-ПРОдаЖУ ШУб 
от лучших отечественных производителей 
Меховые фабрики БЕВЕР, алЕФ, Юлия, Евемия

ШУбы Из НОРкИ И МУТОНа, а также дублёнки. 
Новые модели   ! Новогодние скидки и подарки!

РаССРОчка На 24 месяца без переплаты и первого взноса. Предоставляет  
рассрочку кБ ООО Ренессанс-кредит, ген. лиц. №3354 от 26.04.2013г.

Акция! меняем старую 

шубу на новую    с доплатой. 

Оценка старой шубы 

от 5000 до 10000 руб   лей. Ре
кл

ам
а

Прямая линия
На вопросы читателей 
отвечал начальник 
ОЭБиПк МО МВД России 
«Железногорский» 
Сергей чукаев. СТР. 9
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   ДОСка пОчЕТа

Уважаемые железногорцы!
поздравляю вас с государственным праздником - Днем 

конституции Российской Федерации!
12 декабря 1993 года россияне приняли принципиально новый основной За-

кон своей страны. И вот уже более двадцати лет в календаре Российской Федера-
ции этот день отмечен как особая дата.

Выражая волю и интересы народа, конституция России служит укреплению государст-
венности, стабильности общественного устройства, становлению гражданского общест-
ва, обеспечению прав и свобод граждан. Этот праздник олицетворяет торжество и силу 
основного закона, по которому живет наша страна, отражая ее опыт и достижения, нако-
пленные за многие столетия истории, определяет стратегию дальнейшего развития.

Необходимо помнить, что благополучие государства, правопорядок и согласие в 
стране зависят от каждого из нас. Только бережное отношение к своим правам и обя-
занностям могут помочь нам в сохранении основ государственного устройства, при-
умножении могущества и величия России.

Дорогие железногорцы, от всей души желаю вам мира, здоровья, благополучия, 
стабильности, уверенности в завтрашнем дне и  новых достижений на благо своих 
семей, родного города и страны!

Глава города Железногорска Дмитрий Котов

Уважаемые жители Курской области! 
поздравляю вас с одним из главных государ-

ственных праздников нашей страны - Днем конститу-
ции Российской Федерации! 
Ровно 26 лет назад состоялся всенародный референдум, по итогам кото-

рого был принят новый основной Закон Российской Федерации. конститу-
ция РФ определила стратегию дальнейшего развития государства, утвердила 
базовые ценности России, главные из которых права и свободы гражданина. 

Сегодня конституция является гарантом гражданского мира и согласия, 
объединяет различные политические и общественные силы, направляет 
энергию народа на создание устойчивого правового государства. 

Уверен, реализуя созидательный потенциал конституции, мы сможем и 
дальше решать задачи социально-экономического развития страны и реги-
она, двигаться к достижению высокого уровня жизни всех граждан, созда-
вать условия и возможности для самореализации каждого человека. 

Дорогие земляки! Желаю вам крепкого здоровья и благополучия, силы 
духа и уверенности в достижении поставленных целей, успехов в добрых 
делах! 

Губернатор Курской области Роман СтаРовойт

В связи с 45-летием со дня образования школы №7
за большие заслуги в развитии общего образования по-

четной грамотой Главы города награждены следующие ра-
ботники: 

Богомазова ольга  александровна - учитель музыки;
Дорожкина олеся Ивановна - учитель начальных классов;
Мухина Елена викторовна – учитель химии;
таничева алла Николаевна - учитель начальных классов.

За успехи в трудовой деятельности Благодарностью Гла-
вы города награждены следующие работники:

Молокова оксана викторовна - учитель русского язы-
ка и литературы;

Прусова  валентина Николаевна - бухгалтер;
Кирющенкова Светлана андреевна - уборщик произ-

водственных и служебных помещений.
(Постановление №2363 от 02.12.2019г.)

телевизионное 
вещание бУдет 
временно преКращено

В связи с профилактическими работами на ретранслято-
ре  цифрового телевидения, находящемся в городе Желез-
ногорске, 16 и 17 декабря с 9.00 до 17.00 будет прекра-
щено цифровое телевизионное вещание (за исключением 
кабельного и Интернет-телевидения).

Пресс-группа администрации города

   к СВЕДЕНИю

новомУ храмУ быть
15 декабря в 10.30 на Большом Дубе Владыка Вениамин 

совершит чин освящения креста и закладного камня для 
строительства нового храма Успения пресвятой Богороди-
цы - памятника воинам, погибшим в Великой Отечествен-
ной войне. Отправление бесплатных автобусов из Железно-
горска на Большой Дуб в 10.00 от часовни Николая Угодника 
(новый рынок). Остановки автобуса: ЗаГС, почта, Гостиница.

Справки по тел: 8-920-719-00-11 о.Георгий. подробно 
на сайте: архангел24.рф раздел-ХРаМ.

   РУСь пРаВОСЛаВНая

за потерю паспорта 
оштрафУют

За небрежное отношение к паспорту придется заплатить 
штраф, а также  госпошлину - за внеплановую выдачу но-
вого документа. Об этом сказал и. о. начальника мигра-
ционной службы Мо МвД России «Железногорский» 
Борис Добровольский, он призвал железногорцев береж-
нее относиться к документу, удостоверяющему личность: 

- За 11 месяцев текущего года в отдел миграции поступи-
ло 152 заявления об утрате паспорта. Статистика говорит 
сама за себя, практически каждый рабочий день один го-
рожанин теряет паспорт, - отметил он. 

по словам руководителя миграционной службы, в слу-
чае небрежного отношения к  главному документу гра-
ждане заплатят штраф – 300 рублей и госпошлину -1500  
рублей за внеплановую выдачу нового паспорта.

кроме этого, Борис Добровольский отметил, что в слу-
чае утраты паспорта нужно незамедлительно обратиться в 
миграционную службу, чтобы документ признали недейст-
вительным. 

Важно! Если после оформления нового паспорта неожи-
данно отыщется старый, его необходимо принести в отдел 
миграции для уничтожения. Двух внутренних паспортов у 
гражданина РФ быть не должно. 

Екатерина Радионова 

   чЕЛОВЕк И ЗакОН

КаК не допУстить  
КоррУпции
9 декабря состоялось заседание межведомственной 
комиссии по противодействию коррупции в органах местного 
самоуправления

   ЗаСЕДаНИЕ

председатель комиссии, глава 
города Дмитрий Котов на-

помнил, что заседание проходит 
в Международный день борьбы с 
коррупцией, который отмечается 
с 2003 года. 

- Борьба с коррупцией является 
одной из мер, направленных на 
то, чтобы в органах исполнитель-
ной, законодательной власти не 
только у нас, но и в стране рабо-
та велась эффективно и открыто, 
- сказал глава. 

члены комиссии заслушали от-
четы о мерах по недопущению 
коррупционных проявлений при 
строительстве дорог, предостав-
лении участков многодетным се-
мьям и на объектах транспортной 
инфраструктуры. 

В своем выступлении заме-
ститель начальника управ-
ления городского хозяйства 
александр Бураков отметил, 
что исключение коррупционных 
проявлений при ремонте и стро-
ительстве дорог достигается про-
зрачностью процедур выбора 
подрядчиков, соблюдением за-
конодательства о закупках, про-
ведением контроля, а также экс-
пертиз выполненных работ. Так, в 
октябре был проведен ведомст-
венный контроль в сфере закупок 
за 2018 год, по итогам которого 
был составлен акт и план устра-
нения выявленных нарушений. 
Также для контроля привлекают-
ся общественники в составе раз-
личных советов, комиссий и ра-
бочих групп при администрации 

города. Руководитель дирек-
ции по строительству Роман 
Мокрецов добавил, что дирек-
ция заключила контракт с органи-
зацией, осуществляющей строи-
тельный контроль. Все контракты 
на ремонт дорог в этом году ис-
полнены, часть из них уже опла-
чена. 

как работает порядок получе-
ния бесплатных земельных участ-
ков для многодетных семей, рас-
сказала начальник управления 
муниципального имущества 
ольга Иванова. Ежегодно в ад-
министрации составляется пе-
речень земельных участков, ко-
торый публикуется в СМИ и на 
сайте администрации. В течение 
14 дней после опубликования пе-
речня участки предлагают нужда-
ющимся в порядке очереди. Гра-
ждане в течение 20 дней могут 
или согласиться на земельный 
участок, или отказаться от него. 
Еще 20 дней даются администра-
ции на рассмотрение документов 
и принятие решения о переда-
че земли в собственность.  Осно-
вания для отказа четко опреде-
лены законодательством – среди 
них непредоставление докумен-
тов в полном объеме или утрата 
оснований для получения участ-
ка. Таким образом, законодатель-
ные нормы полностью исключа-
ют коррупционные проявления 
в этом социально значимом на-
правлении, и жалоб от граждан 
по этому поводу не поступало, от-
метила Ольга Иванова.

Об антикоррупционных меро-
приятиях в сфере транспорта рас-

сказали директор МУП «транс-
портные линии» Дмитрий 
оголяр и директор МУП «ав-
тотехнический центр» ольга 
Пальмтаг. Так, в «Транспортных 
линиях» выбор контрагентов и за-
купки проводятся в соответствии 
с законодательством, на конкурс-
ной основе. Информация об этом 
размещается в открытом доступе. 
Ведётся ежедневный контроль за 
расходованием ГСМ, учетом про-
бега, а также остатками средств 
в кассе. Оплата услуг проводит-
ся безналичным расчетом по до-
говорам. В ноябре также введена 
система оплаты проезда в авто-
бусах банковскими картами, что 
также исключает коррупционную 
составляющую. 

Ольга пальмтаг сообщила, что 
в «автотехническом центре» на-
значено лицо, ответственное за 
пресечение коррупционных про-
явлений. Ежегодно проводит-
ся аудит бухгалтерской отчетно-
сти предприятия с привлечением 
независимой организации. Рас-
чет с юридическими лицами так-
же ведется на безналичной ос-
нове. при расчете с физлицами 
средства вносятся непосредст-
венно в кассу с выдачей чека. Для  
контроля над сотрудниками вве-
дена система видеонаблюдения. 

подводя итог заседания, Дмит-
рий котов сказал, что противо-
действие коррупции является 
общегосударственной задачей, 
которую в органах местного са-
моуправления должны решать 
ежедневно.

Екатерина Гладушина    

На заседание были приглашены не только члены комиссии, но и руководители  
муниципальных предприятий. 
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   мчс предупреждает
осторожно – 
пиротехника

всё чаще на наших улицах слышны треск и хлопки все-
возможных новогодних петард и фейерверков. во избежа-
ние беды, связанной с пожаром, возникшим в результате ис-
пользования пиротехники, отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по г.железногорску и железно-
горскому району  напоминает о необходимости соблюдения 
требований, предъявляемых к пиротехническим изделиям. 

приобретая пиротехнические изделия, проверьте на-
личие сертификата соответствия, инструкции на русском 
языке, срока годности. нельзя покупать измятые, подмо-
ченные изделия, с трещинами и другими повреждениями 
корпуса или фитиля. 

при эксплуатации пиротехники нельзя: 
 использовать изделия с нарушением требований ин-

струкции по применению, поврежденные и с истекшим 
сроком годности; 

 применять внутри зданий, помещений, на открытых 
территориях в момент скопления людей; 

 запускать пиротехнические изделия на расстоянии бли-
же 20 м от любых строений;  под деревьями, линиями элек-
тропередачи и вблизи легковоспламеняющихся предметов; 

 использовать при погодных условиях, не позволяющих 
обеспечить безопасность при их использовании; 

 наклоняться над пиротехническим изделием в момент 
поджигания фитиля; 

 хранить пиротехнические изделия рядом с нагревательны-
ми приборами и источниками открытого огня; разбирать, сжи-
гать их на костре; направлять пиротехнические изделия на лю-
дей и животных; применять детям без присутствия взрослых; 
находясь в нетрезвом состоянии, курить рядом с ними. 

нарушение любого из условий влечёт к тяжёлым послед-
ствиям.  в случае соблюдения предложенных рекоменда-
ций, новогодний праздник не принесет горя и разочаро-
ваний, и будет действительно радостным, долгожданным, 
любимым и главное с БеЗопаснЫм!

в случае возникновения пожара звоните по телефонам 
101, 112 - звонок возможен даже при отсутствии сим-карты.

ОНД и ПР по г. Железногорску и Железногорскому району

долги населения  
за тепло увеличились

муп «Гортеплосеть» является основным поставщиком, 
обеспечивающим бесперебойные поставки тепловой энер-
гии и горячего водоснабжения потребителям нашего горо-
да. однако, не все потребители своевременно осуществ-
ляют оплату за коммунальные услуги, способствуя росту 
кредиторской задолженности муп «Гортеплосеть» перед 
поставщиками газа и электроснабжения.

размер задолженности населения за поставленные ком-
мунальные услуги перед муп «Гортеплосеть» увеличил-
ся. так, по состоянию на 1 декабря 2019 г. общая задол-
женность населения составляет 111,7 млн. руб. в ноябре  
2019 г. произошло падение уровня платежей населения с 
95% до 88% по сравнению со средним показателем прош-
лого отопительного периода.

обращаемся к жителям города-потребителям ком-
мунальных услуг! осуществляйте оплату потребленных 
коммунальных услуг своевременно и в полном объеме. 
добросовестное исполнение обязанности по оплате ком-
мунальных услуг позволит вам избежать дополнительных 
расходов, которые начисляются за просрочку внесения 
коммунальных платежей (пени). отмечаем, что своевре-
менная оплата населением жилищно-коммунальных услуг 
- залог стабильности в работе предприятий городского жи-
лищно-коммунального хозяйства. долги жителей за жи-
лищно-коммунальные услуги нарушают нормальный ре-
жим работы коммунальных предприятий.

Администрация МУП «Гортеплосеть»

   отопительнЫй сеЗон

на прием  
к руководителю

17 декабря с 11.00 до 13.00 на базе общественной прием-
ной впп «единая россия» (ул. ленина, д. 25, тел. 3-25-23)  
будет вести прием граждан  начальник управления со-
циальной  защиты и охраны здоровья населения  
города Железногорска Кравченко Лариса Ивановна.

установлены  
дорожные знаки

администрация города согласовала схему установки до-
рожного знака 6.4 «парковка» и таблички 8.17 «инвалиды» в 
районе дома №54-а по улице рокоссовского (филиал ФГБуЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области»).

Пресс-группа администрации города 

   К сведению

жизнь - без наркотиков
3 декабря состоялось очередное заседание 
антинаркотической комиссии при главе города 

Как складывается ситуация се-
годня, рассказал началь-

ник отделения по контролю за 
оборотом наркотиков МО МВД 
России «Железногорский» 
Алексей Назаренко. по дан-
ным наркологического кабине-
та, на учете с диагнозом «нарко-
мания» состоят 82 железногорца, 
при этом отмечается постепен-
ное снижение числа употребляю-
щих наркотические вещества. За 
9 месяцев текущего года выявле-
но 73 преступления, связанных с  
наркотиками. по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года это больше на 8,8%, что 
обусловлено повышением рас-
крываемости правонарушений. 

- Уже направлено в суд 42 уго-
ловных дела, из незаконного 
оборота изъято 1989 граммов 
наркотических средств, - под-
твердил цифрами работу по мо-
ниторингу наркоситуации Алек-
сей Назаренко. – Зафиксировано 
52 административных право-
нарушения, из которых 34 – 
употребление наркотических 
средств, три случая их незакон-
ного хранения. В отношении 10 
человек были составлены прото-
колы за игнорирование решения 
суда пройти лечение. Четверо 
привлечены к административ-
ной ответственности за пропаган-
ду наркотических средств и еще 
один - за употребление нарко-
тиков в общественном месте. В 

ходе совместного рейда с сотруд-
никами полиции и управляющих 
компаний волонтеры уничтожи-
ли 798 надписей на территории 
города, содержащих пропаганду 
наркотических средств. 

о том, что профилактиче-
ская работа ведется общими си-
лами, рассказала заместитель 
начальника управления со-
циальной защиты населения 
города Оксана Сазонова.

так, в ноябре в рамках месячника 
«Курский край – без наркотиков!» 
проводились рейды в жилом сек-
торе города, местах отдыха с це-
лью выявления мест, облюбован-
ных употребляющими наркотики 
людьми и проверки их на причаст-
ность к совершению преступлений. 
велась профилактическая, разъ-
яснительная работа, были органи-
зованы встречи со школьниками, 
круглые столы. волонтеры Цент-
ра молодежи активно пропаган-
дировали здоровый образ жизни, 
рассказывали, куда можно обра-
щаться, если попали в беду, ки-
бер-патруль выявил и передал в 
полицию 30 подозрительных со-
общений из социальной сети 
вКонтакте. по линии управления 
образования было организовано 
259 совместных профилактиче-
ских мероприятий с представите-
лями различных служб, в которых 
было задействовано свыше 8 ты-
сяч детей и подростков. 

Как ведут профилактику среди 

работающих взрослых, на приме-
ре муп «Гортеплосеть» рассказал 
директор предприятия Алек-
сандр Дроздов. 

- Прохождение медицинской ко-
миссии, в том числе нарколо-
га, является обязательным для со-
трудников, при приеме на работу 
проверяется причина увольнения 
с предыдущего места работы. Для 
контроля за обстановкой на участ-
ке за котельной установлены каме-
ры видеонаблюдения . На пред-
приятии действует пропускной 
режим, организовано взаимодей-
ствие с органами внутренних дел. 

подытоживая обсуждение, 
глава Железногорска Дмитрий 
Котов подчеркнул: все что дела-
ется, заслуживает поддержки и 
продолжения. однако борьбу с 
наркотиками надо всемерно уси-
ливать. 

- Ситуация на самом деле доста-
точно серьезная не только в на-
шей области, но и в других ре-
гионах, - обозначил масштаб 
проблемы Дмитрий Котов. - Гу-
бернатор Роман Старовойт уде-
ляет пристальное внимание 
этому вопросу.  Необходимо мак-
симально активизировать дея-
тельность по недопущению рас-
пространения и употребления 
наркотических веществ. Будем 
работать. 

Светлана Масленникова

   проФилаКтиКа

   дата

в гости к долгожительнице при-
шли представители городской 
власти. Глава города Дмитрий 
Котов зачитал и вручил именин-
нице приветственный адрес от 
президента страны.

- Вы прошли большую жизнен-
ную школу, стойко преодоле-
ли тяжелейшие испытания воен-
ного времени, самоотверженно 
восстанавливали страну из руин 
и всегда чувствуете сопричаст-
ность к судьбе Отечества, верите 
в правое дело. Великую любовь 
к Родине, ответственность за ее 
настоящее и будущее вы переда-
ете нам и грядущим поколениям. 
Желаю вам здоровья, бодрости 
духа и благополучия, - говорит-
ся в приветственном послании 
президента, адресованном юби-
лярше. 

дмитрий Котов преподнес цве-
ты и памятные подарки, тепло 
поздравил со славным юбиле-
ем, пожелав валентине алексе-
евне всегда быть в хорошем на-
строении, сохранять оптимизм, 
ощущать тепло и заботу родных 
людей. поздравление предсе-
дателя городской Думы Алек-
сандра Воронина с пожела-
ниями встретить еще не один 
юбилей, радовать близких лю-
дей растрогало валентину алек-
сеевну.

 - Я очень довольна, что вы при-
шли ко мне, не забыли, поздрави-
ли, - поблагодарила именинница.

валентина Шабанова родилась 
на орловщине в многодетной се-
мье, где воспитывалось 9 детей. 
после окончания медицинского 
училища в москве была направ-
лена фельдшером в мвд Хаба-
ровского края. Затем была пере-
ведена в Калининград, где вышла 
замуж за военного моряка, про-
шедшего Японскую войну. вер-
нувшись в орловскую область, 
валентина алексеевна заведова-
ла медпунктом на железной до-
роге. 

- Вызовы были и день, и ночь, 

приходилось ходить пешком на 
вызов 7 километров. Были роды 
и травмы, аварии на железной 
дороге, - вспоминает вехи сво-
ей трудовой биографии именин-
ница. 

в семье Шабановых трое де-
тей, четверо внуков и пять прав-
нуков. все очень любят бабушку, 
заботятся о ней, никогда не забы-
вают. валентина алексеевна до-
рожит каждым прожитым днем, 
ведь это истинное счастье  - жить 
в окружении родных людей, ви-
деть, как подрастают правнучки.

Светлана Масленникова

отметила вековой юбилей
100-летний юбилей отметила 10 декабря  
валентина алексеевна Шабанова

Валентина Шабанова искренне обрадовалась визиту 
Дмитрия Котова и Александра Воронина.
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   итоги оздоровления

где и как в 2019 году отдохнули дети 
3 декабря заместитель главы администрации города Константин булгаков провел заседание 
межведомственной комиссии по организации отдыха, оздоровления и занятости детей, 
подростков и молодежи в Железногорске

Старший методист Город-
ского методического цен-
тра Марина Черняева подве-
ла итоги оздоровления детей 
в санаторно-оздоровительных 
учреждениях, профильных и 
загородных лагерях, лагерях с 
дневным пребыванием:

- Отдых детей  города в 2019 
году проходил по нескольким на-
правлениям: на базе общеобра-
зовательных учреждений нашего 
города с 1 по 23 июня функци-
онировали 12 лагерей с днев-
ным пребыванием, в которых от-
дохнули 1896 детей, из них 14 
– детей-инвалидов, 94 – с огра-
ниченными возможностями здо-
ровья, 29 – состоящие на про-
филактическом учете, 200 - из 
многодетных семей, 254 – из 
неполных семей. 482 ребенка 
смогли отдохнуть в санаториях 
области, а 4 юных железногорца, 
находящихся в трудной жизнен-
ной ситуации, получали оздо-
ровительные процедуры в сана-
тории Евпатории. В лагерях, где 
было 18 профильных смен — для 
одаренных детей, смены право-
славной направленности, спор-
тивной и многие другие - побы-
вали 183 ребенка. В загородном 
спортивно-оздоровительном ла-
гере «Олимпиец» (пос. Жидеев-

ка) за три смены отдохнули 369 
ребятишек. Там впервые была 
организована смена IT-техно-
логии, 68 увлеченных железно-
горских ребятишек смогли пооб-
щаться с единомышленниками, 
узнать много нового от опыт-
ных преподавателей из Москвы, 
Санкт-Петербурга. Все смены 
прошли благополучно, дети хо-
рошо отдохнули, жалоб от роди-
телей не поступало.

- Смена IT-технологии получи-
лась насыщенной, продуктив-
ной, с конкретными решения-
ми, имеющими практическую 
пользу, - сказал Константин 
Булгаков и поблагодарил орга-
низаторов и идейных вдохно-
вителей смены за четкую, сла-
женную работу.

на 2020 год прием заявлений 
уже завершен. он осуществлял-
ся с 1 октября по 25 ноября те-
кущего года. Подано 554 заяв-
ления от желающих отправить 
на отдых ребенка в оздорови-
тельные лагеря, организованные 
на базе санаториев, 547 - на от-
дых в загородном  лагере, под-
тверждено 129 повторных заяв-
лений. заявка на необходимое 
количество путевок для детей го-
рода на 2020 год отправлена в 

комитет молодежной полити-
ки и туризма Курской области. с 
1 января по 31 марта 2020 года 
родителям необходимо подать 
документы, подтверждающие 
статус трудной жизненной ситуа-
ции, поскольку первоочередное 
право получения путевок предо-
ставляется детям из таких семей. 
Как правило, они всегда  обеспе-
чиваются путевками.

- В этом году 100% заявлений 
тех, кто подавал на весенне- 
осенний период, были удовлет-
ворены, - сказала Марина Чер-
няева. На летний, к сожалению, 
нет. 

Директор спортивно-оздо-
ровительного лагеря «Олим-
пиец» Владимир Калюкин 
рассказал о программах отдыха 
и оздоровления детей. за четы-
ре лагерные смены оздоровле-
но 527 детей. Финансирование 
профильной смены для 100 де-
тей, не только нашего города, 
но и Курской области, полно-
стью осуществлено из средств 
областного бюджета.

Константин булгаков побла-
годарил директора «олимпий-
ца» за организацию работы, от-
метив, что дети с удовольствием 
едут в лагерь.

с информацией по оздоров-

лению детей работников ПАо 
«Михайловский гоК» высту-
пила начальник отдела вну-
тренних социальных про-
грамм Наталья Капленкова:

- Дети работников комбина-
та от 4 до 15 лет включительно 
направляются только на сана-
торно-курортное оздоровле-
ние. В 2019 году в «Горняцком» 
было оздоровлено 760 детей. 
Были приобретены 753 путев-
ки «мать и дитя» на Северный 
Кавказ, в Сочи, Анапу, Пяти-
горск... Мы убеждены – лучшее 
оздоровление могут обеспе-
чить только родители.1513 де-
тей смогли полноценно оздоро-
виться в 2019 году, что на 200 
человек больше по сравнению 
с прошлым годом. В планах на 
будущий год - 750 путевок в 
«Горняцкий», на остальные пока 
утверждается бюджет.

- На сумму 3,5 млн рублей 
было оздоровлено в летний пе-
риод 130 детей работников 
ГОТЭКа, это 100% из числа же-
лающих. Пользуется спросом 
и «Горняцкий», и «Олимпи-
ец», но поскольку мы прожива-
ем в Чернобыльской зоне, хо-
телось бы отправлять детей на 

оздоровление в экологически 
чистые регионы, например, на 
Черное море, - предоставила 
информацию и высказала по-
желание представитель про-
фкома группы предприятий 
ГОТЭК Вера Мелихова.

- В Железногорске 4000 де-
тей находятся на диспансерном 
учете, понятно, путевок ката-
строфически мало, - вырази-
ла озабоченность проблемой 
заместитель главного врача по 
детству горбольницы №1 Свет-
лана Рубцова. – Для многих де-
тей, чьи родители не работают 
на ГОКе, ГОТЭКе, оздоровле-
ние недоступно. В этом году по-
явилась возможность направ-
лять детей в реабилитационный 
центр на базе бывшего сана-
тория «Гайдаровец». Но летом 
туда также сложно попасть – в 
квоте 1 путевка на заезд.

Константин булгаков дал по-
ручение управлению обра-
зования совместно с детской 
поликлиникой подготовить ин-
формационное письмо, обо-
значив нужное количество пу-
тевок, чтобы вести дальнейшую 
работу для удовлетворения по-
требностей всех желающих оз-
доровиться.

   АКция

цель просветительского тура 
по городам россии - доступно 
рассказать людям о донорстве 
костного мозга. во дворце гор-
няков журналисты сергей Мо-
стовщиков и Алексей яблоков 
провели открытое интервью с 
донором костного мозга сне-
жаной Каратаевой. ее боль-
ную дочь спасти не удалось, 
ведь родственники в большин-
стве случаев не могут стать до-
норами - тканевые совпадения 
встречаются 1 раз на 10 ты-
сяч случаев. Поэтому так важ-
но сформировать большой 
банк доноров костного моз-
га. и сегодня снежана пытает-
ся помочь другим детям. она 
рассказала, что транспланта-
ция стволовых клеток костного 
мозга - зачастую единственный 
шанс спасти жизнь больному 
раком крови. для донора про-
цедура практически безопасна. 

Волонтер, врач общей 

практики Елена Веретенни-
кова второй раз становится 
организатором акции в Желез-
ногорске. 

- В первый раз не удалось ор-
ганизовать масштабную акцию, 
поскольку люди мало знают о 
донорстве костного мозга, есть 
страхи, рожденные недостат-
ком информации. Поэтому в 
этом году экспедиция «Совпа-
дение» посетила наш город, 
чтобы рассказать о возможно-
сти оказать помощь раковым 
больным. Спасти жизнь незна-
комому человеку может каж-
дый, для этого создан и попол-
няется национальный регистр 
потенциальных доноров.

- Задача мероприятия - раз-
веять страхи и поставить на 
повестку дня идеи бескоры-
стия, ответственности, - рас-

сказал руководитель экспе-
диции «Совпадение» Сергей 
Мостовщиков. - В мировом 
регистре доноров числятся 35 
млн человек, в России их чис-
ло около 100 тысяч. Это капля 
в море при количестве требу-
ющихся трансплантаций. 

Желающим вступить в нацио-
нальный регистр и стать потен-
циальными донорами нужно 
прийти в медицинский центр 
«валео-Мед» или лабораторию 
«инвитро» и сдать кровь. Ана-
лизы оцифрованы, в базе они 
хранятся как набор букв, рас-
шифровать который могут толь-
ко специалисты-гематологи. 

организаторы подчеркнули, 
что совпадение с тканями боль-
ного может случиться через не-
сколько лет, а может и не про-
изойти вовсе. но донор живет, 
понимая, что в любую минуту 
он может спасти жизнь незна-
комому человеку.

горожане могут стать  
донорами костного мозга

русфонд и проект 
Кровь5 при 
поддержке Фонда 
президентских 
грантов 
организовал 
экспедицию 
«совпадение». 
6 декабря 
экспедиция 
побывала в 
Железногорске.

Снежана Каратаева рассказала журналистам, 
как пыталась спасти свою больную дочь.

   врАчи ПредостерегАют

не занимайтесь  
самолечением
в целях сохранения здоровья 
учащихся, недопущения дальнейшего 
распространения внебольничных 
пневмоний в школе №3 с 10 по 22 
декабря приостановлены учебные и 
внеучебные занятия

Руководитель территори-
ального отдела Роспотреб-
надзора по Курской области 
Любовь Билибина проком-
ментировала ситуацию:

— Управление Роспотребнадзо-
ра по Курской области ведет по-
стоянный мониторинг за уров-
нем заболеваемости населения 
внебольничными пневмония-
ми. Рост заболеваемости отме-
чается ежегодно. С конца октя-
бря в течение ноября отмечен 
подъем заболеваемости вне-
больничными пневмониями 
среди населения города. Эта 
же тенденция отмечена в Кур-
ской области и в других регио-
нах Российской Федерации, что 
связано с особенностью цирку-
ляции возбудителей пневмонии 
в определенные годы.

на сегодняшний день зареги-
стрировано 10 случаев заболе-
вания пневмонией в школе №3. 
они возникли не одномомент-
но, но согласно действующим 
санитарным правилам в про-
филактических целях необхо-
димо приостановить учебный 
процесс сроком на 10 суток. 
в школе, помимо текущей де-
зинфекции, которая проводит-
ся ежедневно, будет проведена 
дезинфекция всех помещений 

силами специализированной 
организации.

в остальных образовательных 
учреждениях ведется ежеднев-
ный мониторинг посещаемо-
сти детей. При росте заболе-
ваемости орви, пневмониями 
применяются профилактиче-
ские меры. Аналогичная ситу-
ация была отмечена в ноябре в 
лицее №5, в связи с чем были 
перенесены каникулы на более 
ранние сроки.

Как пояснила любовь били-
бина, клинически пневмонии 
протекают не тяжело и хорошо 
поддаются лечению в отличие 
от пневмоний гриппозной эти-
ологии в период эпидемиче-
ского подъема заболеваемости 
гриппом. Поэтому важно при-
виваться против гриппа.

Причинами возникновения 
пневмоний является, как пра-
вило, осложнение после пере-
несенных орви. возбудители 
– разные кокки, вирусы, в том 
числе микоплазма пневмонии, 
которая у здорового человека с 
неослабленным иммунитетом 
является условно-патогенной 
флорой. Поэтому при первых 
признаках заболевания не-
обходимо обратиться к вра-
чу, не заниматься самолечени-
ем, больных детей не пускать в 
школу и детский сад.

Полосу подготовила Светлана Масленникова
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сообща можно 
многое решить
2 декабря во дворце горняков представители власти 
обсудили злободневные вопросы с общественными 
организациями и волонтерами, работающими 
с детьми-инвалидами

на информационно-разъяс-
нительный семинар пришли 

заместитель главы админи-
страции города Константин 
Булгаков, начальник управ-
ления соцзащиты Лари-
са Кравченко, заместитель 
главврача по детству гор-
больницы №1 Светлана Руб-
цова, представители управле-
ний администрации города, 
школы для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья 
(овЗ), духовенства. 

константин Булгаков, откры-
вая встречу, поблагодарил ро-
дителей, воспитывающих осо-
бенных детей, за активность, 
стремление участвовать во всех 
сферах жизни. он отметил, что 
Железногорск выгодно отлича-
ется от других городов по ра-
боте с детьми-инвалидами. но, 
конечно, есть еще нерешенные 
проблемы и над ними нужно 
работать. 

Хотя в администрации горо-
да в рамках декады инвалидов 
всегда проводится достаточно 
мероприятий, подобный семи-
нар состоялся впервые. 

- Сегодня мы обсудим вопросы 
доступности объектов социаль-
ной инфраструктуры и результа-
ты, достигнутые за прошедший 
год. А также ответим на вопро-
сы мам детей-инвалидов, - ска-
зала Лариса Кравченко.

она сообщила, что в 2019 
году при администрации горо-
да был создан совет по делам 
инвалидов. За полгода его ра-
боты удалось решить ряд важ-
ных вопросов, которые помогли 
в дальнейшем детям.

Результаты работы совета оце-
нила руководитель неком-
мерческой организации «Ра-
венство» Анна Гущина:

- Люди часто приходят со свои-
ми проблемами и к нам. И не-
коммерческие организации 
становятся связующей нитью 
между обществом и властью. А 
представители власти, в свою 
очередь, обращаются в выше-
стоящие органы. Сообща мож-
но решить многое, - сказала 
она. 

Родителей, которые при-
шли на семинар, интересова-
ли вопросы трудоустройства 
инвалидов, доступного медоб-
служивания, реабилитации, 
специализированных групп в 
детских садах, психологиче-
ской помощи, финансовой под-
держки. каждый специалист в 
рамках своих полномочий был 
готов дать рекомендации, рас-
сказать о возможностях, кото-
рые существуют для инвалидов 
в нашем городе.

в то время как родители об-
щались с сотрудниками город-
ской администрации и специ-
алистами, их дети участвовали 
в различных мастер-классах. 
их провели преподаватели из 
ЦдТ и «артели», члены все-
российского общества инва-
лидов, волонтеры социальной 
программы Металлоинвеста 
«откликнись». дети увлечен-
но занимались лепкой из гли-
ны, выжиганием, поделками из 
фетра, собирали простые элек-
тросхемы. С ребятами играли 
аниматоры от организации «Ра-
венство». 

Такой формат семинаров, где 
встречаются родители, дети и 
те, от кого зависит помощь ин-
валидам, отвечает требовани-
ям времени. когда обществен-
ные организации расширяются, 
количество волонтеров растет, а 
власть готова к сотрудничеству.

Екатерина Гладушина 

   СеМинаР

«мир один для всех»
5 декабря в рамках декады инвалидов в краеведческом музее 
под таким названием открылась выставка 

в экспозиции представ-
лено более сотни раз-

нохарактерных работ: кра-
сочные рисунки, вышивка, 

вязание, лепка, мыло-
варение, поделки из 

лозы, дерева, кар-
тона, украше-

ния из бисера 
и многое дру-
гое. в центре 

экспозиции – 
одноименная фотовы-

ставка елены Гуровой, на 
ней запечатлены авторы 
– дети и взрослые с огра-
ниченными возможно-
стями здоровья. Работы 
для выставки представили 
как горожане, так и жите-

ли района. 
Участников поздра-

вила заместитель на-
чальника управления 
соцзащиты Оксана Са-
зонова. она поблагода-

рила творческих людей за 
предоставленную возмож-
ность полюбоваться пре-
красными работами: 

-  Выставка превзошла все 
мои ожидания, хотя с ис-
кусством многих из вас я 
знакома давно. Спасибо 
вам за стойкость духа и по-
ложительные эмоции, мы 
ждем от вас новых  свер-
шений, - сказала Оксана 
Сазонова и от имени гла-
вы города Дмитрия Котова 
вручила наборы для твор-
чества руководителю обще-
ственной организации «Ра-
венство», руководителям 
железногорского отделения 
Всероссийского общества 
слепых и местного отделе-
ния Всероссийского обще-
ства инвалидов.

кроме знакомства с ру-

кодельным искусством, 
посетители выставки ус-
лышали прекрасные во-
кальные данные людей 
с особенностями здоро-
вья. Солист академическо-
го хора дворца горняков 
алексей Горякин исполнил 
трогательную песню «Ма-
мин сад», денис Макарин 
прибавил драйва компо-
зицией «Танцуй, пока мо-
лодой», а Ярослава луке-
ча спела душевную песню 
«дорогою добра». 

Председатель неком-
мерческой организации 
«Равенство» Анна Гущи-
на сказала, что в очередной 
раз люди с овЗ показали - 
на самом деле их возмож-
ности безграничны: 

- Спасибо администрации 
города и компании «Метал-

лоинвест» за поддержку, 
это огромная составляющая 
нашего успеха, - отмети-
ла она.

к словам анны Гущиной 
присоединились предсе-
датель железногорского от-
деления всероссийского 
общества слепых Борис Ха-
пилин и председатель мест-
ного отделения всероссий-
ского общества инвалидов 
Геннадий Толстов.  

Посетить выставку «Мир 
один для всех» можно до 
конца декабря. 

Екатерина Радионова

Ярослава Лукеча из общественной 
организации «Равенство» спела песню 
«Дорогою добра». Яся сказала, что у 
нее есть мечта - чтобы во всем мире 
не было войны, и тогда у людей будут 
исполняться желания. 

Свои таланты показали взрос-
лые и дети из городской ор-

ганизации «Равенство». они 
танцевали, пели, читали стихи 
и басни, демонстрировали теа-
тральное искусство. Этому они 
научились во многом благодаря 
театральному проекту «волшеб-
ный сундучок» грантового кон-
курса Металлоинвеста «Сдела-
ем вместе!»

егор, Ярослава и надежда 
рассказали, как им интересно и 
весело живется, сколько у них 
друзей и как они рады каждо-
му, кто приходит к ним. но не 
только творчеством занимаются 
дети и взрослые в своей органи-
зации «Равенство», много вни-
мания уделяют они спорту, тре-
нируются ежедневно, проявляя 
характер и волю. а помогают им 
в этом спортсмены из  федера-
ции гиревого спорта «Скала». 
на сцене воспитанники и спор-
тсмены показали совместный 
номер. 

каратист Станислав Уваров 
продемонстрировал свое ма-
стерство, вызвав  восхищенные 
аплодисменты зала. 

Ярко и интересно выступили 
семейные коллективы. Песню 
«Замечательный сосед» испол-

нила семья Яворских; о моряч-
ке, которую с нетерпением ждет 
моряк, спели дуэтом  муж и 
жена данилины. Мамы также 
не захотели остаться в стороне и 
заявили о себе. 

- Мы каждый день трудим-
ся, стираем, убираем, кормим, 
учим. Но как хочется иногда 
включить веселую музыку, на-
деть красивое платье и туфли, 
встать перед зеркалом и начать 
танцевать. 

легкие, красивые, спортив-
ные, мамы выпорхнули на сце-
ну и под юмористическую песню 
«да, я мать, и я умею танцевать!» 
показали современный танец. 
какие радостные лица были в 
этот момент у их детей! а зрите-
ли предположили, что это их, на-
верное, ахмет Гораб научил. 

вскоре он и сам появился на 
сцене. вместе со своим коллек-
тивом «Сафари» ахмет проде-
монстрировал  несколько тан-
цевальных движений, которые с 
удовольствием повторили зри-
тели, встав со своих мест. 

Ярослава лукеча очень любит 
петь. в ее исполнении прозвуча-
ли в этот вечер самые добрые и 

красивые песни. девочка рас-
сказала, что ее поддерживают 
мама инна и бабушка Галина. 

Творческий коллектив «Яр-
марка» из школы №2 показал 
свое умение играть на ложках.  
Ребята исполнили несколько на-
родных мелодий, ярко переда-
вая их характер и настроение. 

Председатель организа-
ции «Равенство» Анна Гу-
щина поблагодарила адми-
нистрацию города и компанию 
«Металлоинвест» за поддерж-
ку в реализации многих проек-
тов для детей с овЗ. в этот ве-
чер благодарственные письма 
вручили всем, кто не остается 
в стороне, делает все возмож-
ное, чтобы жизнь детей с огра-
ничением здоровья стала луч-
ше, ярче, разнообразнее.  

 - Сегодня мы увидели, какие 
у нас талантливые дети, ка-
кой у них потенциал и какая в 
них заложена любовь к жизни. 
Огромная благодарность им 
за это, - отметила начальник 
управления социальной защи-
ты и охраны здоровья населе-
ния города Лариса Кравченко. 

Светлана Староста

5 декабря в кЦ «аРТ» прошел второй ежегодный фестиваль творчества 
людей с ограниченными возможностями здоровья «Ты супер»

с добром всегда светла душа
   Ты СУПеР

   Сильные дУХоМ



В этом году 
горбольница №2 
пополнила свою 
материально-
техническую 
базу на сумму, 
превышающую 
60 миллионов
рублей

Новое 
оборудоваНие 
для лучших 
возможНостей 

Главный врач Алексей Фи-
латов назвал объем инвести-
ций историческим рекордом и 
рассказал, как в результате мо-
дернизации учреждение обре-
тает потенциал для решения но-
вых важных задач. 

- Модернизация направле-
на, прежде всего, на повыше-
ние качества и доступности 
медпомощи. Средства на при-
обретение нового оборудова-
ния поступали из нескольких 
источников финансирования 
в рамках реализации целевых 
проектов и программ,  - под-
черкнул главврач. - Львиная 
доля – 53 млн рублей выделе-
ны по национальному проекту 
«Здравоохранение». Горболь-
ница №2 участвует в двух про-
граммах нацпроекта: «Борьба 
с сердечно-сосудистыми забо-
леваниями» и «Создание еди-
ного цифрового контура систе-
мы здравоохранения». В рамках 
программы «Развитие здраво-
охранения Курской области» 
медучреждение получило сред-
ства из областного бюджета. 
Металлоинвест выделил сред-
ства по трехстороннему согла-
шению.

Ключевой аппарат
51 миллион был потрачен 

на оснащение сердечно-сосу-
дистого центра (ССЦ). В про-
шлом году на  21 млн рублей 
уже были приобретены новые 
кровати, диагностическое и ре-
анимационное оборудование. В 
2019-ом самая большая покуп-
ка – новый компьютерный то-
мограф, заменивший прежний, 
выработавший свой проектный 
ресурс. 

Новичок пущен в работу в 
конце октября. Это ключевой 
диагностический комплекс, вы-
дающий весьма объективный 
результат. Томограф в горболь-
нице №2 работает на город и 
несколько районов по всем сво-
им направлениям – сердечно-
сосудистая патология, травмы, 
онкология, инфекционное по-
ражение легких, урология и хи-
рургия. 

- Новый томограф от фир-
мы «Филипс» более произво-
дительный и компактный, чем 
прежний. Но главное преиму-
щество нового томографиче-
ского комплекса - PACS-сер-
вер для хранения томограмм 
и маммограмм, рентгеновских 
изображений. За месяц рабо-
ты мы уже создали свой архив, 
- рассказал о возможностях но-
вой медтехники Алексей Фи-
латов.

Приобрели в этом году еще 
два УЗИ-аппарата, два аппара-
та ИВЛ и другое оборудование.

Ориентир – на 
восстановление

Важным приобретением для 
ССЦ стало реабилитационное 
оборудование нового поколе-
ния с биологической обрат-
ной связью. Все уже введено 
в строй. В том числе тренажер 
равновесия действует так: паци-
ент становится на платформу, а 
перед ним монитор, на котором 
он видит свое анимационное 
изображение. Если стоит неров-
но - картинка красная, пациент 
меняет положение - и картинка 
на экране становится зеленой. 
Таким образом тренируется ве-
стибулярный аппарат у челове-
ка, перенесшего инсульт. Поя-
вился также тренажер ходьбы 
- очень продвинутая и дорого-
стоящая система. Человек дви-
жется по беговой дорожке и 
видит свое положение в про-
странстве на экране, понимает, 
в чем отклонения, исправляет 
их. Вдобавок на ноги крепятся 
несколько датчиков, и мышцам, 
которые работают плохо, пода-
ется разряд электростимуляции.

Еще одна новинка - при-
бор транскраниальной 
магнитной стимуляции 
воздействует на мотор-
ные зоны коры головно-
го мозга и помогает вос-
станавливать функции 
движения. Но можно 
использовать и в вос-
становлении речи.

Различного реаби-
литационного обо-
р уд о в а н и я 

приобретено достаточно, мно-
го аппаратов  и российского 
производства. Чтобы использо-
вать его с толком, подчеркнул 
главврач, надо, несмотря на де-
фицит кадров, подготовить со-
трудника по специальности ме-
дицинской реабилитации. Это 
позволит внедрить реабилита-
цию  пациентов после 20 дня 
инсульта, и это уже совершенно 
другой уровень. 

По электронным  
рельсам

Федеральный центр также 
выделил более 2 млн рублей 
на информатизацию медицин-
ского учреждения. На эти сред-
ства были приобретены допол-
нительные рабочие места для 
ведения электронных меди-
цинских карт и координаторы, 
перенастроены существующие. 
Были также заключены кон-
тракты по настройке взаимо-
действия различных информа-
ционных систем и сведения их 
в единую цепь. Благодаря этим 
новинкам в детском стоматоло-
гическом отделении появилась 
возможность работать с элек-
тронными медицинскими кар-
тами. 

Ранняя диагностика – 
успешное лечение

Эндоскопическое отделение 
больницы пополнилось передо-
вой медтехникой, приобретен-
ной на выделенные Металлоин-
вестом 5 млн рублей. 

Один из аппаратов – фиброга-
строскоп, он нужен был на заме-
ну устаревшему. А вот видеоэн-
доскопическая система нового 
поколения – новелла для боль-

ницы №2 и вообще для 
железногорского здра-
воохранения. Это эндо-
скопическая станция, 
в комплекс входят га-
строскоп и колоноскоп. 
Э н д о с к о п и ч е с к а я 
станция введена в 
строй в конце июля и 
после ее ввода прак-

т и -
ч е с к и 
вдвое уве-
личилось ко-
личество и улуч-
шилась результативность 
проводимых колоноскопий. К 
началу ноября на этом аппара-
те было выполнено порядка 40 
колоноскопий и биопсий, и бо-
лее десятка из них имеют резю-
ме, что есть основания предпо-
лагать онкологический процесс. 
Эти пациенты направлены к он-
кологам.

Врачи, по словам Алексея Фи-
латова, уже распробовали пре-
имущества: 

- Теперь есть возможность на 
новом качественном уровне 
проводить обследование, пре-
жде всего, онкопоиск. Можно 
применять различные режимы, 
чтобы выявлять подозритель-
ные на опухоли места. Резуль-
таты исследования сохраняют-
ся в памяти рабочей станции, 
их можно перенести на флеш-
ку, если пациенту нужно ехать в 
клинику.

Очень важно проводить об-
следование как можно раньше, 
ведь рак ЖКТ, выявленный на 
1-2 стадиях, хорошо лечится, и 
пациент получает перспективу 
долгой и качественной жизни. 

Перемены  
в стоматологии

Помимо оснащения эндо-
скопического отделения сред-
ства Металлоинвеста были 
направлены на разработку про-
ектно-сметной документации 
будущего отделения детской 
стоматологии.

- Вся работа стартовала осенью 
прошлого года. Тогда руковод-
ством города и комитетом здра-
воохранения помещение на 
втором этаже здания по ул.Пар-
ковая, 12 рассматривалось как 
единственно возможный вари-

ант размещения детской сто-
матологии, - сказал Алексей 
Филатов.   

Горбольница №2 взяла его в 
безвозмездное пользование, 
чтобы можно было вести 

хозяйственную деятель-
ность на этой площади. 

В первой половине это-
го года Металлоин-
вест выделил средства 
для разработки про-
ектно-сметной доку-
ментации. Большая, 
кропотливая рабо-
та продолжалась не-
сколько месяцев, и за-
тем проект получил 
положительное за-
ключение госэкспер-
тизы.

В результате, по сло-
вам главврача, на до-

с т а -
т о ч н о 

компакт-
ной площа-

ди удалось за-
планировать полноценное 

детское стоматологическое от-
деление на четыре стоматологи-
ческих кресла, одно из которых 
будет хирургическим. Можно 
организовать работу в две сме-
ны. Будут также стерилизацион-
ная, игровая комнаты, санузел и 
подъемники для маломобиль-
ных посетителей. Сделают со-
временную открытую регистра-
туру и картохранилище. 

Уже определена стоимость ка-
питального ремонта от кровли 
до входа. Она составит 7,5 млн 
рублей. Реконструкция войдет, 
скорее всего, в программу трех-
стороннего соглашения на 2020 
год.

- Пройден большой путь, и 
свернуть с него уже невозмож-
но. Таков ответ на периоди-
чески возникающие вопросы, 
нельзя ли детское отделение 
расположить в другом месте. 
Еще раз повторю: осенью про-
шлого года это был единствен-
но возможный вариант, а се-
годня к нему привязан проект, 
планы финансирования и вы-
полнения капремонта, - под-
черкнул Алексей Филатов.

В старой стоматологии оста-
нутся несколько кресел для ре-
бятишек из близлежащих райо-
нов плюс туда перенесут детскую 
ортодонтическую службу. 

Регион тоже внес свой вклад в 
улучшение железногорской сто-
матологии - выделил 1,5 млн 
рублей на приобретение циф-
рового ортопантомографа. Это 
аппарат, который делает рентге-
новский снимок всей челюсти, 
что очень важно при диагности-
ке травм, в хирургической сто-
матологии, ортопедии. Ортопан-
томограф позволяет получать 
снимки в цифровом качестве и 
загружать их в медицинскую ин-
формационную систему. То есть, 
не нужно распечатывать на до-
рогой рентгеновской пленке, а 
пациентам носить снимок из ка-
бинета в кабинет - врач на сво-
ем рабочем месте может увидеть 
его в электронной медкарте.

- Новинка уже действует – это 
современный аппарат с высо-
кой производительностью, гер-
манского производства, надеж-
ный и простой в эксплуатации, 
- рассказал Алексей Филатов. 

Главный врач горбольницы 
№2 отметил, что собственные 
средства учреждения по ли-
нии ОМС, как и заработанные 
за счет оказания платных услуг, 
тоже направлялись на оснаще-
ние стоматологической поли-
клиники.

Галина Лысова
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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).

П
О
Н
Е
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Е
Л
Ь
Н
И
К

В
Т
О
Р
Н
И
К

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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с 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»
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 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «НЕ ХОЧУ 
ЖЕНИТЬСЯ!» 16+
10.25 Д/ф «Валерия. Не надо 
глянцевых фраз» 6+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей 
сосновский 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+

22.30 Осторожно, мошенники! 
Рвачи-ветврачи 16+
23.05 Д/ф «Бес в ребро» 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Хроники московского быта. 
Ковер, хрусталь и стенка 12+
01.45 Х/ф «БЕЗ ВЕСТИ 
ПРОПАВШИЙ» 12+
03.15 Смех с доставкой на дом 
12+
04.15 Ералаш 6+

05.00, 04.15 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
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+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Крутая История 12+
03.30 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30 План Б 16+
15.00, 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 Концерт «Стас Старовойтов. 
STAND UP» 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «СКАЖИ, ЧТО ЭТО НЕ 
ТАК» 16+
02.50 Х/ф «500 ДНЕЙ ЛЕТА» 16+
04.15, 05.10 Комеди Клаб 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Т/с «СПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 
12+
8.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 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 
истории» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «МАДАМ» 16+
15.00, 1.00 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал»
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТАНА 
РЮМИНА» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 
17.40 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР 
-2» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.55, 04.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05, 20.45 Д/ф «Как 
климат изменил ход истории» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+

08.55, 02.40 Красивая планета 
12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА 
ГУРЧЕНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Цвет времени 12+
12.35, 18.15, 00.40 Тем 
временем. Смыслы 12+
13.20 Провинциальные музеи 
России 12+
13.50 Д/с «Первые в мире» 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Пятое измерение 12+
15.55 Белая студия 12+
16.40 Д/ф «Русский комикс 
Королевства Югославия» 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Каждому свое небо» 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35 Д/ф «Портрет генерала. 
Написано судьбой» 12+
09.15 Не факт! 6+
09.50, 12.05 Власик. Тень 
Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 
12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды армии с 
Александром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.50 Х/ф «ПОЕДИНОК В 
ТАЙГЕ» 12+

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
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Музыканты» 0+
10.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Аист» 0+
10.15, 18.05 За дело! 12+
11.05 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
Отражение
15.15, 23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 
12+
00.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского. О народе. Мужик 
марей» 12+
01.15 Культурный обмен 12+
02.00 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет оттепели» 12+
02.50 За строчкой архивной... 
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, 10.00, 12.05, 16.10, 
19.50 Новости
07.05, 12.10, 16.15, 22.25, 00.40 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00, 05.10 «Тактика 
чемпионов». Специальный 
репортаж 12+
09.20 Тотальный Футбол 12+
10.05 Смешанные единоборства. 
ACA 103. Довлетджан 
Ягшимурадов против Алексея 
Буторина. Марат Балаев против 
Диего Брандао. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+
13.10 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. 16+
14.10 Профессиональный бокс. 
Лучшие нокауты 2019 г. 16+
16.50 Смешанные единоборства. 
Лучшие нокауты 2019 г. 16+
18.50 Город Футбола. Мадрид 
12+
19.20 Город Футбола. Барселона 
12+
19.55 Все на Футбол! 12+
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Катара
22.40 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Астон 
Вилла» - «Ливерпуль». Прямая 
трансляция

01.10 Баскетбол. Кубок Европы. 
«Тофаш» (Турция) - «Локомотив-
Кубань» (Россия) 0+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Вердер» - «Майнц» 
0+
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+
08.15 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 Лапы, морды и хвосты 0+
09.40 М/ф «Дедушка и внучек» 
0+
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето» 
0+
10.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
10.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 М/с «Турбозавры» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.50 М/с «Мончичи» 0+
19.30 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 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 «НЮХАЧ» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-19»
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 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
10.20 Д/ф «Актерские судьбы. 
Ольга Мелихова и Владимир 
Толоконников» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.35 Мой герой. Елена Ваенга 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ 
КРИСТИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+

18.10 Х/ф «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ» 12+
22.30 Ракетная стража 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Георгий Вицин 
16+
01.50 Х/ф «ЧЕМПИОН МИРА» 6+
03.25 Смех с доставкой на дом 12+
04.30 Ералаш 6+

05.00, 04.20 Т/с «ТОПТУНЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИВОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00, 01.45 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40, 21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.25 Поздняков 16+
00.35 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 Большой Stand Up П.Воли. 
2015 г. 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «127 ЧАСОВ» 16+
02.45 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
04.20, 05.15 Комеди Клаб 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 «ЗАПРЕТ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «НАШИ СОСЕДИ» 
16+
17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 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, 03.25 
Известия
05.25, 06.05, 06.55, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.00 Т/с «ШЕФ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ» 16+
12.00, 13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.25 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА 
ПОВЫШЕНИЕ» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 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, 02.35, 
03.00, 03.30, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05 Передвижники. Абрам 
Архипов 12+
07.35 Х/ф «ОШИБКА ИНЖЕНЕРА 
КОЧИНА» 12+
09.20 Цвет времени 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+

11.10, 01.25 Д/ф «Галина Уланова» 
12+
12.20, 18.15, 00.45 Власть факта 12+
13.00 Провинциальные музеи 
России 12+
13.25 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок» 
12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.25 Агора 12+
16.30 Красивая планета 12+
16.45 Д/ф «Александр Засс. Русский 
Самсон» 12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Д/ф «Как климат изменил 
ход истории» 12+
21.40 Сати. Нескучная классика... 12+
22.25 Т/с «ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО» 
12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Андрей Зализняк. 
Лингвистический детектив» 12+
02.30 Д/ф «Итальянское счастье» 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.25, 09.20 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
10.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ» 
12+
12.00, 16.00 Военные новости
12.05, 16.05 Стреляющие горы 16+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 6+
04.55 Д/с «Легендарные самолеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

01.45, 10.45 От прав к 
возможностям 12+
02.00, 11.05 Д/ф «Восхождение 
Ларисы Шепитько» 12+
02.50, 02.50 За строчкой 

архивной... 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+
09.40 Среда обитания 12+
09.50 М/ф «Приключения Болека и 
Лёлека. Друзья бобров» 0+
10.00 М/ф «Болек и Лёлек на 
каникулах. Канарейка» 0+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
Отражение
15.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
18.05 Вспомнить всё 12+
23.00 Т/с «ЧУЖОЕ ЛИЦО» 12+
00.30 Д/ф «Дневник Достоевского. 
Война» 12+
01.15 За дело! 12+
02.00 Д/ф «Выйти замуж за 
капитана. Кинолегенды» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 На гол старше 12+
07.00, 08.55, 09.50, 12.15, 16.05, 
18.10, 20.45 Новости
07.05, 12.20, 18.15, 20.50, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии 0+
09.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция из 
Австрии 0+
11.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
13.10 «Еврокубки 2019/2020». 
Специальный обзор 12+
13.30, 14.25, 15.35 Все на Футбол! 
12+
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
15.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
16.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Удинезе» 0+
18.45 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко против 
Дэвида Бранча. Иван Штырков 
против Ясубея Эномото. Трансляция 
из Екатеринбурга 16+

21.40 «Тактика чемпионов». 
Специальный репортаж 12+
22.00 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Кальяри» - «Лацио». Прямая 
трансляция
01.15 Т/с «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
04.40 Этот день в Футболе 12+
04.50 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка 1/8 финала. 
Трансляция из Швейцарии 0+
05.20 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/16 финала. 
Трансляция из Швейцарии 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+
08.15 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/ф «Умка» 0+
09.50 М/ф «Умка ищет друга» 0+
10.05 М/ф «Снегурка» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на помощь» 0+
10.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 М/с «Турбозавры» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Оранжевая корова» 0+
18.50 М/с «Мончичи» 0+
19.30 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные истории» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные 
штаны» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы 
под прикрытием. Сила гештальтов» 
6+

17 декабря
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16 декабря
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро
09.00, 15.00, 03.00 Новости
09.55 Модный приговор 6+
10.55, 15.15, 00.35, 03.05 Время 
покажет 16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
18.00 Вечерние новости
18.30 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время
22.00 Т/с «НЮХач» 16+
00.00 Вечерний Ургант 16+
03.20 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
15.00, 17.25 60 минут 12+
17.00 Вести. Местное время
18.35 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «таЙНЫ 
сЛедствИЯ-19»
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ЛИчНОе деЛО» 16+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «вЫстреЛ в сПИНУ» 
0+
10.35 Д/ф «Юрий Яковлев. 
Последний из могикан» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Дина рубина 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИсс МарПЛ 
агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «ее сеКрет» 12+
22.30 10 самых… личные драмы 

актрис 16+
23.05 Д/ф «Битва за наследство» 
12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Юрий Богатырев. 
Чужой среди своих» 16+
01.45 Х/ф «сХватКа в ПУрге» 
12+
03.25 Смех с доставкой на дом 
12+
04.30 Ералаш 6+

05.00, 04.15 Т/с «тОПтУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 18.10, 19.40, 21.00, 01.00 
Т/с «ПЁс» 16+
10.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня
10.20, 15.00, 16.25 Место встречи 
16+
12.00 Большая пресс-
конференция Президента 
Российской Федерации 
Владимира Путина. Прямая 
трансляция
23.25 Сегодня. Спорт 12+
23.30 Своя правда 16+
00.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
03.10 Таинственная Россия 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«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, 20.30 Т/с «саШатаНЯ» 
16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 STAND UP. Фестиваль в 
Санкт-Петербурге 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+

01.05 Х/ф «в тЫЛУ врага» 16+
03.00 THT-Club 16+
03.05 Х/ф «ФОтО За час» 16+
04.25, 05.15 Комеди Клаб 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/ф «сКаЗаНИе О 
сеЛЬМе» 6+
11.00 Т/с «адЪЮтаНт егО 
ПревОсХОдИтеЛЬства» 12+
12.30 Д/ф «Город N» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «Не свадеБНОе 
ПУтИШествИе» 12+
15.00, 0.30 Т/с «НаШИ сОседИ» 
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.10 
Известия
05.20, 06.00, 06.45, 07.40 Т/с 
«ИНсПеКтОр КУПер -2» 16+
08.35 День ангела
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«ХОЛОстЯК» 16+
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 
17.30 Т/с «БеЛаЯ стреЛа. 
вОЗМеЗдИе» 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, 01.50, 02.20, 02.45, 03.20, 
03.50, 04.20 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Д/ф «Святитель Николай. 
Чтоб печаль превратилась в 
радость» 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+

07.35, 14.05 Д/ф «Пастер и Кох» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
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+
12.35, 18.45, 00.40 Игра в бисер 
12+
13.20 Абсолютный слух 12+
15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Пряничный домик 12+
15.55 2 Верник 2 12+
16.45 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.15 Красивая планета 12+
17.30 Исторические концерты 12+
18.20 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Можем ли мы 
создать искусственный 
интеллект?» 12+
21.40 Энигма. Леон Ботcтайн 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень 
Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
15.05 Д/ф «Часовые памяти. 
Поныри» 12+
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Легенды телевидения 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «КОдОвОе 
НаЗваНИе «ЮЖНЫЙ грОМ» 
12+
02.10 Х/ф «КОНтрУдар» 12+
03.30 Х/ф «сИЦИЛИаНсКаЯ 
ЗаЩИта» 6+
04.55 Д/с «Легендарные 
самолеты» 6+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

04.15, 10.45 Большая страна 12+
05.05, 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, 17.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Тайна Толы» 0+
10.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Зимние забавы» 0+
10.15 Моя история 12+
11.05 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные ожидания» 
12+
12.00 Пресс-конференция 
президента Российской 
Федерации Владимира Путина. 
Прямая трансляция по окончании 
- Новости
16.00 Документальный фильм 12+
17.05, 23.00 Т/с «чУЖОе ЛИЦО» 
12+
19.00, 20.30 Отражение
00.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского. Дело Каировой» 
12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
02.00 Д/ф «Один за всех и все за 
одного» 12+
02.50 За строчкой архивной... 12+
03.20 Медосмотр 12+
03.30 Большая наука 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.05, 22.45 Новости
07.05, 15.15, 18.10, 23.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+
11.05 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. 1/2 финала. 
Трансляция из Катара 0+
13.10 Футбол. Кубок Английской 
лиги. 1/4 финала. «Эвертон» - 
«Лестер» 0+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
18.55 КХЛ. Наставники 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
22.50 Дерби мозгов 16+

00.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Фенербахче» (Турция) 
- «Зенит» (Россия) 0+
02.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Уралочка-НТМК» 
(Россия) - «Марица» (Болгария) 
0+
04.00 Смешанные единоборства. 
RCC. Александр Шлеменко 
против Дэвида Бранча. Иван 
Штырков против Ясубея Эномото. 
Трансляция из Екатеринбурга 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+
08.15 М/с «Турбозавры» 0+
09.10 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ 
0+
09.35 М/ф «Шайбу! Шайбу!» 0+
10.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
10.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.50 М/с «Мончичи» 0+
19.30 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 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, 02.10, 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 «НЮХач» 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Избранники 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 
сЛедствИЯ-19»
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, 04.25 Ералаш 6+
08.20 Доктор И... 16+
08.55 Х/ф «Над тИссОЙ» 12+
10.35 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Пока бьется сердце» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «КОЛОМБО» 12+
13.40 Мой герой. Борис Морозов 
12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «МИсс МарПЛ 
агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 Естественный отбор 12+
18.15 Х/ф «втОрОе ЗреНИе» 12+

22.30 Линия защиты 16+
23.05 90-е. Люди гибнут за 
металл 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» 16+
01.45 Х/ф «БОгатЫрЬ» Идет в 
МартО» 6+
03.15 Смех с доставкой на дом 
12+

05.00, 04.15 Т/с «тОПтУНЫ» 
16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Мальцева 12+
09.00, 10.20 Т/с «ЖИвОЙ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 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+
23.20 Сегодня. Спорт 12+
23.25 Своя правда 16+
00.30 Однажды... 16+
03.20 Квартирный вопрос 0+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «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, 20.30 Т/с «саШатаНЯ» 
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Концерт Тимура Каргинова 
16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Х/ф «ПереКрестОК 
МИЛЛера» 16+

03.10 Х/ф «Я - НачаЛО» 16+
04.45, 05.40 Комеди Клаб 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 
Хронограф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Д/ф «Доктор И» 16+
8.00, 17.00 Д/ф «Правила жизни 
100-летнего человека» 12+
9.30 Д/ф «Машина времени 
из Италии», «Тайна ожившей 
истории» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «МатЬ И МачеХа» 
16+
13.25, 1.30 Х/ф «ПОЛНЫЙ 
КОНтаКт» 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, 03.15 
Известия
05.35, 06.15, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 
Т/с «ИНсПеКтОр КУПер -2» 16+
09.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с 
«ЛЮБОвЬ с ОрУЖИеМ» 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, 01.50, 02.15, 02.45, 03.25, 
03.50, 04.20 Т/с «детеКтИвЫ» 
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости культуры
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 14.05 Д/ф «Как климат 
изменил ход истории» 12+

08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 12.15, 17.10 Красивая 
планета 12+
09.10, 22.25 Т/с «ЛЮдМИЛа 
гУрчеНКО» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.30 Д/ф «Путешествие в 
будни» 12+
12.35, 18.15, 00.45 Что делать? 
12+
13.20 Искусственный отбор 12+
15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Д/с «Запечатленное время» 
12+
17.25 Исторические концерты 12+
19.00 Уроки русского чтения 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Д/ф «Пастер и Кох» 12+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.10 Д/с «Неслыханное 
кощунство!» 12+
00.00 Д/ф «Вернуться в 
Сорренто» 12+
02.35 Pro memoria 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 21.15 Новости дня
08.15 Полезная покупка 12+
08.35, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.55 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
09.50, 12.05 Власик. Тень 
Сталина 16+
12.00, 16.00 Военные новости
16.20, 21.25 Открытый эфир 12+
18.10 Д/с «Хроника Победы» 12+
18.50 Д/с «История РВСН» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «сеМНадЦатЬ 
МгНОвеНИЙ весНЫ» 6+
04.55 Х/ф «чУК И геК» 0+

04.15 Домашние животные с 
григорием 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
09.40, 18.45 Среда обитания 12+
09.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Большой матч» 
0+
10.00 М/ф «Приключения Болека 
и Лёлека. Оленёнок» 0+
10.15, 18.05 Культурный обмен 
12+
11.05 Д/ф «Еще раз про любовь. 
Последний привет оттепели» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
Отражение
15.15, 23.00 Т/с «чУЖОе ЛИЦО» 
12+
00.30 Д/ф «Дневник 
Достоевского. Дело Кронеберга» 
12+
01.15 Моя история 12+
01.45 Большая страна 12+
02.00 Д/ф «Звонят, откройте 
дверь, или Тревожные 
ожидания» 12+
02.50 За строчкой архивной... 
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, 
18.55 Новости
07.05, 11.05, 15.55, 19.00, 00.35 
Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Зенит» (Россия) - 
«Маккаби» (Израиль) 0+
11.45 Футбол. Кубок 
Французской лиги. 1/8 финала. 
«Монако» - «Лилль» 0+
13.50 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Боруссия» 
(Дортмунд) - «Лейпциг» 0+
16.55 Баскетбол. Евролига. 
Женщины. УГМК (Россия) - 
«Касторс Брэйн» (Бельгия). 
Прямая трансляция
19.55 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 2019 
г. 16+
20.55 «Испанская классика». 
Специальный репортаж 12+
21.25 Все на Футбол! 12+
21.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Прямая трансляция
23.55 Дерби мозгов 16+
01.30 Баскетбол. Евролига. 

Мужчины. «Олимпиакос» 
(Греция) - «Химки» (Россия) 0+
03.30 Баскетбол. Кубок 
Европы. УНИКС (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция) 0+
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+
08.15 М/с «Три кота» 0+
09.10 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 Т/с «в МИре 
ЖИвОтНЫХ» 0+
09.40 М/ф «Дед Мороз и серый 
волк» 0+
10.00 М/ф «Новогодняя сказка» 
0+
10.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
10.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.10 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
12.15 М/с «Гормити» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. 
Боты-спасатели. Академия» 0+
13.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Супер4» 6+
14.50 М/с «Фиксики» 0+
15.40 Король караоке 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.35 М/с «Семейка Бегемотов» 
0+
16.40 М/с «Йоко» 0+
17.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
17.25 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.50 М/с «Мончичи» 0+
19.30 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М/с «Губка Боб 
Квадратные штаны» 6+
22.25 М/с «Реди2Робот» 6+
22.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.00 М/с «Трансформеры. 
Роботы под прикрытием. Сила 
гештальтов» 6+

18 декабря

19 декабря
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Сергей Чукаев: 
«За вЗятку Закон карает сурово»

   прямая линия

6 декабря на вопросы горожан ответил начальник отдела 
экономической безопасности и противодействия коррупции 
(оЭБипк) мо мвд россии «Железногорский» Сергей Чукаев

- Сергей Викторович, многие не 
знают, что такое ОЭБиПК. Расска-
жите, чем занимается ваш отдел. 

- Смысл работы нашего подраз-
деления отражен в самом назва-
нии - борьба с преступлениями 
коррупционно-экономической на-
правленности. Это хищения де-
нежных средств, нецелевое ис-
пользование кредитов, незаконные 
внешнеэкономические операции и 
злоупотребление служебным поло-
жением, фальшивомонетничество, 
игорная деятельность и незаконная 
торговля алкоголем, правонаруше-
ния в сфере налогообложения. мы 
занимаемся их выявлением, раскры-
тием и пресечением. 

не менее важно предупредить та-
кие правонарушения. профилактику 
ведем во взаимодействии с органи-
зациями, контрольными структурами. 
в городе создана межведомственная 
комиссия по противодействию кор-
рупции, в нее входят представите-
ли администрации и различных уч-
реждений. Тесно сотрудничаем с 
контрольно-счетной палатой и про-
куратурой. одним из способов про-
филактики является распростране-
ние через Сми и по другим каналам 
информации о проявлениях корруп-
ции и как действовать в таких ситуа-
циях. работаем с молодежью, прово-
дим мероприятия с волонтерами – на 
улицах города раздаем листовки. Сло-
вом, разъясняем людям все аспек-
ты коррупционных  проблем с целью 
не допустить такие случаи. если такое 
все-таки происходит, выполняем кон-
трольные функции, чтобы снизить не-
гативные последствия от преступле-
ний. все это выполняет небольшой 
коллектив из девяти опытных сотруд-
ников, каждый на своем направлении.

***
- Про борьбу с коррупцией мно-

го говорят, а есть реальные ре-
зультаты? Интересует, конечно, 
наш город.

- мы работаем на конкретный ре-
зультат, в этом весь смысл. и работа 
нашего отдела оценивается руковод-
ством положительно. в 2019 году со-
трудниками нашего подразделения 
выявлено 25 фактов противоправ-
ной экономической деятельности, из 
них 12 правонарушений коррупци-
онной направленности, одно престу-
пление против государственной вла-
сти. в суд направлено 23 уголовных 
дела в отношении 9 фигурантов. 19 
дел в отношении четырех правона-
рушителей уже расследованы и на-
правлены в суд для рассмотрения по 
существу. по ряду из них вынесены 
приговоры. 

одним из ярких примеров может 
служить дело в отношении директо-
ра туристической фирмы. она при-
нимала заявки от клиентов на отдых 
за рубежом, получала от них день-
ги, выдавала фиктивные докумен-
ты, якобы подтверждающие, что она 
забронировала турпоездки, и вот-
вот люди поедут в них. Затем «кор-
мила» клиентов обещаниями и тя-
нула время. а полученные немалые 
деньги тратила на себя - общая сум-
ма ущерба составила примерно пять 
миллионов рублей. обманула таким 
образом около сорока человек, что 
интересно, не только железногорцев, 
но и жителей других городов, даже 

петербурга и москвы. мошенница 
получила по приговору суда три с по-
ловиной года лишения свободы.

***
- Скажите, где в нашей жизни 

чаще всего встречаются случаи 
коррупции?

- к сожалению, где угодно. но, как 
показывает практика в нашем го-
роде, да и в целом по стране, чаще 
всего людей или бизнес вынуждают 
давать взятки чиновникам и работ-
никам организаций в образовании, 
здравоохранении, социальной сфе-
ре, строительстве и Жкх при предо-
ставлении различных услуг.

в этом году мы выявили, в частности, 
факт присвоения денежных средств 
руководителем коммерческой органи-
зации, мошенничество руководителя 
бюджетного учреждения, оформив-
шего сотрудников, которые фактиче-
ски не работали; а также служебный 
подлог, совершенный руководителем 
муниципального учреждения. обна-
ружен еще случай злоупотребления 
полномочиями главой одного из сель-
ских советов Железногорского района.

***
- Какие основания нужны для 

проверки сотрудниками ОЭБиПК?  
- основанием  для проверки мо-

гут стать обращения граждан, заяв-
ления в полицию, информация из 
контрольных структур, сведения, ко-
торые публикуются в Сми, и другие 
источники. За год отдел отработал 
более сотни случаев, о которых нам 
стало известно по разным каналам.

***  
- Мы, родители, хотели бы сде-

лать подарок педагогу. Не будет 
ли это считаться взяткой? 

- вопрос подарков прописан в Фе-
деральном законе о государственной 
службе. по его нормам, служаще-
му запрещается принимать подарки  
в связи с исполнением своих долж-
ностных обязанностей. но при этом 
гражданским кодексом делается ис-
ключение по этому поводу и введено 
понятие «обычный подарок». обыч-
ный подарок тот, стоимость которого 
не превышает трех тысяч рублей. 

***
- Сложно ли пресекать корруп-

ционные преступления?
- мы знаем свою работу, и хочет-

ся надеяться, действуем достаточно 
эффективно. но вы правы, раскры-
вать и пресекать факты коррупции 
сложно. проблема в том, что участ-

ники их тщательно скрывают. даже 
если людей склоняют дать взятку, 
они, как правило, не желают обра-
щаться к правоохранителям. одни 
боятся дальнейшего преследования 
со стороны этого чиновника или его 
окружения, другим выгодно «дать на 
лапу», чтобы получить особую лич-
ную выгоду. 

***
- Получатель взятки отвечает по 

закону, а тот, у кого вымогают ее?
- надо помнить, что уголовная от-

ветственность предусмотрена не 
только для того, кто получил взятку, 
но и для того, кто ее дал или был по-
средником при передаче. и это су-
ровые наказания. первым двум, в 
зависимости от размера взятки, мо-
жет грозить штраф от 200 тысяч до 
4 млн рублей либо лишение свобо-
ды на срок от 3 до 12-15 лет. по-
средник по максимуму может «схло-
потать» штраф до 3 млн рублей или 
срок до 12 лет. но человек, давший 
взятку, освобождается от уголовной 
ответственности, если имело место 
вымогательство. и даже если он дал 
взятку по собственной инициативе, 
а затем сообщил об этом полиции и 
помог следствию, он также не будет 
наказан законом. 

учтите, к взятке относят не только 
денежные средства, но также любые 
услуги - все, что приносит выгоду. 
можно считать взяткой и продукто-
вый набор, и турпоездку.

***
- Скажите, что делать, если тре-

буют взятку?
- если вымогают взятку, не давайте 

волю эмоциям, а попробуйте скрыт-
но записать разговор с требованием 
взятки или ее предложением на те-
лефон, постарайтесь перенести ре-
шение вопроса на другое время и в 
знакомое место. нужно как больше 
информации получить от собесед-
ника, а после разговора не стоит рас-
пространяться о нем, лучше сразу со-
общить в полицию.   

обращайтесь на сайты железно-
горского межмуниципального отдела 
или областного управления полиции. 
круглосуточно можете позвонить в 
дежурную часть по телефонам: 02, с 
мобильного телефона - 102. в рабо-
чее время примем звонок в нашем 
отделе по телефонам: 7-34-31, 2-63-
55. необходимо рассказать о случае 
правонарушения и представиться, 
потому что проверок по анонимным 
обращениям не проводим. но при-
нимаем к сведению и такую инфор-
мацию, можем отработать ее в рам-
ках своей оперативной работы.

***
- Как попасть на службу в  

ОЭБиПК?
- необходимо иметь высшее юри-

дическое или экономическое об-
разование и соответствовать меди-
цинским требованиям для службы в 
полиции. нужно также быть креатив-
ным, много знающим. ведь люди, со-
вершающие экономические престу-
пления, зачастую хорошо подкованы 
и умело камуфлируют свои противо-
правные действия. Чтобы изобличить 
современных преступников, требует-
ся нестандартное мышление. 

Галина Лысова

   БудьТе БдиТельны
участились кражи 
с дачных участков
За последний месяц от владельцев 
поступило несколько подобных 
заявлений

воры ломают двери и выбивают окна, чтобы 
проникнуть в чужое домовладение. как показы-
вает практика, чаще всего они похищают оргтех-
нику, посуду, личные вещи, продукты питания, 
электроинструменты, автомобильные колеса 
и даже теплицу в разборе. пользуется спросом 
черный и цветной металлолом, строительные 
материалы.

— Основными сложностями в раскрытии данного 
вида преступлений является то, что между фактом 
преступления и моментом установления данного 
факта проходит много времени и раскрыть по «го-
рячим следам» его уже невозможно,— поясняют в 
МО МВД России «Железногорский».

Со временем сложно установить свидетелей, 
утрачиваются улики, у злоумышленников есть 
время для устранения следов преступления и 
сбыта краденого.

в связи с этим полиция напоминает владель-
цам дачных участков о необходимости принять 
меры по сохранности своего имущества и при-
зывает чаще бывать там.

если кража произошла, нужно незамедли-
тельно сообщить об этом в полицию. до приез-
да сотрудников полиции следует сохранить сле-
ды преступления.

   проиСшеСТвия

«сами не местные» 
под видом беженцев мошенники 
выманили у железногорцев почти 
300 тысяч рублей

в железногорскую полицию обратились двое 
пожилых железногорцев, которые стали жертва-
ми мошенников. пенсионеры рассказали, что к 
ним на улице подошли незнакомцы и, назвав-
шись беженцами, попросили помощи. они рас-
сказали, что очень нуждаются в деньгах и вот-вот 
должны получить перевод от родственников, но 
вот счета у них в банке нет. «Беженцы» попроси-
ли железногорцев разрешения воспользовать-
ся их счетом, чтобы получить перевод из друго-
го государства.

Буквально через несколько минут неизвест-
ные сообщили, что им пришло смс об отправ-
ке денежных средств, но их можно обналичить 
только через сутки. после мошенники попроси-
ли у пожилых людей сколько-нибудь взаймы, 
до того как получат переведенные средства. в 
первом случае железногорец одолжил 240 тыс. 
руб., во втором – 30 тыс. руб. в залог же «бе-
женцы» оставили набор электроинструментов.

Сотрудники полиции призывают граждан не 
верить малознакомым людям и ни при каких ус-
ловиях никому не давать и не переводить день-
ги. нужно помнить самим и рассказывать о 
подобных случаях своим родственникам, осо-
бенно пожилым.

водитель  
Заплатит штраф
Железногорский городской суд 
признал к. виновным в нарушении 
правил дорожного движения и 
назначил ему административное 
наказание за причинение вреда 
здоровью средней тяжести

31 августа этого года в 14.40 на нерегулируе-
мом перекрестке неравнозначных дорог Тросна 
– калиновка и автодороги Тросна – калиновка – 
Трояново водитель к. при выезде со второстепен-
ной дороги на главную не уступил дорогу другому 
автомобилю и столкнулся с ним. Женщина-пасса-
жир этого автомобиля получила перелом правой 
ключицы, что суд квалифицировал как причине-
ние вреда здоровью средней тяжести.

к. вину полностью признал и возместил по-
терпевшей ущерб. кроме того, отсутствовали 
обстоятельства, отягчающие ответственность. 
учитывая все это, суд назначил к. администра-
тивное наказание в виде штрафа в 10000 руб.
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6 декабря поздравить один из лучших 
детских садов с юбилеем пришли пред-
ставители власти, образовательной сфе-
ры и Михайловского ГОКа, родители. 

- Детсад «Звездочка» по праву можно 
назвать особенным, «звездным», - гово-
рили гости. 

Это одно из самых крупных дошколь-
ных учреждений города – сегодня в нем 
307 воспитанников. 

Только здесь специалисты помогают ма-
леньким железногорцам с проблемами 
зрения – работают уже четыре группы. Эф-
фективное лечение и реабилитацию дети-
шек проводят на высокотехнологичном 
оборудовании, приобретенном при под-
держке благотворительного фонда Али-
шера Усманова «искусство, наука и спорт». 

Центр развития ребенка «Звездочка» 
является региональной стажировочной 
площадкой по введению федерального 
государственного стандарта дошкольно-
го образования.

большинство педагогов детсада №8 
имеют высокие профессиональные кате-
гории, ряд сотрудников отмечен ведом-
ственными наградами. 

и, наконец, здесь просто очень лю-
бят детей, стараются как можно лучше 
подготовить к школе и сделать их дет-

ство интересным и веселым. Родители из 
окрестных домов и даже дальних микро-
районов с удовольствием отдают своих 
ребятишек в «Звездочку».

Председатель городской Думы 
Александр Воронин сердечно поздра-
вил коллектив-юбиляр и сказал, что со-
трудники детского сада достойно справ-
ляются с главной задачей – воспитывают 
здоровых, крепких, подготовленных к 
школе детей.

Как подчеркнула начальник управ-

ления образования Марина Сальни-
кова, успех в работе обеспечен мастер-
ством опытных педагогов.

- Здесь работают люди с большими зна-
ниями и особым складом души, они 
создают условия для развития каждому 
ребенку. Свой высокий профессиона-
лизм сотрудники «Звездочки» подтвер-
ждают, побеждая на конкурсах разного 
уровня, - сказала она, адресовав со-
трудникам много теплых пожеланий.

В этот день многие работники детсада, 
как молодые, так и ветераны, получили 
за творческий труд и верность своей бла-
городной профессии почетные грамоты, 
благодарности главы Железногорска и го-
родской Думы, управления образования 
и педагогического профсоюза. Гости так-
же вручили подарки. Пригодятся  в рабо-
те детского учреждения, например, пыле-
сос, а от градообразующего предприятия 
- сертификат на 50 тысяч рублей.

- Наш коллектив высоко держит планку, 
заданную когда-то ветеранами, и разви-
вает успех, - сказала в своем выступле-
нии заведующая Татьяна Литвиненко.

Руководитель «Звездочки» искренне 
поблагодарила социальных партнеров и 
друзей детского сада, отметив, что именно 
благодаря совместным усилиям удается 
продвигать детсад по современному пути.

Одна из добрых перемен подоспела 
к празднику - коллектив отмечал свой 
юбилей в обновленном при помощи 
МГОКа музыкальном зале. 

Галина Лысова

50 лет ярко светит 
«ЗвеЗдочка» 

Железногорский 
детсад №8 - центр 
развития ребенка 
«Звездочка» отметил 
свой золотой 
юбилей. Несмотря на 
почтенный возраст, 
у этого дошкольного 
учреждения много 
сил для успешной 
работы и развития.

Ребята из подготовительной группы №2 поздравили любимый 
детский сад красочным выступлением.

7 декабря во Дворце горняков 
было многолюдно, празднично, 
волнительно. Детская музыкаль-
но-хоровая школа имени Г. Стру-
ве праздновала свой 35-летний 
юбилей. В рамках этой знаме-
нательной даты состоялся так-
же седьмой открытый фестиваль 
вокально-хорового искусства 
«Поют дети России». 

От руководства города и от 
себя лично юбиляров поздра-
вил председатель городской 
Думы Александр Воронин:

 - Хоровая школа имени Г. Стру-
ве – это уникальное явление в 
музыкальной жизни не только 
нашего города, но и всей стра-
ны. Огромное спасибо педаго-
гам, которые  создавали эту шко-
лу, укрепляли традиции, тем, кто 
сегодня держит высоко эту план-
ку музыкального искусства. 

Александр Воронин  поблаго-
дарил также  родителей, пото-
му что их участие в жизни школы 
велико. Воспитанникам  шко-
лы председатель Думы пожелал  
брать пример с выдающихся вы-
пускников: музыкантов, певцов, 
руководителей творческих  кол-
лективов. 

именно такой выпускник 
школы Илья Гримов открыл 
юбилейный концерт. Для него 

занятия музыкой стали делом 
всей жизни. Сейчас он лауре-
ат всероссийских конкурсов, по-
стоянный участник православ-
ных фестивалей, руководитель 
православного хора Свято-Тро-
ицкого кафедрального собора и 
ансамбля «Скерцо».

- Это наш общий праздник - 
сколько в зале знакомых педаго-
гов, одноклассников, коллег!  Как 
будто снова вернулся в свое му-
зыкальное детство. Мы получи-
ли в школе такие знания, которые 
помогли нам найти свой путь в 
музыке, - сказал Илья Гримов.

Певцы исполнили «Символ 
веры» Петра Чайковского и рус-
скую народную песню в обра-
ботке евгения легостаева  «Ти-
моня». их стройные, красивые 
голоса слились воедино, зазву-
чали сочно, ярко. Перед глаза-
ми возникли образы бескрайних 
русских полей,  серого неба,  ми-
лых деревушек с одинокими ку-
полами церквей.  

С юбилеем всех поздрави-
ла директор школы Татьяна 
Скорова:

 - Это радостное событие и 
большая ответственность перед 
теми, кто работал до нас, перед 
будущими поколениями. До-

брые традиции школы сохра-
нились, она имеет прекрасный 
рейтинг в городе. Ученики зани-
мают призовые места на фести-
валях и конкурсах разного уров-
ня. Легко быть капитаном, когда 
с тобой команда настоящих про-
фессионалов. Как здорово, что 
всех нас объединяет музыка, 
творчество и любовь к сцене. 

Выпускник школы, лауреат 
международных конкурсов 
и премии губернатора Кур-
ской области, студент акаде-
мии хорового искусства име-
ни Попова Григорий Новиков 
исполнил произведение Рахма-
нинова на слова Ратгауза  «Про-
ходит все». 

На встречу со своими педаго-
гами и наставниками приехала 
также солистка Свиридовско-
го Центра искусств, солистка 
Курского губернаторского ор-
кестра Наталья Вакуленко, ко-
торая взволновала зал исполне-
нием «Уйду с тобой» Франческо 
Сартори и лучио Кварантото. 

 - Я принадлежу ко второму вы-
пуску школы. С огромной бла-

годарностью вспоминаю своего 
преподавателя Елену Лоскутову. 
Желаю всему коллективу про-
цветания и вдохновения, - ска-
зала певица. 

Поздравления выпускников 
школы, которые живут и рабо-
тают далеко от нашего города, 
были продемонстрированы на 
экране. Они говорили, что хо-
ровая школа дала им много по-
лезного, и этот опыт пригодился 
в жизни.  

Например, выпускник 2007 
года, аспирант-математик 
Леша Балицкий живет теперь в 
Америке. Он поведал свою исто-
рию. Оказавшись в чужой стра-
не, первые полгода он буквально 
пропадал. Язык знал плохо, дру-
зей и близких рядом не было. ему 
помогла музыка. леша записался 
в хор при университете, стал петь, 
играть на фортепиано, посещать 
оперу и балет. Все сразу поменя-
лось. Появились друзья.  Музы-
ка стала для него универсальным, 
наднациональным языком.  

благодарностями разного 
уровня были награждены в этот 
день лучшие работники школы. 

им громко аплодировали зри-
тели, дарили цветы и теплые 
улыбки.

Начальник управления 
культуры Татьяна Рогозян-
ская особую благодарность вы-
разила первому директору и 
основательнице школы елене 
лоскутовой. благодаря ей воз-
ник замечательный коллектив 
творческих соратников, дру-
зей. Не случайно первое назва-
ние школы было именно «Друж-
ба». Руководитель культурной 
сферы города подчеркнула, 
что нынешний директор Татья-
на Скорова продолжает начатое 
предшественниками, стремит-
ся к тому, чтобы воспитанники 
не только получали професси-
ональное музыкальное образо-
вание, но и были настоящими 
ценителями искусства, культур-
ными и развитыми людьми. 

Свой музыкальный подарок 
подготовил преподавательский 
ансамбль «Элегия». Замечатель-
ные женщины исполнили песню 
о хорошем настроении.  

В завершение вечера перед 
железногорцами выступили дет-
ские хоры: «Веснянки» (школа 
имени Г. Струве, руководителем 
является выпускница учрежде-
ния Марина Савельева), «Парус» 
(хор мальчиков, руководитель 
Ольга Шевцова), «Незабудки» 
(детская школа искусств, руково-
дитель Наталья Морозова), хор 
гимназии №10 под руковод-
ством Натальи Гармидер.

юбилейная встреча получи-
лась поистине теплой и искрен-
ней. люди долго не расходились, 
делились приятными воспоми-
наниями. Они благодарны му-
зыкально-хоровой школе за то, 
что она объединила их когда-то, 
обогатила творчески, подарила 
вдохновение. 

Светлана Староста

Железногорской детской музыкально-хоровой школе 
имени Г. Струве исполнилось 35 лет

Хоровая школа объединяет сердца 
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особенные блюда
особенных детей

Шести командам из Железногорска и 
района предстояло удивить судей 

оригинальным оформлением простого 
блюда, вкусным салатом, где обязатель-
ный ингредиент - сыр, и выпечкой, ко-
торая была приготовлена дома. Помимо 
этого поучаствовать в конкурсах на сооб-
разительность. 

Участников поединка приветствовал 
заместитель главы администрации 
города Константин Булгаков:

- Хочу пожелать всем командам успе-
ха, хотя, на мой взгляд, участие в таком 
интересном поединке - уже удача. Всем 
хорошего настроения и дружелюбной 
атмосферы, - сказал он. 

Ведущая объявила первый раунд. ко-
мандам нужно представиться и подать 
на суд жюри первое блюдо – пирог. По 
мнению судей во главе с начальни-
ком управления соцзащиты Ларисой 
Кравченко, самой оригинальной в этом 
раунде была семья Бармакиных из Же-
лезногорского района. Они испекли пи-
рог для жюри, рогалики для зрителей и 
удивили презентацией: «Мы, как доль-
ки апельсина, мы дружны и неделимы».

Во втором поединке командам дали 
задание приготовить салат с сыром. ку-
линары старались изо всех  сил, и неко-
торые успели приготовить по два сала-
та. Но превзойти по вкусу и презентации 
многослойный салат «Подсолнух», при-
готовленный Валентиной Симоненко-
вой, ни  у кого не получилось.

Решающий третий раунд заставил 

поваров задуматься, им предложи-
ли сделать из картофельного пюре 
блюдо, которое захочет съесть са-
мый вредный малоежка. как только 
не фантазировали участники! Здесь 
была и корзинка из сосисок, и Нюша 
из мультсериала «Смешарики», и раз-
нообразные смешные мордочки. Зри-
тели отметили команду Яворских из 
Железногорска. Брат и сестра сделали 
из продуктов мышку, как символ ново-
го года. 

Жюри взяло паузу для подсчета бал-
лов, а перед участниками выступил 
организатор кулинарного поединка 
председатель железногорского от-
деления Всероссийского общества 
инвалидов Геннадий Толстов. Он по-
благодарил участников и всех, кто по-
мог в организации мероприятия, вы-
разил надежду, что подобные встречи 
станут традиционными. 

В результате напряженной, но такой 
интересной борьбы первое место сре-
ди юниоров получила команда Степа-
на Яворского, второе место у команды 
Валерии Бармакиной, третье – у ко-
манды Сергея Ланина. Среди взрослых 
звание лучшего повара завоевала Ва-
лентина Симоненкова, серебро у Оль-
ги Юст, а почетная бронза досталась Ва-
лентине Щетининой. 

Владельцы пиццерии вручили участни-
кам и судьям подарочные сертификаты. 

Екатерина Радионова

В завершение декады инвалидов  
8 декабря в одной из пиццерий 
города прошел кулинарный 
поединок для людей 
с ограниченными 
возможностями здоровья  

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

Состав пиццы «Антошка»: чесночный соус, сырокопченая колбаска, сыр Mozzarella.

Правильный ответ на фотозагадку 
первым дал работник ПАО «МГОК» 
Сергей Миронов - пекарня «Хлеб из 

тандыра» на ул. Ленина, 64/1.
Однако приз до победителя еще не 

дошел. Сергей, просим откликнуться 
и забрать пиццу «Купеческая».

ОтВеты начинаем  принимать  в ПятНицУ 13 декаБРя с 9.00Позвони по телефону редакции  4-20-12 
и скажи, где находится это место

Ре
кл

ам
а

Сделал дело - 

ешь пиццу смело

Ре
кл

ам
а
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С наСтроем 
на добрые  
дела

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

мероприятия проводились Российским движе-
нием школьников в рамках национального проекта 
«образование» федерального проекта «Социаль-
ная активность», направленного на развитие во-
лонтерской активности среди детей и подростков 
школьного возраста. В Сочи съехались юные до-
бровольцы из 53 регионов России, участники 70 
детских добровольческих отрядов, созданных при 
учреждениях дополнительного образования. Фи-
нальное событие конкурса собрало ребят от кали-
нинградской области до Приморского края. В чис-
ле участников от курской области были активисты 
детского объединения «Затейники» Центра детско-
го творчества Виктория лазукина, милана Терехо-
ва, дарья Сердюкова. Юные добровольцы совсем 
недавно занялись волонтерской деятельность, но 
уже добились отличных результатов, участвуя во 
Всероссийских конкурсах. 

За время работы в Сочи его участники встрети-
лись с заместителем руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи андреем Платоно-
вым, приняли участие в мероприятиях междуна-
родного форума добровольцев, мастер-классах, 
презентациях, побывали на дискуссии "Волонте-
ры будущего: как выстроить личную волонтерскую 
траекторию" и окунулись в море дружеского обще-
ния. Незабываемым событием для всех стало уча-
стие в торжественно-развлекательной программе 
закрытия международного форума доброволь-
цев и церемонии награждения победителей Все-
российского конкурса "доброволец России 2019" 
на ледовой арене "Шайба" в олимпийском парке, 
где выступил Президент России Владимир Путин и 
знаменитые российские поп-звезды (Тима Бело-
русских, Звонкий, Сергей Светлаков, «отпетые мо-
шенники» и многие другие). 

Заключительное мероприятие конкурса  «добро 
не уходит на каникулы» прошло в "Зимнем театре" 
города Сочи, где собралось 400 юных доброволь-
цев, которые представляли свои проекты, благода-
ря которым получили право на участие в итоговом 
мероприятии, а после этого состоялся специальный 
показ спектакля "моби дик" по пьесе Германа мэ-
лвилла. У железногорских волонтеров остались не-
забываемые впечатления, появились новые знако-
мые и настрой на добрые дела! 

 Олеся Лазукина, Светлана Пигарева, 
педагоги-организаторы 

   ФоРУм ПаТРиоТоВ

6 декабря музей собрал па-
триотически настроенную моло-
дежь и педагогов, представите-
лей военкомата и общественных 
организаций. 

- Мы собрались, чтобы обме-
няться опытом и наметить пла-
ны будущей работы. Наша 
общая задача, наш долг – со-
хранить память о Великой  
Отечественной войне, ее участ-
никах и передать эти знания бу-
дущим поколениям, - сказала, 
открывая форум, директор му-
зея Марина Чернышева.

Время неумолимо, и тех, 
кто мог поделиться личны-
ми свидетельствами о Великой  
отечественной войне, осталось 
совсем немного - сегодня в же-
лезногорске проживают 20 вете-
ранов-фронтовиков. Ведущая 
встречи старший научный со-
трудник музея Людмила Ми-
тяева подчеркнула, что теперь 
вся задача сохранения истори-
ческой памяти ложится на по-
томков. Эта огромная по зна-

чению и объему работа требует 
соединения сил, в ней должны 
участвовать все. Ближняя цель  
– реальными делами встретить 
75-ую годовщину Победы.  

Немало изысканий о военных 
годах и героях железногорья на 
счету известного краеведа, за-
местителя главы Железно-
горского района Геннадия 
Александрова. обращаясь к 
юным патриотам, он отметил, 
что восстановление историче-
ской правды  - дело благород-
ное и неизбежное, отрадно, что 
оно в последние годы активизи-
ровалось. Гость привел местный 
пример: разветьевская школа 
названа в честь  здешнего уро-
женца Героя Советского Сою-
за Николая Гулимова, чей па-
мятник в азове был разрушен 
украинскими националистами в 
90-е годы.

многое делают поисковики. 
они ведут поиск погибших в на-
шем районе, по области и в со-
седних регионах. Командир 
железногорского поискового 
отряда «Рубеж» Александр 

Балашов рассказал, что в про-
шлом году удалось найти и с по-
честями захоронить  более сот-
ни погибших солдат. В этом году 
– 23 воина обрели достойное 
место упокоения. Цифра мень-
ше, поскольку поиски проводи-
лись в труднодоступных лесных 
и болотистых местах. Поискови-
ки стараются установить по ма-
лейшим деталям имена павших, 
работают с архивом. когда уда-
ется, это большая радость для 
родственников найденных сол-
дат, а также серьезный вклад 
в историю битвы на Северном 
фасе курской дуги. Наш реги-
он – единственный в стране, где 
собрано 17 томов книги памя-
ти. александр призвал всех же-
лающих примкнуть к поисково-
му движению.

Председатель  городского 
совета ветеранов Петр Жа-
риков говорил о том, как сохра-
нить преемственность патрио-
тического настроя. Эстафету от 
фронтовиков Великой отече-
ственной приняли ветераны ло-
кальных боевых конфликтов, 

они встречаются со школьника-
ми, рассказывают о своей служ-
бе, проводят  открытые митин-
ги и спортивные соревнования в 
честь знаменательных воинских 
дат. Но главным достижением 
последних лет руководитель ве-
теранского сообщества считает 
организацию в железногорских 
школах движения Юнармии. 
Юнармейцы сами учатся чтить 
и равняться на воинский подвиг 
и своим примером настраивают 
окружающих  на тот же лад.

Форум продолжили  доклады 
руководителей школьных му-
зеев и  учащихся разных школ, 
которые вели собственный по-
иск в рамках различных проек-
тов. Восьмиклассница школы 
№3 Арина Усикова участвова-
ла в проекте «Твои герои, кур-
ская дуга», она собрала мате-
риал и рассказала об участнике 
этой битвы иване локтионове, 
который ушел из жизни минув-
шим летом. 

- Мне очень понравилось меро-
приятие. Радует, что в наше вре-

мя столько людей занимается 
сохранением военной истории 
нашей страны,  и этим заинте-
ресованы также мои сверстни-
ки,  - сказала Арина.

 В преддверии 75-летия Побе-
ды возможность сделать личные 
сведения общим историческим 
достоянием предоставляется бук-
вально каждой семье. о небыва-
лой инициативе министерства 
обороны рассказал на встрече 
начальник отдела военкома-
та Алексей Сазонов.  Сейчас 
по стране собирают данные об 
участниках Великой отечествен-
ной войны, чтобы запечатлеть их 
имена в колоссальном мемориа-
ле под строящимся  храмом ми-
нистерства обороны в подмо-
сковном парке «Патриот». 

Сообщить о своем воевавшем 
родственнике можно в желез-
ногорский военкомат, началь-
нику отделения социального и 
пенсионного обеспечения На-
талье Скибе. Телефон для спра-
вок: 2-16-21.  

Галина Лысова

ВСпомнить подВиг каждого Солдата
Потомки смогут увековечить имена участников Великой отечественной войны в столичном 
мемориале – об этом, в частности, шла речь на форуме юных патриотов в железногорском 
краеведческом музее

   ТВой ВыБоР

это - не хобби, это призВание

5 декабря железногорск вместе со всей страной торжественно 
отметил день добровольца

На сегодняшний день в нашем 
городе действуют 29 доброволь-
ческих объединений. они созданы 
в школах, лицеях,  гимназиях, по-
литехническом колледже, а также 
в Центре молодежи. общее коли-
чество юношей и девушек, которые 
входят в эти организации, состав-
ляет 1739 человек. Возрастной со-
став – от 14 до 29 лет.

Наиболее активных, целеустрем-
ленных, ответственных чествовали 
в этот день во дворце горняков.

Среди награжденных волонте-
ров ученица 9а класса школы №8  
Элина Растегаева.  до прихода в 
волонтерское движение девушка 
пробовала себя в разных видах де-
ятельности. Занималась спортом, 
танцами, музыкой, но желание по-
могать людям и вести большую об-
щественную работу победило. 

 - Мы участвуем в различных акци-
ях, призываем людей беречь окру-
жающий мир, отказываться от вред-

ных привычек, 

не курить, не употреблять наркоти-
ки, находить  настоящие радости в 
жизни, - рассказала Элина. 

александра Щукина учится в 8а 
классе школы №3. На торжествен-
ном мероприятии ей вручили книж-
ку волонтера. круг ее интересов ши-
рок. она играет на фортепиано, 
поет в ансамбле «Ноктюрн». Свои 
таланты александра дарит людям, 
участвует в благотворительных кон-
цертах, акциях, мероприятиях. 

По итогам конкурса «лучшее до-
бровольческое объединение же-
лезногорска 2019 года»  наградили 
следующие волонтерские органи-
зации. «Бумеранг» (лицей №5), 
«Юность» (школа №9), волонтер-
ское движение школы №13, «Ве-
тер надежды» (школа №7), «Новое 
поколение» (гимназия №1), «Раду-
га» (школа №3), «Планета друзей» 
(железногорский политехнический 
колледж). дипломы победителям 
вручил начальник внешних со-
циальных программ Михайлов-
ского ГОКа Владимир 
Стефанович.

Новые добровольцы, которые 
уже прошли школу волонтеров при 
Центре молодежи, выйдя на сцену, 
произнесли торжественную клят-
ву волонтера и получили личные 
книжки, в которые будут вносить 
свои добрые дела.

железногорские волонтеры с удо-
вольствием рассказали об основ-
ных направлениях своей деятель-
ности: социальное, событийное, 
патриотическое, культурное, эколо-
гическое, спортивное. Причем за-
нятия эти добровольные, бесплат-
ные, выполняются  на законных 
основаниях, приносят максималь-
ную пользу, несут добро и свет. 

В мероприятии приняли участие 
коллективы дворца горняков:  сту-
дия эстрадного вокала «а-микс», 
ансамбль эстрадной песни «кару-
сель». 

Светлана Староста
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первый

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости
10.15 Открытие Китая 12+
11.15 Теория заговора 16+
12.15 Идеальный ремонт 6+
13.00 Анастасия Вертинская. 
Бегущая по волнам 12+
14.00 Х/ф «аЛЫЕ паРуса» 6+
15.45 Праздничный концерт 
к Дню работника органов 
безопасности Российской 
Федерации 12+
18.00 Кто хочет стать 
миллионером? 12+
19.35, 21.20 Сегодня вечером 
16+
21.00 Время
23.05 Х/ф «ЛЮбоВниК МоЕЙ 
ЖЕнЫ» 18+
00.30 Х/ф «ЛоГан. 
РосоМаХа» 18+
03.10 Про любовь 16+
03.55 Наедине со всеми 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.15 По секрету всему свету 12+
08.40 Местное время. Суббота 
12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Вести. Местное время
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
13.50 Х/ф «сЧастЬЕ иЗ 
осКоЛКоВ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «КРиВоЕ ЗЕРКаЛо 
ЛЮбВи» 12+
01.00 Х/ф «посЛЕДняя 
ЖЕРтВа аннЫ» 12+

06.10 Марш-бросок 12+
06.50 Абвгдейка 0+
07.20 Ералаш 6+
07.30 Православная 
энциклопедия 6+
08.00 Х/ф «ВоЛШЕбная 
ЛаМпа аЛаДДина» 6+
09.20 Х/ф «ЖиЗнЬ оДна» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
11.45 Х/ф «ЖЕниХ иЗ 

МаЙаМи» 16+
13.20, 14.45 Х/ф «сВоДнЫЕ 
суДЬбЫ» 12+
17.10 Х/ф «КоМната 
стаРиннЫХ КЛЮЧЕЙ» 12+
21.00, 03.00 Постскриптум 0+
22.15, 04.20 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий 
Андропов 16+
00.50 Д/ф «Петр Порошенко. 
Лидер продаж» 16+
01.40 90-е. Золото партии 16+
02.30 Ракетная стража 16+
05.50 Петровка, 38 16+

05.25 Х/ф «ЗиМниЙ КРуиЗ» 
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+
01.45 Фоменко фейк 16+
02.10 Дачный ответ 0+
03.15 Их нравы 0+
03.35 Романовы. Последние сто 
лет 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, 11.35, 12.05, 12.35, 13.10, 
13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 
15.40, 16.10, 16.40, 17.15 Т/с 
«ФиЗРуК» 16+
17.45 Х/ф «МуЖЧина с 
ГаРантиЕЙ» 16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+

21.00 Танцы 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.40 Х/ф «оМЕн» 18+
03.35 Х/ф «оМЕн 4. 
пРобуЖДЕниЕ» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 20.50 
Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «спаЛЬнЫЙ 
РаЙон» 12+
8.00 Д/ф «Тайны мозга» 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 «поЧтаЛЬон 
пЭт» 6+
15.00, 1.00 Т/с «наШи сосЕДи» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 
0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 
06.45, 07.10, 07.45, 08.20, 
08.50, 09.30 Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 
16+
10.15, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.00, 15.55, 16.40, 17.25, 
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное
00.55, 01.45, 02.25, 03.05 Т/с 
«баРс» 16+
03.45, 04.25 Т/с «таКая 
Работа» 16+

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 «Маша и Медведь» 
0+

09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Оранжевая корова» 
0+
09.40 М/с «Роботы-поезда» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Простоквашино» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «44 котёнка» 0+
15.45 М/ф «Приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Сказочный патруль» 
0+
18.00 М/с «Радужный мир 
Руби» 0+
18.30 М/с «Турбозавры» 0+
19.40 М/с «Вспыш и чудо-
машинки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Фиксики» 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+

06.55 Рыбий жЫр 6+
07.30 Х/ф «пРиКЛЮЧЕния 
ЖЕЛтоГо ЧЕМоДанЧиКа» 
0+
09.00, 13.00, 18.00 Новости дня
09.15 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.45 Последний день 12+
10.30 Не факт! 6+
11.50 Улика из прошлого 16+
11.55 Д/с «Загадки века с 
Сергеем Медведевым» 12+
12.45 Специальный репортаж 
12+
13.20 Д/с «Секретные 
материалы» 12+
14.15 Х/ф «ФРонт бЕЗ 
ФЛанГоВ» 12+
18.10 Задело! 12+
18.25 Х/ф «ФРонт За ЛиниЕЙ 
ФРонта» 12+
22.05 Х/ф «ФРонт В тЫЛу 
ВРаГа» 12+
01.25 Х/ф «МЕЖДу ЖиЗнЬЮ 
и сМЕРтЬЮ» 16+
03.05 Х/ф «РасписаниЕ на 
посЛЕЗаВтРа» 0+
04.25 Х/ф «ЛЕДяная 
ВнуЧКа» 0+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00, 00.15 Х/ф «с ВЕЧЕРа До 
поЛуДня» 12+
08.20 От прав к возможностям 
12+
08.30, 17.00, 23.45 Фигура речи 
12+
09.00 Д/ф «Людмила 
Алексеева. По старшинству 
мысли» 12+
09.25 М/ф «Олень и волк» 0+
09.40 За дело! 12+
10.20, 04.10 Домашние 
животные с григорием манёвым 
12+
10.50, 16.20 Среда обитания 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости
11.05 Жалобная книга 12+
11.35 Служу отчизне 12+
13.05, 15.05 Т/с «ЧуЖоЕ 
Лицо» 12+
16.30 Дом «Э» 12+
17.25 Х/ф «сЛуЧаЙ с 
поЛЫнинЫМ» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «КоРсиКанЕц» 12+
22.10 Концерт «Пой со мной» 
12+
02.35 Концерт «Магия трёх 
роялей» 12+
04.35 Книжное измерение 12+

06.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Джош 
Барнетт против Ронни Маркеса. 
Алехандра Лара против Веты 
Артеги. Прямая трансляция из 
США
08.00 Самые сильные 12+
08.30 Все на Футбол! Афиша 12+
09.30, 11.40, 13.25, 16.00, 22.30 
Новости
09.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Эйбар» - «Гранада» 
0+
11.45 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Трансляция 
из Франции 0+
13.30, 05.40 «Классика. СКА - 
ЦСКА». Специальный репортаж 
12+
13.50, 16.05, 20.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
14.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из Франции

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Франции
18.00 Профессиональный 
бокс. Денис Лебедев против 
Табисо Мчуну. Бой за титул 
чемпиона по версии WBC Silver 
в первом тяжёлом весе. Прямая 
трансляция из Красноярска
20.25 Футбол. Чемпионат мира 
среди клубов. Финал. Прямая 
трансляция из Катара
22.40 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Монако» - «Лилль». 
Прямая трансляция
01.10 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» - «Дженоа» 0+
03.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - 
«Алавес» 0+
05.10 Команда мечты 12+

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 «Билл Уаймен. Самый 
тихий из Роллингов» 16+
02.05 Концерт «The Rolling 
Stones» 16+
03.55 Про любовь 16+
04.40 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 18.50 60 минут 12+
14.45 Кто против? 12+
17.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Измайловский парк 16+
23.40 Х/ф «уКРаДЕнноЕ 
сЧастЬЕ» 12+
03.25 Х/ф «тЫ буДЕШЬ 
МоЕЙ» 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Ералаш 6+
08.20 Х/ф «нЕКРасиВая 
поДРуЖКа» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
11.50 Некрасивая подружка 12+
12.55 Он и она 16+
14.50 Город новостей 16+
15.05 10 самых… личные драмы 
актрис 16+
15.40, 18.10 Х/ф «ДЕВиЧиЙ 
ЛЕс» 12+
20.00 Х/ф «усКоЛЬЗаЮЩая 
ЖиЗнЬ» 12+
22.00, 03.05 В центре событий 16+

23.10 Приют комедиантов 12+
01.05 Х/ф «ГаРаЖ» 0+
04.15 Петровка, 38 16+
04.30 Х/ф «пЕРВЫЙ 
тРоЛЛЕЙбус» 0+

05.00 Т/с «топтунЫ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.05 Доктор Свет 16+
09.00, 10.20 Х/ф 
«тЕЛоХРанитЕЛЬ» 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи
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+
23.50 Д/ф «Сталин с нами» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 21.00, 04.35 Комеди Клаб 
16+
20.00 Comedy Woman 16+
22.00 Открытый микрофон 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «поВоРот нЕ туДа 
4. КРоВаВоЕ наЧаЛо» 18+
03.15 Х/ф «поВоРот нЕ туДа 
5. КРоВноЕ РоДстВо» 16+
05.30, 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 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 «аДЪЮтант ЕГо 
пРЕВосХоДитЕЛЬстВа» 12+
12.30 Д/ф «Русская 
императорская армия. 
Легендарные войска» 16+
13.25 Х/ф «ДоМ МиЛЫЙ 
ДоМ» 12+
15.00 Т/с «наШи сосЕДи» 16+
17.00 Д/ф «Тайны мозга» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 
22.55,23.25 Хронограф 12+ 
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия
05.20, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с 
«ЛЮбоВЬ с оРуЖиЕМ» 16+
08.35, 09.25 Х/ф «тиХая 
ЗастаВа» 16+
10.40 Х/ф «аМЕРиКЭн боЙ» 
16+
13.25, 14.20, 15.15, 16.05, 
17.00, 17.55, 18.55 Т/с «бЕЛая 
стРЕЛа. ВоЗМЕЗДиЕ» 16+
19.50, 20.35, 21.25, 22.05, 
22.55, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.40, 03.10, 
03.40, 04.05, 04.30, 04.55 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, 14.05 Д/ф «Можем ли 
мы создать искусственный 
интеллект?» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55, 17.05 Красивая планета 
12+

09.10 Т/с «ЛЮДМиЛа 
ГуРЧЕнКо» 12+
10.20 Х/ф «паРтиЙнЫЙ 
биЛЕт» 12+
12.10 Цвет времени 12+
12.30 Черные дыры 12+
13.10 Валькирия Сергея 
Эйзенштейна 12+
13.50, 15.40 Д/с «Первые в 
мире» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.55 Энигма. Леон Ботcтайн 
12+
16.40 Д/с «Запечатленное 
время» 12+
17.20 Исторические концерты 
12+
18.20 Билет в большой 12+
19.00 Смехоностальгия 12+
19.45 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица» 12+
21.20, 02.00 Искатели 12+
22.05 Линия жизни 12+
23.30 2 Верник 2 12+
00.15 Х/ф «Мона ЛиЗа» 12+
02.45 Мультфильм для 
взрослых 18+

06.05 Рыбий жЫр 6+
06.35, 18.50 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
08.00, 21.15 Новости дня
08.25 Х/ф «оШибКа 
РЕЗиДЕнта» 12+
11.35, 12.05 СУДьБА 
РЕЗИДЕНТА 12+
12.00, 16.00 Военные новости
15.00, 16.05 ВОЗВРАщЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА 12+
18.10, 04.55 Д/с «Хроника 
Победы» 12+
19.45, 21.30 Конец операции 
«Резидент» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «20 ДЕКабРя» 0+
05.20 Х/ф «МЫ иЗ ДЖаЗа» 
0+

 

04.15 Большая страна 12+
05.05, 18.30, 23.50 Жалобная 
книга 12+
05.30, 18.05 Служу отчизне 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
09.40 Среда обитания 12+
09.50 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Зимние 
развлечения» 0+
10.00 М/ф «Приключения 
Болека и Лёлека. Каникулы в 
деревне» 0+
10.15, 04.35 Вспомнить всё 12+
10.45 От прав к возможностям 
12+
11.05, 00.20 Д/ф «Один за всех 
и все за одного» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
Отражение
15.15 Т/с «ЧуЖоЕ Лицо» 12+
17.05 Гамбургский счет 12+
17.30, 04.10 Домашние 
животные с григорием 
манёвым 12+
22.05 Т/с «Чисто 
анГЛиЙсКоЕ убиЙстВо» 12+
01.05 Х/ф «сЛуЧаЙ с 
поЛЫнинЫМ» 12+
02.40 Концерт «Пой со мной» 
12+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 
12+
06.30 Самые сильные 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.40, 
14.45, 19.05, 22.10 Новости
07.05, 11.05, 14.50, 19.10, 22.15, 
00.40 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. 
Эксперты
09.00 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид) 0+
12.00 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Трансляция 
из Франции 0+
13.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единоборства. 
Самые зрелищные поединки 
2019 г. 16+
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Франции
18.05 Все на Футбол! Афиша 
12+
19.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Химки» (Россия) - 
«Жальгирис» (Литва). Прямая 
трансляция
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорентина» - 
«Рома». Прямая трансляция
01.10 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия) 0+
03.10 Гандбол. Чемпионат 

России. Женщины. ЦСКА - 
«Астраханочка» (Астрахань) 0+
04.55 Смешанные 
единоборства. ACA 103. 
Довлетджан Ягшимурадов 
против Алексея Буторина. 
Марат Балаев против Диего 
Брандао. Трансляция из Санкт-
Петербурга 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+
08.15 М/с «Турбозавры» 0+
09.10 М/с «Пластилинки» 0+
09.20 Букварий 0+
09.40 М/ф «Снеговик-
почтовик» 0+
10.00 М/ф «Гадкий утёнок» 0+
10.25 М/с «Юху спешит на 
помощь» 0+
10.55 М/с «Свинка Пеппа» 0+
11.40 М/с «Дракоша Тоша» 0+
12.10 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 «Лео и Тиг» 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+
17.20 М/с «Бурёнка Даша» 0+
17.25 М/с «Царевны» 0+
18.15 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.40 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.50 М/с «Мончичи» 0+
19.30 М/с «Энчантималс. 
Невероятные волшебные 
истории» 0+
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 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+

20 декабря

21 декабря
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первый

05.00, 06.10 Х/ф «оДИн ИЗ 
нАс» 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+
10.20 Жизнь других 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.00 Лыжные гонки. Кубок 
мира 2019 г. - 2020 г. Командный 
спринт. Прямой эфир из Словении
14.10 Сердце на ладони 12+
15.15 Романовы 12+
17.20 Точь-в-точь 16+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время
21.45 Что? Где? Когда?
22.45 Большая игра 16+
00.35 Х/ф «УИЛсон» 16+
02.20 Про любовь 16+
03.05 Наедине со всеми 16+

04.50 Сам себе режиссёр 12+
05.30, 01.50 Х/ф «ЗАеЗЖИЙ 
МоЛоДеЦ» 12+
07.30 Смехопанорама 12+
08.00 Утренняя почта 12+
08.40 Местное время. 
Воскресенье
09.20 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести
11.20 Смеяться разрешается 12+
14.00 Х/ф «роДнАЯ кровь» 12+
18.20 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 12+
00.50 Д/ф «Операция «Аргун» 12+

 

06.00 Х/ф «ПИрАТЫ ХХ векА» 
12+
06.35 Х/ф «Тень У ПИрсА» 6+
08.20 Х/ф «ДоМИнИкА» 12+
09.55 Ералаш 6+
10.10 Спасите, я не умею готовить! 12+

10.55 Х/ф «12 сТУЛьев» 0+
11.30, 00.05 События 16+
11.45 12 стульев 12+
14.30 Московская неделя 16+
15.00 90-е. Уроки пластики 16+
15.55 Прощание. Евгений 
Белоусов 16+
16.45 Женщины Иосифа Кобзона 
16+
17.35 Х/ф «неЖнЫе ЛИсТьЯ, 
ЯДовИТЫе корнИ» 12+
21.20, 00.20 Х/ф «ЗАЛоЖнИЦА» 
12+
01.15 Петровка, 38 16+
01.25 Землетрясение 12+
03.25 Д/ф «История одного 
землетрясения» 12+
04.30 Документальный фильм 
12+
05.25 Московская неделя 12+

05.05 Доктор Бокерия. Хранитель 
сердечных тайн 12+
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+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.10 Х/ф «БеЛое соЛнЦе 
ПУсТЫнИ» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Звезды сошлись 16+
21.45 Ты не поверишь! 16+
22.55 Основано на реальных 
событиях 16+
02.05 Вторая Ударная. Преданная 
армия Власова 16+
03.50 Их нравы 0+
04.15 Т/с «ТоПТУнЫ» 16+

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 «ИП ПИроГовА» 
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 «МорПеХ» 16+
03.35 Х/ф «МорПеХ 2» 16+
05.05 Комеди Клаб 16+
06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православный 
календарь»
8.00 Т/с «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 «ДАЙТе нАМ 
МУЖЧИн» 6+
15.00, 0.30 «Концерт детских 
коллективов. День 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, 05.40, 06.20 Т/с «ТАкАЯ 
рАБоТА» 16+
07.00 Д/ф «Моя правда. 
Счастливый случай Алексея 
Кортнева» 16+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Татьяна 
Судец. Принимаю судьбу» 16+
10.00, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10, 
15.10, 16.10, 17.15, 18.15, 19.20, 
20.20, 21.20, 22.25, 23.30 Т/с 
«ШеФ. ИГрА нА ПовЫШенИе» 
16+
00.35 Х/ф «БеГЛеЦЫ» 16+
02.20 Х/ф «МЛеЧнЫЙ ПУТь» 
12+
03.50 Большая разница 16+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
08.10 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
09.00 Секреты маленького шефа 
0+
09.30 М/с «Домики» 0+
10.05 М/с «Бобр добр» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.00 М/с «Санни Дэй» 0+
11.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
12.30 Крутой ребёнок 0+
13.00 М/с «Рев и заводная 
команда» 0+
13.35, 19.30 М/с «Семейка 
Бегемотов» 0+
13.45 Доктор Малышкина 0+
13.50 Ералаш
14.50 М/с «44 котёнка» 0+
15.45 М/с «Супер4» 6+
16.30 М/с «Царевны» 0+
18.00 М/с «Дракоша Тоша» 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+

06.20 Х/ф «коДовое 
нАЗвАнИе «ЮЖнЫЙ ГроМ» 
12+
09.00 Новости дня
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Код доступа 12+
11.30 Скрытые угрозы 12+
12.25 Специальный репортаж 12+
12.45 Д/с «Легенды 
госбезопасности» 16+
13.40 Т/с «оХоТА нА 
вервоЛьФА» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «вЛЮБЛен По 
соБсТвенноМУ ЖеЛАнИЮ» 
0+
01.35 Х/ф «ПрИкАЗАно вЗЯТь 
ЖИвЫМ» 6+
03.10 Х/ф «рАЗвеДЧИкИ» 12+
04.25 Х/ф «ссорА в ЛУкАШАХ» 
0+

05.05, 12.00 Большая страна 12+
06.00 За дело! 12+
06.45 Х/ф «корсИкАнеЦ» 12+
08.20 Живое русское слово 12+
08.30, 00.05 Дом «Э» 12+
09.00 Д/ф «Людмила Алексеева. 
Без купюр» 12+
09.25, 17.00 М/ф «Таёжная 
сказка» 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, 00.30 Вспомнить всё 12+
11.35 Гамбургский счёт 12+
13.05, 15.05 Т/с «ЧУЖое ЛИЦо» 
12+
16.30 Д/ф «Монастырские 
стены. Обитель сестер. Спасский 
женский монастырь» 12+
17.10 Т/с «ЧИсТо АнГЛИЙское 
УБИЙсТво» 12+
19.00 Отражение недели
19.45 Моя история 12+
20.15 Х/ф «сЛУЧАЙ с 
ПоЛЫнИнЫМ» 0+
21.50 Х/ф «с веЧерА До 
ПоЛУДнЯ» 12+
01.00 Отражение недели 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Кейт Джексон. Эй Джей 
Макки против Дерека Кампоса. 
Прямая трансляция из США
08.30 Самые сильные 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Франции 09.50 
Новости 0+
09.55 Хоккей. ВХЛ. «Русская 
классика». «Рубин» (Тюмень) 
- «Зауралье» (Курган). Прямая 
трансляция из Тюмени
12.45, 15.35, 19.30, 00.55 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты
13.30 «Биатлон. Live». 
Специальный репортаж 12+
13.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Франции
15.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
15.30, 19.25 Новости
15.55 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщины. Прямая 

трансляция из Франции
17.05 Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-
Петербург) - «Металлург» 
(Магнитогорск). Прямая 
трансляция
20.00 Смешанные единоборства. 
PROFC. Александр Шаблий 
против Петра Ниедзиельски. 
Ирина Алексеева против Миланы 
Дудиевой. Прямая трансляция из 
Ростова-на-Дону
22.55 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик» (Бильбао). Прямая 
трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат 
Нидерландов. «Аякс» - «АДО Ден 
Хааг» 0+
03.30 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Бетис» - «Атлетико» 0+
05.30 Команда мечты 12+

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+

22 декабря

   нам пишут

«Золотой ключик» 
открыл дверь в скаЗку 

Воспитанники группы «Зай-
чата» детского сада №10 

изучают устное народное 
творчество, поэтому по-
сетили выставку, по-
священную русским 
народным сказкам с 
большим удовольстви-
ем. Библиотека «Золо-
той ключик» привет-
ливо распахнула свои 
двери для ребятишек, 
сотрудники провели 
небольшую экскурсию, 
показали экспонаты, 
пригласили присесть и 
вспомнить замечательные 
сказки. Разглядывая красоч-
ные иллюстрации книг, ребята 
попали в волшебный сказоч-
ный мир, став главными ге-
роями сказки «теремок». пе-
ревоплотились в персонажей 
любимой сказки с помощью 
масок. помогая вспомнить 
сказку, взрослые подводили 
детей к обучающим выводам, 
учили размышлять и думать. 
неожиданным подарком для 
ребятни стал театрализованный 
спектакль «Колосок», маленькие 
герои буквально заворожили юных 
зрителей. 

Возвращаясь домой по заснеженным 
улочкам любимого города, ребята уви-
дели дятла и несказанно обрадовались 
этому. День получился насыщенным, по-
знавательным, за что огромная благодар-
ность любящим свое дело сотрудникам 
библиотеки. 

 

а еще по традиции каждый год мы про-
водим праздник, посвященный Дню 

матери. Он особенный, наполненный те-
плом и добротой детских сердец. Дети с 
большим удовольствием готовятся, учат сти-
хи и песни, частушки и танцы с музыкаль-

ным руководителем ма-
риной прибыльновой. 

мамы и бабушки, 
приглашенные на 

праздник, охот-
но участву-
ют в веселых 
ко н ку р са х , 
где должны 
угадать сво-
его ребен-
ка по ладош-

ке, запеленать 
ребенка. Ребя-

там нравятся та-
кие мероприя-

тия, задорный смех 
и возгласы вос-

хищения свои-
ми играющи-

ми в детские 
игры мама-
ми – лучшая 
награда для 
воспитате-
лей. Зрите-
лей весели-
ла сказочная 
Кикиморуш-

ка, с ролью ко-
торой превос-

ходно справилась 
Лилия Щипакова.  

поздравил женщин гость праздника, 
автор детских книг александр Ковалев, 
прочитав стихотворения собственного со-
чинения. 

Какой же праздник без чаепития и по-
дарков? Дети поздравили своих мамочек 
и бабушек, подарили им подарки, сделан-
ные своими руками. мы благодарны всем 
гостям, родителям за участие, за достав-
ленное удовольствие, и нам очень прият-
но было видеть добрые и нежные улыбки 
мамочек, счастливые глаза их детей.   

Лидия Пикулина, елена Иванова, 
воспитатели 

с юбилеем, детский сад 
Детский сад №8 отметил замечательный 

юбилей. Круглая дата – 50 лет! Совмест-
ными усилиями педагогического коллекти-
ва под руководством татьяны Литвиненко 
в детском саду ежедневно создается сказ-
ка, творится настоящее волшебство – ребята 
окружены вниманием и заботой воспитате-
лей, которые учат их познавать мир, береж-
но ведут по дороге детства.

поздравляем коллег и заведующую со 
знаменательной датой, желаем всему кол-
лективу здоровья, благополучия, радости. 

Юбилей сегодня знатный 

Отмечает детский сад,
Этому событию
Несказанно каждый рад. 
Пожелаем, чтобы садик 
Развивался и крепчал, 
С распростертыми объятьями
Детвору всегда встречал. 
Пусть звучит по коридорам 
Лишь счастливый детский смех,
Коллективу пожелаем, 
Чтоб преследовал успех! 

Татьяна рыморова, наталия 
Димитрова, воспитатели  

«литературное» Гто 
для школьников 

необычная познавательная игра прошла 
в библиотеке для молодёжи.  Восьмикласс-
никам школы №11 предложили сдать со-
вершенно новый норматив — не физкуль-
турный, а интеллектуальный. Ведь человек 
в полной мере может быть «готов к труду и 
обороне», если он не только сильный, сме-
лый, но ещё и умный, начитанный, обра-
зованный. Раз существует спортивный ком-
плекс ГтО, то должен быть и литературный.  

Вместо бега, прыжков и других физиче-
ских упражнений 

участники сда-
ли 6 нормати-

вов. метая 
дротики в 

«Лите-

ратурном дартсе», узнавали произведения 
по иллюстрации, проходили тест-онлайн 
в «Книжном заплыве», играли в класси-
ки, вспоминая «классиков» художествен-
ной литературы, разгадывали литератур-
ные перевёртыши в «Гимнастике для ума», 
устроили забег в «Скорочтении», а в «ин-
теллект-троеборье» отвечали на вопросы 
разной «силовой» категории. 

Каждое пройденное задание оценива-
лось на «золото», «серебро» или «бронзу» 
и отмечалось в листке индивидуального 
зачёта. таким креативным образом испы-
туемые освежили в памяти произведения 
отечественных и зарубежных классиков 
из школьной программы и даже получили 
в награду сертификат, подтверждающий 
успешную сдачу литературных норм. 

В заключение мероприятия 
участникам показали пре-
зентацию «Спортивные ув-
лечения русских писателей». 
школьники узнали, что поэ-
ты и писатели горячо любили 
спорт, вели здоровый образ 
жизни, были благородным 
примером для юношей и де-
вушек. 

 оксана костикова, 
библиотекарь
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Наступила зима! приближающиеся холо-
да не только напоминают нам о новогоднем 
празднике, но и делают жизнь зимующих 
птиц тяжелее. В детском саду №7 воспитан-
ники старшей группы №12 провели экологи-
ческую акцию. Родители и дети смастерили 
своими руками кормушки для пернатых дру-
зей. Все ответственно отнеслись к серьезному 
и нужному делу - смастерили их из подруч-
ных материалов: дерева, фанеры, картонных 
коробок, пластиковых бутылок.  Каждый из 
участников придумал свою, особенную кор-
мушку, проявив талант, творчество и состра-
дание к зимующим птицам. 

Наталия Сафонова и 
Елена Мосина, воспитатели 

МаМочкаМ любиМыМ 
подарили радость 

В детском саду №7 воспитанники подготовительной группы 
№11 поздравили своих мамочек, подарив прекрасную празд-
ничную программу и изготовленные своими руками милые 
поделки. Ребята прочитали трогательные стихотворения, вы-
учили песни, посвященные Дню матери, станцевали, а музы-
кальный руководитель Людмила Лукьянчикова и мамы актив-
но помогали им. Веселые конкурсы с участием мам зарядили 
всех участников мероприятия яркими позитивными эмоциями. 
Воспитатели Ольга Бугаева, Елена панютина учат дошкольни-
ков уважительному и заботливому отношению к самому род-
ному человеку – маме. 

Ольга Бугаева, Елена Панютина, воспитатели 
Людмила Лукьянчикова, музыкальный руководитель

корМушка 
для пичужки 

ура! идеМ  
в кино! 

В старшей группе №6 дет-
ского сада №16 «Зорька» точ-
но знают, что лучше всего объ-
единяют детей и родителей 
совместные мероприятия, 
экскурсии и походы в кино.  
продолжения сказочной исто-
рии «Холодное сердце» ждали 
с нетерпением, ведь уже дав-
но решили, что смотреть бу-
дут только все вместе. и вот 
этот день настал. приключения 
полюбившихся героев сестер 
Эльзы и анны, их друзей – сне-
говика и ледоруба с оленем - не 
оставили равнодушными, ведь 
испытания им судьба пригото-
вила нешуточные. с замирани-
ем смотрели дети и взрослые, 
как преодолевают бесстраш-
ные герои фильма стихии воды 
и огня, ветра и земли, прихо-
дят на помощь друг другу, про-
являя понимание, терпение и 
любовь. Все трудности преодо-
лели герои фильма, выстояли 
и победили зло. Довольные и 
счастливые, юные зрители сде-
лали вывод, что всегда побе-
ждают добро и любовь 

Людмила Харчикова, 
Галина Долбина

ЗиМняя столовая

В средней группе №11 детского сада № 8 
была проведена акция «покормите птиц зи-
мой». Конкурс объявили заранее, дети вме-
сте с родителями мастерили кормушки для зи-
мующих птиц. Очень ответственно отнеслись 
к заданию, с творческим подходом. при из-
готовлении столовых для птиц использовали 
различный материал – дерево, пластмассовые 
бутылки, картонные коробки - кормушки по-
лучились оригинальными и вместительными. 
В рамках акции с ребятами проводились бесе-
ды: «Всё о птицах», «Зимующие птицы», «пти-
чья столовая», где рассказали о зимующих 
птицах нашей местности, какой корм предпо-
читают пернатые друзья. 

Воспитатели вместе с детьми и родителями 
развесили кормушки для птиц на своём участ-
ке, ежедневно подкладывают корм для птиц и 
наблюдают, кто прилетел на обед в их «птичьи 
столовые».  Дети с удовольствием подкармли-
вают пернатых, учатся быть добрыми и мило-
сердными, помнить о тех, кто нуждается в их 
заботе. 

Ольга Дорожкина, Наталия Сысоева, 
воспитатели 

Ребята группы №11 детского сада 
№20 давно ждали экскурсию в шко-
лу искусств. В конце октября они 
впервые посетили культурно-об-
разовательное учреждение нашего 
города. В фойе гостей доброжела-
тельно встретила  преподаватель  и 
проводила  ребят  вместе с родите-
лями в зал хореографии, где  свои 
умения показали воспитанники 
школы. 

Занятия в детской школе ис-
кусств – 

это целый комплекс дисциплин, на-
правленный на развитие творческих 
способностей ребёнка. Хореогра-
фия дает возможность сформиро-
вать красивую осанку, развить музы-
кальный слух, координацию, стать 
гибче, стройнее, увереннее в себе. 
Дети и родители получили массу 
впечатлений, многие захотели зани-
маться здесь. поблагодарив педаго-

гов школы, все в хорошем на-
строении пошли домой. 

Чествование жен-
щины-матери в на-
шем детском саду 
№30 занимает осо-
бое место. Это празд-
ник, к которому ни-
кто не может остаться 
равнодушным. В 
этот день мы гово-
рим слова благодар-
ности всем матерям, 
которые дарят де-
тям любовь, добро, 
нежность и ласку. На-
кануне Дня матери 
наши воспитанни-
ки вместе со своими 
воспитателями дари-
ли любовь и талант 
всем мамам, бабуш-
кам, приглашенным 
на праздник. прозвучали самые искренние поздравления в 
стихах, танцах, песнях. Очень трогательным был момент, ког-
да дети   пригласили своих мам на красивый и веселый танец. 
мамы с удовольствием поддержали своих юных танцоров.  
Увлекательные конкурсы «помоги убрать мусор» подарили и 
детям, и мамам счастливые минуты совместной деятельно-
сти. Все оказались очень хорошими хозяйками и с лёгкостью 
справились с заданиями. мамы тоже не остались в стороне и 
активно принимали участие в празднике. Очень необычным 
был веселый ансамбль, дети играли на музыкальных инстру-
ментах и порадовали своих родителей. Хочется поблагода-
рить всех мам за участие в празднике, за внимание к детям, за 
праздничное настроение. 

Ирина Коростелева, старший воспитатель

папы с дочкаМи 
станцевали для МаМ 

В День матери ре-
бята группы №1 дет-
ского сада №4 тради-
ционно поздравляют 
и выражают огром-
ную благодарность 
своим любимым ма-
мам. праздничный 
концерт раскрыл та-
ланты воспитанников 
– дети пели и расска-
зывали стихотворе-
ния, показали театра-

лизованную постановку сказки 
«О глупом мышонке». мамочки с боль-

шим желанием участвовали в конкурсах. а 
самым необычным поздравлением для них 

стал танец пап с дочками. праздник удался на 
славу, дети и родители получили массу пози-

тивных эмоций, была разыграна беспроигрыш-
ная лотерея, все участники ушли с призами. 

Анна Черепнина, Светлана Жданова, воспитатели

с наступлением первых морозов начинается тяжелое 
время для наших пернатых друзей. птицам нужна помощь 
человека. Родители и воспитанники группы №5 детско-
го сада №8 откликнулись на предложение помочь пичуж-
кам и дружно принялись сооружать «птичьи столовые». На 
время детвора с родителями, бабушками и дедушками, 
которые им охотно помогали, стали архитекторами, ди-
зайнерами и строителями. Кормушки из подручных мате-
риалов вышли на славу. Каждому хотелось сделать что-то 
необычное, особенное. с творческим подходом, вложив 
душу в изготовление кормушек, украсив их яркими ап-
пликациями, ребята остались довольны результатами со-
вместного труда, ведь всегда приятно ощутить важность 
дела, которым занимаешься. Кормушки будут развешаны 
на территории детского сада, холодной зимой птицы будут 
благодарны угощению – семечкам, крошкам хлеба, кусоч-
ку сала, пшену – такое меню для пернатых друзей приду-
мали ребятишки. 

Елена Булгакова, Елена  
Филатова, воспитатели 

трудно птицаМ ЗиМовать -
 надо птицаМ  поМогать 

порадовали 
хоЗяйскиМи 
навыкаМи 

Елена Черногубова, воспитатель, 
Елена Колесова, музыкальный руководитель 

поЗнакоМились  
с искусствоМ танца 
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Школа №11 пользуется за-
служенным авторитетом в 

городе и области. Высокий об-
разовательный уровень, мастер-
ство и стремление к совершен-
ствованию педагогов позволили 
начать инновационную деятель-
ность ещё в начальной школе. 
На уровнях основного и сред-
него общего образования функ-
ционируют классы с углублен-
ным изучением математики, 
физики, информатики, ино-
странных языков, русского язы-
ка и истории, профильные 
классы: гуманитарный, техно-
логический, естественно-на-
учный, социально-экономиче-
ский, универсальный. Школа 
имеет необходимую материаль-
но-техническую базу: три совре-
менных компьютерных класса, 
кабинет дистанционного об-
учения; три спортивных зала, 
бассейн, хоккейную площадку; 
оборудованные учебные каби-

неты, библиотеку, медицинские 
кабинеты, столовую. 

Одним из важнейших аспек-
тов деятельности образова-

тельной организации является 
работа с одаренными детьми. Не 
случайно учащиеся школы ста-
бильно добиваются высоких ре-
зультатов на предметных олим-
пиадах различных уровней. 
Сегодня школа №11 входит в 
тройку лучших школ города по 
количеству победителей и при-
зеров олимпиад различного 
уровня. Заслуживает внимания 
опыт работы с ними учителей 
начальных классов Жариковой 
л.П., бондаревой л.и., учителей 
математики Жукова А.В., люти-
ковой е.А., учителей истории Ре-
вякиной О.и., ильютченко О.е., 
учителей иностранных языков 
Кондратьевой Т. М. и бородиной 
С.А., учителя русского языка и 
литературы ловцовой В.В., учи-
теля физики Азаровой е.П.

Педагогический коллектив 
активно участвует в конкур-

сах профессионального ма-
стерства различных уровней. 
Школа является победителем 
приоритетного национально-
го проекта «Образование», аб-
солютным победителем ре-
гионального этапа конкурса 
«лучшие школы России-2009». 
Победителем регионального 
конкурса «Мой лучший урок» 
в 2019 году стала учитель ге-
ографии Новокрещенова Т.е., 
дипломантами Всероссийско-
го конкурса «За нравствен-
ный подвиг учителя» - лани-
на л.С., Реброва А.А., Зимина 
Г.Н, участниками муниципаль-
ного конкурса «Учитель года» – 
Новокрещенова Т.е., Грищенко 
В.П., Головин А.Г., Медолович 
В.А., «Самый классный класс-
ный» - классные руководите-
ли Ревякина О.и., иванова Г.М., 
Нестерова Н.В.

Качественные знания, получа-
емые детьми в школе №11, 

ежегодно подтверждаются вы-
сокими результатами государ-
ственной итоговой аттестации 
и поступлением выпускников 
в ведущие вузы страны. Наши 
выпускники трудятся в самых 
различных уголках России и за 
рубежом. Школа гордится все-
ми своими учениками. Но осо-
бенную гордость вызывают те, 
кто выбрал для себя одну из 
труднейших профессий – учи-
тель. Значит, педагоги сумели 
заронить в юных душах зерно 
любви к детям, к учительской 
профессии, к постоянному по-
знанию нового. Судьба некото-
рых из них сложилась так, что 
они не только выбрали эту про-
фессию, но и пришли работать 
в родную школу. Это Огняник 
А.А., Догадина А.С. - учителя 
начальных классов, Новокре-
щенова Т.е. – учитель геогра-

фии, Полянская В.В. – учитель 
математики, бородина С.В., 
Обревко А.и. – учителя ино-
странных языков.

Основанная 30 лет назад, 
школа ныне хранит и при-
умножает славные традиции  
отечественного образования и 
стремится к новым успехам и 
достижениям.

Верится, что впереди еще 
много хорошего, интересного, 
неизведанного. В этот день хо-
чется пожелать сегодняшним 
учителям школы – терпения и 
здоровья, творческих удач и 
успехов в реализации новых 
идей в покорении вершины пе-
дагогического Олимпа, а уче-
никам – вырасти хорошими 
людьми, и пусть в нашей шко-
ле всегда царит дух творчества 
и взаимопонимания!

Лидия Ланина,  
Елена Крутикова,  

заместители директора по УВР

Строительство и пуск средней 
школы №11 в 1989 году со-

впали с периодом строительства 
нового микрорайона. Школа в 
нём стала нужна как воздух. 
1 сентября 1989 года школа рас-
пахнула свои двери более чем 
для 3000 девчонок и мальчишек. 

В 1989-1990 учебном году 
только в начальной школе было 
открыто 43 класса, из них 10 
– первых классов по привыч-
ной тогда программе 1-3 и пять 
первых классов для детей ше-
сти лет (со спальнями, с особой 
организацией образовательно-
го процесса). В истории школы 
были первый и второй классы 
с литерой «ф», обучение в три 
смены, при этом занимали по-
мещения бывшего детского сада 
№29 (ныне детская поликлини-
ка), комнаты школьника.

Первые успехи, дальнейшая 
динамика развития, выход 

на передовые позиции для об-
разовательной организации 
были предопределены рабо-
той директоров школы Мухи-
на М.Н., ланина В.С., Попова 
В.Н., Селищева ю.и., Полян-
ского В.е., Зверевой Г.В. - лю-
дей деятельных, инициативных, 
болеющих душой за дело. Про-
фессиональной команде заме-
стителей директора Прохоро-

вой А.и., игнатьевой Р.М., 
Крюковой Р.М., Крутико-

вой е.Н., Расска-
зовой В.Т., 

Зиминой Г.Н., Пузановой В.М., 
Суминой Т.Н., Полухиной В.Н., 
ланиной л.С. удалось создать 
костяк педагогического коллек-
тива, увлечь учителей своими 
идеями, сделать все возмож-
ное, чтобы школа приобрела 
свое лицо. 

и сегодня верно служат сво-
ей родной школе 33 учителя, 
проработавшие в ней все эти 
тридцать лет. Среди них те, кто 
имеет звание «Отличник на-
родного просвещения», «По-
четный работник общего обра-
зования РФ»: л.и. бондарева, 
л.П. Жарикова, В.Н.Полухина, 
О.и.Канунникова, В.А.Сереги-
на, и.В. Кононова, и.е.Гриши-
на, В.Г.Нечаева, л.А.Рагулина, 
З.П. Седакова, Н.В.Гарбузова, 
С.М.Семенов. Почетной грамо-
той Министерства образования 
и науки РФ награждена С.А.бо-
родина, медалями «За службу в 
образовании», «За заслуги пе-
ред Отечеством» 2-й степени - 
ланина л.С., Полухина В.Н.

Ушли на заслуженный отдых, 
проработав в школе долгие годы 
и оставив о себе благодарную 
память, учителя З. А.лободина, 
В.и.Алипченкова, л.А.Солнцева, 
В.и.юдина, л.С.Валуева, В.Т. Рас-
сказова, Р.М.игнатьева, А.и. Про-
хорова, л.В. Зуева, Г.В.Горкуша, 
е.А.Симочкина, М. С. Савино-
ва, и.П.Клишин, Н. и.Москале-
ва, Ф. и.Рыбкина, В.П.Минеева, 
Т.А.Ященкова, Т.Г.Ганина, л.В.Ан-
дросова, А.А.Жукова, л.Я.Шмы-

гарева, Т.Н.Сумина, В.А.Корне-
ева, С.С.Арбузова, Чемоданова 
и.А., Г.В.Рогожина, заместитель 
директора по АХЧ и.В.Воронин, 
завхозы Г.В.Стрепетова, М.Н.ла-
почкина, библиотекари Т.Н.Воро-
тягина, С.Д.Ракитская. 

инновационные процессы, 
постоянный поиск новых пу-

тей и форм совершенствования 
учебно-воспитательного про-
цесса всегда были характер-
ны для педагогического коллек-
тива нашей школы. Уроки или 
внеклассные мероприятия, му-
ниципальные и региональные 
семинары, фестивали, встречи 
иностранных делегаций из Аме-
рики и Франции, стажировка 
педагогов по программе «Учи-
теля учителей» в США, олимпи-
ады – ко всему был ответствен-
ный, творческий подход. 

именно эти качества способ-
ствовали в будущем присвое-
нию школе №11 статуса шко-
лы с углубленным изучением 
отдельных предметов, инфор-
мационно-консультационно-
го центра издательского центра 
«Наука», региональной стажи-
ровочной площадки по введе-
нию федерального образова-
тельного стандарта начального, 
основного и среднего общего 
образования. В 2007 году шко-
ла стала базой для проведения 
Турнира имени М.В ломоносо-
ва, в это же время у нас первых 
в городе появилась школьная 

форма. С 2008 года утвержде-
на символика образовательной 
организации: эмблема, гимн, 
девиз, а в 2009 году впервые 
школа заняла победное место в 
городской спартакиаде.

 Школа сегодня – динамично 
развивающаяся образователь-
ная организация. Высокое ка-
чество знаний, убежденность и 
гражданская позиция наряду с 
ярко выраженной привержен-
ностью к общечеловеческим 
ценностям характерны для вы-
пускников нашей школы. Нам 
есть чем гордиться. 

За тридцать лет 7154 выпуск-
ника получили аттестаты об 

основном общем образовании, 
2956 - о среднем полном об-
щем образовании, вручено 307 
медалей «За особые успехи в 
учении». 

Выпускники школы показы-
вают высокие результаты в об-
учении, многие из них – лауре-
аты муниципальных, областных 
и всероссийских конкурсов, вы-
ставок, фестивалей. Не случай-
но в 2019 году школа стала по-
бедителем конкурса «Наша 
смена» среди инновационных 
образовательных организаций 
города Железногорска. 

Впереди много планов. При-
оритетными являются сле-

дующие направления: модер-
низация учебно-материальной 
базы; приобретение комплек-

тов оборудования для кабине-
та информатики, для школьной 
медиатеки, подключение всех 
компьютеров в единую локаль-
ную сеть с собственным мощ-
ным сервером; оборудование 
лингафонного кабинета, обе-
спечение аудиоаппаратурой 
уроков музыки, иностранных 
языков, начальных классов; ла-
бораторное оборудование в ка-
бинеты химии, физики, био-
логии; планируется оснащение 
предметных кабинетов муль-
тимедийным оборудованием; 
спортивных залов - спортинвен-
тарем и оборудованием. 

Многое изменилось за 30 
лет в нашем городе, суще-

ственно обновляется матери-
альная база школы. Родители и 
ученики выбирают нашу школу 
часто не по принципу террито-
риальной близости. Решающи-
ми факторами являются созда-
ние всех условий для развития 
и обучения. Наша задача сегод-
ня – совершенствование и раз-
витие инновационной состав-
ляющей своей деятельности для 
того, чтобы идти в ногу со вре-
менем, чтобы соответствовать 
требованиям и запросам совре-
менного общества. 

Школа имеет славную историю, 
прочное настоящее, и мы с уве-
ренностью смотрим в будущее. 

Галина Зимина, 
директор школы №11,  

Почетный работник общего 
образования РФ

С юбилеем, любимая школа!

ШКОле №11 иСПОлНилОСь 30 леТ. 
ПРиНиМАй ПОЗДРАВлеНиЯ, юбилЯР.

С оптимизмом в будущее
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   гимнастика   хоккей

День Героя отечества отметили 
спортивными побеДами
7 декабря на катке «Юбилейный» прошел VI турнир 
по хоккею среди юношеских команд, посвященный 
этому празднику 

вернулись с меДалями 
с 6 по 8 декабря в курске прошли состязания за кубок 

курской области по художественной гимнастике.
В соревнованиях приняли участие 40 спортсменок 

сШор единоборств, 11 заняли призовые места. 
Золотые медали завоевали арина петрова, Эллина Жа-

рикова, анна Варенкова, ирина Болтунова, милана ми-
тина. серебро взяла анна пальмтаг. Бронзовые медали у 
ксении Бокаревой, александры курских, Виктории гара-
щенко, Дианы никулиной, снежаны мазур. также наши 
гимнастки заняли четвертые, пятые и шестые места. Де-
вочки тренируются у ольги одиноцкой и оксаны Ясько.

   ДЗЮДо
заняли призовые места 

8 декабря в обояни  прошел II традиционный межреги-
ональный турнир по дзюдо, посвящённый памяти полков-
ника мВД, мастера спорта ссср по дзюдо и самбо анато-
лия рябушенко. Дзюдоисты сШор единоборств достойно 
представили Железногорск на этих соревнованиях. пер-
вое место занял иван терехов, третье - у Вячеслава Левко-
ва и Валерии голеньковой. спортсмены тренируются у ан-
дрея терехова. 

   кикБоксинг
пополнили  
спортивные копилки 

на открытом кубке орловской области по кикбоксингу в 
разделе «Фулл-контакт с лоу киком» воспитанники спортклу-
ба «Бу-До» показали хорошие результаты. В весовой катего-
рии 63,5 кг первым стал михаил Усов. серебро у никиты ар-
бузова (весовая категория 66 кг) и артема кузина (54 кг). 

   каратЭ
заняли побеДный 
пьеДестал 

8 декабря в спортклубе готЭк прошло открытое первен-
ство Железногорска по киокусинкай. В соревнованиях уча-
ствовало 96 спортсменов сШор единоборств. 

на первенстве города в своих весовых категориях отли-
чились воспитанники александра полухина. первое место 
завоевали тимофей савчук, Дмитрий савочкин, анаста-
сия порохня, мелания харланова, никита Лисовин, ни-
кита сафонов, Даниил касиян. 

Второе место у Дениса туманова, Бориса мишина, Ви-
талия милехина, Юрия Баркова, ильи Фролова. почетное 
третье место досталось артему кубареву, андрею рябико-
ву, андрею трунову, артему полянскому. 

не отстают и воспитанники Юлианы рюмшиной. на золо-
тую ступень пьедестала почета в своих весовых категориях 
поднялись Владимир меркулов, инга Лозова, максим Вла-
сенко. серебро завоевали  артем глушко, Даниил колчев, 
егор Бессонов, глеб Фокин, анастасия мелихова, алиса коз-
лова, кирилл Зайцев, кира Лозова, Дарья рюмшина. Брон-
зовые медали у александра сахарова и станислава гэинэ. 

кроме того, глеб Фокин получил приз «За волю к побе-
де», а Дмитрий савочкин  приз «За лучшую технику». 

перед началом соревнований 
состоялся митинг памяти с уча-
стием представителей власти, 
спортивных и ветеранских орга-
низаций, кадетов, жителей и го-
стей города.   

 - Символично, что в турни-
ре, посвященном Героям Оте-
чества, принимают участие со-
всем юные спортсмены, ради 
которых герои сложили свои го-
ловы, - сказал председатель го-
родской Думы Александр Во-
ронин. 

он пожелал молодому поко-
лению делать все для того, что-
бы наша россия становилась 
богаче и сильнее. а также по-
благодарил ветеранские орга-
низации за вклад в патриоти-
ческое воспитание, сохранение 
памяти героев отечества – на-
ших земляков. 

кадеты из школы №8 с пор-
третами железногорских во-
инов торжественным строем 
вышли на лед. героев назвали 
поименно. Эти парни были од-
ними из нас, и никто не мог тог-
да предположить, какая в них 
сила, воля, бесстрашие. наш 
долг – сохранять о них память.  

- Железногорск славится до-

брыми традиция-
ми. Подобные турни-

ры в честь Героев Отечества 
– одни из них. Компания «Ме-
таллоинвест» и входящий в нее 
Михайловский ГОК старают-
ся поддерживать эти традиции, 
поощрять стремление детей за-
ниматься спортом, развивать-
ся духовно и физически, - отме-
тил директор по корпоративным 
вопросам и акционерной соб-
ственности ПАО «МГОК» Ан-
дрей Бузыкин.

от комитета по физкультуре и 
спорту курской области участ-
ников мероприятия приветство-
вал артур Дюльдин. он отметил, 
что участие в таком патриотиче-
ском турнире - это особенно по-
четно. нужно стремиться жить 
честно, закалять свою волю и 
характер, а спорт, безусловно, в 
этом лучший помощник. 

сергей подустов исполнил 
марш «служу россии», подняв 
дух игроков и болельщиков, и 
турнир начался. В нем прини-
мали участие четыре команды: 
«металлург» (Железногорск), 
«ДЮсШ по ЗВс» (Белгород), хк 
«метеор» (ракитное, Белгород-
ская область) и «сокол» (курск). 
результаты сыгранных матчей 7 
декабря были следующими:

«металлург» - «сокол» 16:0, 
хк «метеор» - «ДЮсШ по 
ЗВс» 1:1,  «сокол» - хк «ме-

теор» 4:9, «металлург» - 
«ДЮсШ по ЗВс» 11:4, 

«ДЮсШ по ЗВс» - 
«сокол» 9:4, «ме-
таллург» - хк «ме-

теор» 13:2.
8 декабря пе-

ред финальны-
ми играми в честь 
Дня героев отече-
ства в сквере во-
инов-интернаци-

оналистов к плитам 
погибших в локаль-

ных войнах железно-
горских солдат участники 

турнира возложили цве-
ты. их память почтили ми-

нутой молчания. председатель 
городского совета ветеранов 
петр Жариков, председатель 
союза ветеранов афганистана 
Владимир круговой, председа-
тель Боевого братства Влади-
мир климентьев и председа-
тель союза десантников сергей 
Данчин вручили почетные гра-
моты и памятные медали участ-
никам локальных конфликтов, 
а также тренерам хоккейных 
команд. 

Железногорская команда 
«металлург» (тренер генна-
дий Богомолов) выигравшая 
все три встречи, в финале сы-
грала с белгородскими хоккеи-
стами, потому что у них оказал-
ся лучший критерий по забитым 
и пропущенным шайбам. Встре-
ча закончилась со счетом 10:5 в 
пользу нашей команды. таким 
образом, «металлург» стал по-
бедителем турнира. В игре за 3 
место команда хк «метеор» вы-
играла у сверстников из курска 
со счётом 6:4. 

Лучшими игроками среди же-
лезногорских хоккеистов стали 
александр Лиморенко (лучший 
бомбардир), матвей костиков 
(лучший защитник), егор Шев-
цов (лучший игрок команды).

Николай Козиков, Екатерина 
Радионова, Светлана Староста

   ЛегкаЯ атЛетика

В городе губкин Белгородской об-
ласти прошли межрегиональные со-
ревнования с участием более 600 
юных легкоатлетов.

В возрастной группе 12-13 лет 
михеев Дмитрий стал сильней-
шим спринтером в двоеборье 60 + 
200 метров. Жогло Дарья опереди-
ла своих сверстниц в беге на 600 и 
1000 метров, акимова елена пер-
венствовала в беге на средних дис-
танциях, причем в беге на 600  
метров она установила новый ре-
корд города, а двукратным рекор-
дсменом стал пискарев кирилл – 
у него лучшие результаты в беге на 
300 и 600 метров среди юношей.

победным стало выступление на-
ших воспитанников в возрастной 
группе 14-15 лет: симонова елиза-
вета – I место в спринтерском двое-
борье, рыбак Варвара и мастров Да-

ниил – в беге на средние дистанции, 
а погорелова Дарья (спринтерский 
бег) и акимова Виктория (прыжки в 
высоту) стали победителями среди 
сверстниц 16-17 лет.

следующими стартами стали Все-
российские соревнования в орле. 
и вновь воспитанники спортшколы 
показывают высокие результаты.

среди спортсменов до 17 лет по-
бедителями стали погорелова Дарья 
(бег 60 метров),  мастров Даниил 
(бег 1500 метров) и акимова елена 
(бег 800 метров), причем Даниил 
и елена установили новые рекорды 
города в своих возрастных группах. 
алтухова екатерина одержала побе-
ду в беге на 200 метров в абсолют-
ном первенстве.

Большая группа воспитанников 
выступала в курске на традицион-
ных соревнованиях юных легкоатле-

тов нашего региона и здесь успешно 
выступили в возрастной группе 11-
12 лет карачевцева елизавета и гри-
горьев Денис, опередившие всех в 
беге на 600 метров, а Васекина ми-
лана показала лучший результат в 
беге на 300 метров, как и михеев 
Дмитрий – он первенствовал в забе-
ге юношей 13-14 лет. самая длин-
ная дистанция соревнований (1000 
метров) стала победной для Чер-
касова ильи – у него лучшее время 
среди юношей. 

и в заключительной серии стартов 
отличился азаров илья, он первен-
ствовал на межрегиональном тур-
нире в смоленске в прыжках в дли-
ну и тройным. 

Андрей Пауков, заместитель 
директора по спортивной работе 

МБУ «СШОР»

побеДное выступление в Губкине и орле
начало зимнего соревновательного сезона ознаменовалось большим количеством соревнований  
и высокими результатами воспитанников школы олимпийского резерва

1 место - Мастров Даниил, 
соревнования в г. Орле.



поздравления18
елезногорские 

новости12.12.2019г. №50

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Дорофееву Светлану Николаевну
Котову Татьяну Алексеевну

Коллектив СШ «Альбатрос» поздравляет
Бронникову Тамару Васильевну
Пергаева Александра Сергеевича

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Хатюхину Лилию Васильевну

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Чемоданову Людмилу Николаевну
Мишину Ирину Александровну

Коллектив детского сада №4 поздравляет
Смотрову Анастасию Викторовну
Анохину Надежду Викторовну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Савастееву Ирину Борисовну
Беликову Елену Юрьевну

Коллектив детского сада №26 поздравляет
Музалеву Людмилу Алексеевну

Пускай судьба исполнит все желания
И радостью украсит дни твои!

Пусть будет жизнь полна очарованья,
Безоблачного счастья и любви!

Гороскоп с 16 по 22 декабря
Овен
У овнов наступило благоприятное время для расширения 
кругозора, обучения. ваши интеллектуальные способ-
ности возрастут, что позволит вам легко и быстро усваивать 
любую информацию. не исключены полезные контакты с 

людьми издалека, в том числе через интернет. на работе все будет 
складываться благополучно, хотя темп реализации проектов может 
несколько замедлиться. 

Телец
Тельцам на этой неделе необходимо будет быстро принимать 
решения. возможны ситуации, где потребуется действовать 
оперативно, поскольку времени на долгие раздумья не будет. 

Это не самое благоприятное время для езды на собственной машине. 
Торопиться заводить новые знакомства не стоит. отнеситесь с насто-
роженностью к людям, которые встречаются на вашем пути. выходные 
лучше всего провести с друзьями на природе.

Близнецы
Близнецы на этой неделе могут вести себя более раскованно в 
общении с противоположным полом. в супружеских отноше-
ниях гармония наступит лишь после конструктивного диалога, 

обсуждения острых вопросов в спокойной обстановке. наиболее про-
блемными будут вопросы, связанные с профессиональной деятельно-
стью, карьерой и деньгами. Старайтесь своевременно выполнять пла-
новые задания. 

Рак
У раков наступило благоприятное время для укрепления и 
стабилизации супружеских отношений. Чувство взаимной 
симпатии выйдет на первое место в отношениях с партнёром. 

помните, что любовь способна сгладить любые противоречия. наи-
более сложной темой недели станут отношения с детьми. ребёнок 
может отказаться идти на контакт, несмотря на ваши попытки начать 
откровенный разговор. проявите терпение и такт, не давите на него.

Лев
У львов наступил благоприятный период для рабочей дея-
тельности. любые дела будут выполняться намного быстрее 
и легче, если вы перестанете относиться к ним, как к непо-

сильному бремени. Также это благоприятный период для уборки в 
доме. Скорее всего, после уборки вы даже почувствуете улучшение 
состояния здоровья, некоторые болезненные симптомы сами собой 
отступят. Это подходящее время для покупки абонемента в бассейн, 
фитнес-клуб.

Дева
девам на этой неделе следует быть осторожнее, начиная 
новые отношения. Это относится как к деловым, так и к ро-
мантическим связям. не следует доверять обещаниям пар-

тнёра: возможен обман либо недопонимание. особенно это касается 
планирования будущего. неделя будет удачной для тех, кто хочет поху-
деть. Строгая диета в сочетании с интенсивными физическими нагруз-
ками не замедлит дать положительный результат.

Весы
весам рекомендуется на этой неделе уделить повышенное 
внимание интересам семьи. постарайтесь сделать дом более 

комфортным, превратить его в уютное гнездышко, в котором все 
члены семьи будут ощущать себя комфортно. от личных инициатив, 
особенно касающихся работы и вложения финансовых средств, пока 
лучше воздержаться. в этот период вы будете склонны к поспешным и 
не вполне обдуманным поступкам, чреватым убытками. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе могут оказаться в обстоятельствах, 
ограничивающих их свободу поведения. например, вас могут 
связать по рукам и ногам данные ранее обещания либо вне-

запно ухудшится самочувствие. Между тем это удачная неделя для 
расширения круга знакомств, общения с представителями противопо-
ложного пола. не исключено знакомство с интересным человеком на 
форуме или в социальных сетях. 

Стрелец
неделя благоприятна для личных инициатив, направленных 
на поиски дополнительных источников доходов. Скорее 
всего, у вас возникнет множество интересных идей, неко-

торые из которых удастся воплотить в реальной жизни. однако воз-
держитесь от планирования будущего, живите сегодняшним днем. в 
этот период не рекомендуется затрагивать в семейном кругу вопрос о 
наследовании имущества.

Козерог
У многих Козерогов наиболее проблемной темой недели 
станут партнёрские отношения. в деловом партнёрстве лучше 

воздержаться от ведения переговоров и подписания важных доку-
ментов: велика вероятность совершить ошибку. в любых сомнительных 
ситуациях старайтесь действовать тактично, если нужно, используйте 
методы тайной дипломатии. Это подходящее время для оценки своего 
имиджа: стиля одежды, прически.

Водолей
 водолеям на этой неделе рекомендуется обратить особое 
внимание на состояние своего здоровья. одной из главных 

тем может стать вопрос правильного питания. если у вас есть про-
блемы с лишним весом, будьте аккуратнее: на этой неделе высок риск 
быстро поправиться. Между тем это хорошая неделя для чередования 
активного общения с друзьями и отдыха в одиночестве.  прислуши-
вайтесь к своим желаниям.

Рыбы
 Многие рыбы на этой неделе захотят серьёзно обдумать 
существующие романтические отношения. представления 
об истинном положении вещей могут оказаться далеки от 

реальности. постарайтесь не принимать никаких важных решений, 
касающихся личной жизни: ваша точка зрения в этот период вряд ли 
будет объективной, вы можете пребывать в плену иллюзий. прислу-
шайтесь к советам друзей, они помогут вам не сбиться с правиль-
ного пути. 

Кинотеатр «Русь».    
Кинопремьеры с 12 декабря

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

Филиал «Горница»
13.30 «Это важно знать!». 
познавательная викторина для детей, 
посвящённая дню Конституции 6+
Филиал «Алиса»
15.00 «Конституция россии - 
основной закон государства». 
познавательная программа, для 
жителей города 6+

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

14 декабря
ВСК «Бу-До»
11.00 открытый турнир по 
рукопашному бою памяти в.Ф. 
Маргелова 6+
Дворец горняков (малый зал)
18.00 декабрьские музыкальные 
вечера. «я любил и страдал». вечер 
памяти вени дркина 16+

15 декабря
Дворец горняков
(малый зал, фойе 2-го этажа)
15.00 декабрьские музыкальные 
вечера. Концерт хоровых коллективов 
и танцевальная программа с 
участием духового оркестра 0+ 

17 декабря
Филиал «Алиса»
15.30 Мастер-класс для детей 
студии декоративно-прикладного 
творчества «волшебный сундучок» 
по изготовлению ёлочной игрушки 
0+

18 декабря
Бассейн «Нептун»
14.00 Соревнования по плаванию 
в зачет спартакиады обучающихся 
общеобразовательных организаций 
6+ 

19 декабря
Гимназия №1
14.00 Турнир по баскетболу памяти 
и. пахомова 6+

20 декабря
Гимназия №1
14.30 Турнир по баскетболу памяти 
и. пахомова 6+
до 20 декабря
Дворец горняков
(фойе 1-го этажа)
выставка детского рисунка «С днем 
рождения, дедушка Мороз!» 0+

«щенячий патруль: 
мегащенки и отважные птенцы»
 (США, Канада, мультфильм, 
реж. Чарльз Е. Бастьен, Билл 
Спирс) 0+

Мегащенков ждут новые 
миссии: на этот раз у 
Цыпалетты появляются 
суперспособности! в Бухту 
приключений возвращается 
леди-Сорока, и празднование 
дня колокола под угрозой. 
но и это еще не все: Гарольд 
Хамдингер, в своих коварных 
стремлениях стать мэром, 
изобретает замораживающий 
луч. Мегащенкам придется его 
остановить, иначе замерзнет 
весь город. 

Железногорская общественная организация профсоюза работников 
народного образования и науки поздравляет членов профсоюза:

Пусть будет все,
что в жизни нужно, 
Любовь, здоровье,
 верность, дружба

И вечно юная душа.

Канивец Марину Валентиновну , методиста 
Городского методического центра;
Никитину Марину Петровну, методиста Городского 
методического центра.

С днем

 рождения!!!

афиша

«джуманджи: 
новый уровень»
 (США, фэнтези, приключения, 
комедия, реж. Джейк Кэздан) 
12+

Чтобы спасти одного из 
приятелей, остальным 
приходится вернуться в игру. 
К их удивлению, правила 
джуманджи изменились, и 
все идет наперекосяк. Чтобы 
выжить, друзьям предстоит 
отправиться в путешествие 
по самым неизведанным и 
таинственным уголкам игры 
– от засушливой пустыни до 
заснеженных гор.

«полицейский 
с рублевки. 
новогодний 
беспредел 2»
(Россия, комедия, реж. Илья 
Куликов) 12+

Близится новый год, и 
сотрудники отдела полиции 
Барвихи планируют 
праздновать его за городом в 
тёплой компании старых друзей 
и коллег. но непредвиденные 
обстоятельства в лице 
преступников, ограбивших 
крупное ювелирное 
предприятие, ставят праздник 
под угрозу. Смогут ли 
рублёвские полицейские 
вернуть украденные 
драгоценные камни стоимостью миллионы долларов и спасти 
свой праздник до того, как часы пробьют полночь?
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 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
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объяВлЕниЕ
Мо МвД России «Железногорский» продолжает набор на 

службу в органы внутренних дел мужчин в возрасте до 40 лет 
на должности среднего начальствующего состава (участково-
го уполномоченного полиции) и младшего начальствующего 
состава (полицейский ППСП, ивС, полицейский (водитель) 
взвода (комендантского).

Требования к кандидатам: гражданство РФ, служба в вС, 
высшее, высшее юридическое, полное среднее и среднее про-
фессиональное образование, физическая подготовка, отсут-
ствие медицинских противопоказаний и приводов в полицию.

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

имеются дополнительные выплаты (обязательная материаль-
ная помощь в размере оклада денежного содержания, предо-
ставление путевок на лечение, поощрительные выплаты). воз-
можность выхода на пенсию при выслуге 20 лет службы, включая 
службу в вС, нуждающимся возможно предоставление общежи-
тия.

По интересующим вопросам обращаться в Мо МвД Рос-
сии «Железногорский» по адресу: г. Железногорск, пер. Авто-
любителей, д.7, кабинет 316.

Контактный телефон: 8(47148) 7-34-74.

гРузОПеРеВОзКИ

уСЛугИ гРузчИКОВ

СТРОИТеЛьные РАбОТы 

мАСТеР нА чАС И мнОгОе дРугОе

Ре
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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

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

Продам холодильник «аТланТ». 
в хорошем состоянии. Телефон: 8-951-329-14-19.

Уважаемые члены садового 
некоммерческого общества «родничок»

Прошу вас в течение одного месяца оплатить 
членские взносы и образовавшуюся задолжен-
ность, так как ваша несвоевременная оплата пре-
пятствует работе общества. в крайнем случае, бу-
дут приняты меры по взысканию членских взносов 
согласно уставу садового некоммерческого обще-
ства «Родничок» и закону РФ вплоть до суда.

Председатель садового некоммерческого 
общества «родничок» Гришин В.и.

Уважаемые железногорцы!!! Поздравляем Вас с наступающим Новым Годом!

Новогодние цены на:
 быТоВУю ТЕхникУ,  элЕкТроникУ, 
 ГазоВоЕ оборУдоВаниЕ, 
 мяГкУю и корПУснУю мЕбЕль, 
 сТЕклянныЕ сТолы (с фотопечатью), 
 кУхонныЕ УГолки и многое другое.

Ждём Вас по адресу: г. Фатеж, ул. Никитинская, д.63 (Территория бывшего пенькозавода.) 
 Телефон: 8(47144) 2-23-26

Внимание!!! Подарки года!!!
С 10 декабря по 31 декабря 

при покупке товара на сумму от 25000 

 вы сможете поучаствовать 

в беспроигрышной новогодней лотерее!

Покупатель с самой большой суммой в одном чеке 
до 25 декабря 2019 года получает Главные призы: 

стол обеденный круглый раздвижной (массив дуба) - 50000 руб.
кресло-качалку «Формоза» - 9500 руб.

кресло для отдыха «Уют» - 8000 руб. и т.д.  

   У нас вы можете 

оформить самый 
дешевый кредит 

(без страхования, доп. услуг)
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 Мы знаем толк в сладостях, формируем 

     подарки только из ваших любимых конфет. 

 Большой ассортимент конфет российского 

     производства в наличии и под заказ. 

 Всегда в продаже свежайшие пряники, 

    булочки, пирожные по привлекательной цене. 

Принимаем коллективные заявки.

Ждем вас по адресу: ул. димитрова, д.21.

Новогодние сладкие подарки 
предлагает любимым покупателям 

магазин «Сладкоежка» 
К каждому покупателю найдем
    индивидуальный подход. 
Упаковка подарков порадует 
   ярким многообразием - 
   от бюджетных пакетов 
   до стильных оригинальных 
   коробок для сладостей. 

режим работы: с 9.30 до 18.30 без перерыва.

Ре
кл

ам
а



елезногорские 

12.12.2019 г. №50реклама20 новости

11,70%

Выставка-распродажа

шуб фабрика 
г. Пятигорск

Акция! Меняем старые шубы и шапки  на новые!

21-22 декабря Кинотеатр «Русь» 
(ул. Ленина, 39)

Шубы 
от 10000 руб.
НоркА, МутоН, кАрАкуль, 
дублеНки, ШАпки, жилеты 

Кредит. Рассрочка

с 9.00 до 17.00

отп банк лицензия 2766 от 27.11.2014 г. Ре
кл

ам
а

Сберегательные программы для пенсионеров:
«СОЦИАЛЬНАЯ»

мин.сумма - 1 000 руб.

Срок от 3-х до 24 мес.

Процентная ставка: 

до 11.70% годовых

Возможно пополнение 

от 3 000 руб.

Выплата процентов в 
конце срока договора

«СОЦИАЛЬНАЯ +»

мин.сумма - 1 000 руб.

Срок от 3-х до 24 мес.

Процентная ставка: 

до 11.30% годовых

Возможно пополнение 

от 3 000 руб.

Выплата процентов 

ежемесячно

головной офис: г. москва, пер. Бутиковский, д.7, 1 этаж. 
доп. офисы: г. губкин, ул. дзержинского, д.80; г. Шебе-
кино, ул. ленина, д. 21; г. Железногорск, ул. димитрова, 
д. 14, к.1.

Один из волнующих вопросов жителей нашего города - как и куда вложить свои личные сбережения, чтобы они превратились из вложений в реальные 
доходы, при этом, самое главное - чтобы находились в сохранности. В Железногорске КПК «Русский капитал» открылся недавно, но уже вызвал 
положительную оценку пайщиков. Сберегательные программы продолжают радовать своих клиентов максимальными на сегодняшний день процентными 
ставками- до 11,70% годовых. Общим собранием пайщиков принято решение дополнительно страховать личные сбережения в страховой организации 
НКО ПОВС «Взаимопомощь» (Лицензия ЦБ РФ на ВС №4354 от 23.09.2019г.). Контроль и надзор за деятельностью КПК «Русский капитал» осуществляет 
Центральный банк Российской Федерации и СРО КПК «Кооперативные финансы».

КПК «Русский капитал» предлагает наиболее выгодные и стабильные сберегательные программы для своих 
клиентов, ведь мы уверены, что накопления не должны лежать без дела- ОНИ ДОЛЖНЫ РАБОТАТЬ!

КООПЕРАЦИЯ – ЭТО КОГДА ВМЕСТЕ. СОХРАНИМ И ПРИУМНОЖИМ ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ.

КПК «РУССКИЙ КАПИТАЛ» - ВАШЕ ЛИЧНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО

Уважаемые клиенты! 
В СВЯЗИ С ОТКРЫТИЕМ ДОП. ОФИСА В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 

УСПЕЙТЕ РАЗМЕСТИТЬ СБЕРЕЖЕНИЯ  ПОД 

МАКСИМАЛЬНУЮ ПРОЦЕНТНУЮ СТАВКУ - 11,70% 
ГОДОВЫХ УЖЕ ОТ 1 000 РУБ. НА ЛЮБОЙ СРОК.

СБереЖенИЯ до 1 400 000 рУБ. на каЖдого ПаЙЩИка 
ЗаСтраХоВанЫ. 

Срок проведения акции - до 13 декабря 2019 года.

*** Кредитный потребительский кооператив «Русский капитал» ИНН 7704499501, ОГРН 1197746514426. Свидетельство о членстве в Ассоциации 
«Саморегулируемая организация кредитных потребительских кооперативов «Кооперативные финансы» №612 от 27.09.2019г. Услуги предоставляются 
исключительно пайщикам кооператива. Вступление в пайщики повлечет дополнительные расходы для физ. лиц 100 руб. - вступительный, 100 
руб. - паевой взнос. При досрочном расторжении договора - 1% годовых.  Более подробную информацию можно узнать в офисе кооператива. 

КПК «Русский капитал» рад видеть Вас по адресам:
Головной офис:  г. Москва, пер. Бутиковский, д.7, 1 этаж. 
Доп. офисы: 
г. Губкин, ул. Дзержинского, д.80; 
г. Шебекино, ул. Ленина, д. 21; 
г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, к.1. 
пн.-пт. с 10.00 до 19.00, сб. с 10.00 до 15.00, 
вс. - выходной. телефон 8-800-707-70-26.

Реклама.

Лилия Васильевна, что Вам годы эти!
И пускай бегут себе, не ведите счет.
Любят муж, коллеги Вас, любят внуки, дети,
И смотреть Вам с радостью далеко вперед.
Ясным небо будет пусть всегда,
     И счастья Вам на долгие года!

От всей души поздравляем с юбилеем своего руководителя 

ХатюХину Лилию Васильевну!

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»

Дорогая Лилия Васильевна, за все годы совместной с 
Вами работы мы знаем Вас как мудрого, справедливого 
руководителя. Ваше деловое чутье и обаяние помогают 
коллективу справляться с самыми трудными задачами и 
выходить из любой сложной ситуации. 

Поздравьте с праздником
коллег, близких, друзей - в газете железногорские

новости

	 	 Постоянным	клиентам	-	скидка	20%	

телефон  рекламного  отдела     4-20-12


