
От всей души поздравлем вас со светлым Рождеством Христовым – вели-
ким праздником веры и любви, милосердия и мира! 

Издревле во всем христианском мире почитают Рождество как самый ра-
достный и душевный праздник - символ надежды, счастья и добра, позволяю-
щий нам внимательнее взглянуть на жизнь, на дела и поступки.

Этот светлый праздник наполняет сердца благими помыслами, укрепляет 
веру, пробуждает лучшие человеческие чувства – добро, любовь к ближнему 
своему, взаимоуважение и взаимопонимание между людьми.

В Железногорском районе, где всегда мирно жили представители разных 
национальностей и вероисповеданий, Рождество приобретает особый смысл 
как символ согласия между людьми. Оно объединяет нас вокруг духовно-нрав-
ственных ценностей, основанных на тысячелетних традициях нашего народа.

Пусть светлый праздник Рождества Христова поможет в богоугодных де-
лах и начинаниях, наполнит рождественские дни радостью и верой в лучшее!

Искренне желаем вам крепкого здоровья, добра и благополучия. Пусть 
праздник Рождества Христова принесёт в каждый дом мир и достаток, покой 
и терпение, счастье и радость!

Среда, 6 января 2021 года, № 1 (1046)

 Районный Совет ветеранов Железногорского рай-
она от души сердечно поздравляет всех ветеранов Же-
лезногорья с Новым 2021 годом и наступающим свет-
лым праздником Рождества Христова.

Сегодня вы, дорогие ветераны,  активней всех 
участвуете в общественной жизни, в воспитании 
подрастающего поколения в духе патриотизма, 
любви и верности к малой родине и Великой Рос-
сии. Благодаря вам  сохраняются национальные, 
культурные и духовно-нравственные традиции 
нашего народа, огромного Русского мира. Своим 
жизнелюбием,  оптимизмом, мудростью, степенью 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА!

Глава Железногорского района А.Д. Фролков                           Председатель Представительного Собрания Железногорского района  В.В. Пантюхов

ответственности перед обществом являетесь примером для 
молодого поколения родного Железногорья, вселяете веру, 
надежду, любовь в души и сердца  наших соотечественников. 

Дорогие ветераны Железногорья! Поздравляю вас с Но-
вым 2021 годом и Рождеством Христовым! Желаю крепкого 
здоровья, долголетия, любви и тепла ваших родных и близких, 
терпения и оптимизма, стойкости и уверенности в полной по-
беде над коварной коронавирусной инфекцией, веры в свет-
лое завтра нашей страны и грядущих поколений. Будем жить! 
Да хранит нас всех Господь!

Председатель районного Совета ветеранов Н.И.Слабиков
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СЛОВО РЕДАКТОРА

ФОРУМ

ГОСТЕХНАДЗОР

Наступивший Новый 2021 год для га-
зеты «Жизнь района» особенный - юби-
лейный. В 2001 году в свет вышел пер-
вый номер нашей любимой «районки». 
За эти годы газета стала для жителей 
Железногорья настоящим окном в мир, в 
котором на протяжении почти 20 лет от-
ражаются все важные, значимые события 
нашей с вами жизни, ставшие летописью 
Железногорского района. Газета нашла 
своего благодарного читателя, обрела 
надежных, преданных,  верных друзей и 
партнеров. Всё это время в редакции га-
зеты работали и продолжают трудиться 
талантливые, высокопрофессиональные 
люди: журналисты, операторы-дизайне-
ры  компьютерного монтажа и верстки, 
для которых главным приоритетом в 

работе был и остаётся – читатель, вы, наши дорогие земляки. Разнопла-
новость тематик и рубрик: сельское хозяйство, экономика и политика, 
культура и искусство, духовность и нравственность, история и люди Же-
лезногорья, а также многое другое, стали залогом успеха газеты «Жизнь 

ЮБИЛЕЙНЫЙ ГОД ГАЗЕТЫ района». На страницах издания постоянно печатаются материалы наших 
внештатных авторов – людей самобытных, неравнодушных, всем серд-
цем любящих свою малую родину и наш Соловьиный край. Безусловно, 
огромную помощь и поддержку в издании и развитии газеты оказывают 
Администрация Железногорского района под руководством Главы района 
Александра Фролкова, депутатский корпус во главе с председателем Пред-
ставительного Собрания района Владимиром Пантюховым.

Редакция газеты «Жизнь района» очень рассчитывает на вашу под-
держку, уважаемые наши читатели, жители Железногорья, что вы более 
активно примите участие в подписной компании. И если вам, по каким-то 
причинам, не удалось подписаться на нашу «районку» до Нового года, то 
вы можете оформить подписку через почтовые отделения или ваших по-
чтальонов в январе 2021 года на 5 месяцев. И газета «Жизнь района» будет 
приходить к вам на дом уже с февраля месяца. 

Сотрудники редакции приложат все усилия, чтобы «районка» была ин-
тересной, информационно насыщенной, красочной и востребованной. Мы 
очень надеемся, что эпидемиологическая ситуация с угрозой коронавируса 
обязательно изменится и мы сможем вместе с вами достойно, широко и тор-
жественно отметить 20-летний юбилей нашей любимой районной газеты.

Наш творческий коллектив поздравляет всех жителей Железногорья со 
всеми Новогодними праздниками и наступающим светлым Рождеством Хри-
стовым. Счастья вам, крепкого здоровья, исполнения всех заветных желаний, 
мира, добра, достатка и благополучия вашим семьям, веры, надежды и любви!

Главный редактор газеты «Жизнь района» Юрий Конош

XI Гражданский форум: «Символы и гордость Курского края: наши ма-
лые родины» прошел под эгидой комитета внешней политики Курской обла-
сти,  при содействии  областной Общественной палаты, регионального Союза 
женщин России, Общества «Знание» и Курского  института менеджмента, 
экономики и бизнеса. В работе пленарного заседания  приняли участие не-
коммерческие и молодёжные общественные организации, депутаты Курской 
областной  Думы, руководители муниципальных органов власти, городских 
и районных управлений образо-
вания и культуры. Участников 
форума приветствовал Губер-
натор Курской области Роман 
Старовойт, который отметил, 
что подобное мероприятие игра-
ет важную роль в формировании 
положительного имиджа  нашего 
Соловьиного края, его привлека-
тельности и развития культур-
но-просветительского туризма.

- Нам есть, чем гордится,  
что показать гостям  Курской 
области,- отметил в своём вы-
ступлении председатель комитета внутренней политики Курской области 
Игорь Черкашин.- Это и кожлянская игрушка, усадьба Афанасия Фета, и 
места, связанные со славными страницами истории Великой Отечествен-
ной войны. Администрация региона, совместно с активной частью граж-
данского общества, общественными организациями смогут разработать 
план действий и направления  продвижения, популяризации нашего края в 
общей концепции развития просветительского туризма в России.

С докладом «Символы и гордость Курского края: новый подход к ор-
ганизации просветительского туризма» выступила заместитель председа-
теля Общественной палаты Курской области, ректор Курского института 

НАША МАЛАЯ РОДИНА – ГОРДОСТЬ ВЕЛИКОЙ  РОССИИ

менеджмента, экономики и бизнеса» Галина Окорокова. Галина Павловна  
чётко и обстоятельно заострила внимание участников форума на важности 
и необходимости развития инфраструктуры области, подготовке новых 
квалифицированных кадров для сферы туристического бизнеса, строи-
тельства современных гостиниц, пунктов питания, стоянок и т.д.

На сегментах разработки и реализации данного проекта подробно оста-
навливались деканы и ведущие специалисты МЭБИКа.

После завершения  фору-
ма заместитель  Главы Же-
лезногорского района, авто-
ритетный писатель-краевед 
Железногорья Геннадий 
Александров подвёл  некий 
итог работы XI Граждан-
ский форума «Символы и 
гордость Курского края: 
наши малые родины».

- Нам действительно 
пора от теории перехо-
дить к практическим дей-
ствиям. Создавать музеи 

национальной культуры и творчества, исторических событий, сыгравших 
важную роль в судьбе нашего Отечества, духовного начала и становления 
Руси, патриотического, духовно- нравственного воспитания,- подчеркнул 
Геннадий Николаевич.- И всё это нужно делать не для галочек  в отчётах и 
роста показателей в статистических данных, а для ныне живущих и гряду-
щих поколений, которые должны помнить и знать свои исторические корни, 
истоки, основы и столпы огромного русского мира. Ведь символы и святыни 
нашей малой родины являются гордостью и славой огромной, многонацио-
нальной Великой России.

Георгий Бородин

24 ДЕКАБРЯ 2020 ГОДА СОСТОЯЛСЯ XI ГРАЖДАНСКИЙ ФОРУМ: «СИМВОЛЫ И ГОРДОСТЬ КУРСКОГО КРАЯ: 
НАШИ МАЛЫЕ РОДИНЫ», КОТОРЫЙ ПРОШЁЛ В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН С РАЙОНАМИ И ГОРОДАМИ РЕГИОНА. 

Начальник инспекции Гостехнадзора по Кур-
ской области Роман Коваленко вручил ключи 
от нового служебного автомобиля LadaGranta 
начальнику железногорского отдела инспекции 
Анжелике Ивановой.

Не секрет, что работа инспектора Гостехнад-
зора предполагает частые передвижения. Каж-
дый его рабочий день связан с выездами для того, 
чтобы провести технические осмотры, сверки 
номерных агрегатов, профилактические и рей-
довые мероприятия. Зачастую инспектору при-

ОТДЕЛ ИНСПЕКЦИИ ГОСТЕХНАДЗОРА 
ПОЛУЧИЛ НОВЫЙ АВТОМОБИЛЬ

ходится преодолевать в день по нескольку десят-
ков километров, так что без служебной машины 
тут никак не обойтись, сообщила пресс-служба 
администрации Курской области.

- Этот отдел Гостехнадзора обслуживает Же-
лезногорск, Железногорский и Дмитриевский 
районы, на территории которых находятся под 
надзором свыше 2600 единиц зарегистрирован-
ной техники. Специалистам отдела новая машина 
даст возможность не только оперативно справ-
ляться с задачами, но и работать более эффектив-

но, активизировать профилактическую и надзор-
ную деятельность, - пояснил Роман Коваленко.

Источник: kurskcity.ru
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ПФР

Оформить разрешение на бесплат-
ную парковку можно на автомобиль, 
управляемый инвалидом первой или 
второй группы, или перевозящий его, 
в том числе ребенка-инвалида. Также 
бесплатная парковка предоставляется 
инвалидам третьей группы, имеющим 
ограничение способности к самостоя-
тельному передвижению, а также по-
лучившим до 1 июля 2020 года в уч-
реждении МСЭ опознавательный знак 
«Инвалид».

Напомним, чтобы внести автомо-
биль в реестр, необходимо указать но-
мер транспортного средства, выбрать 

ЛЬГОТНАЯ ПАРКОВКА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ 
ЧЕРЕЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР

С 1 ЯНВАРЯ 2021 ГОДА ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К ЛЬГОТНОЙ ПАРКОВКЕ МОЖНО БУДЕТ ТОЛЬКО ПУТЕМ 
ВНЕСЕНИЯ СВЕДЕНИЙ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ИНВАЛИДОВ. 

марку машины из перечня и ука-
зать период, в течение которого 
гражданин планирует пользоваться 
парковкой. Внесенные данные поя-
вятся в реестре уже через 15 минут. 
Это дает возможность занести в ре-
естр даже номер такси, на котором 
инвалид осуществляет поездку по 
городу, чтобы автомобиль останав-
ливался в местах для инвалидов 
без риска получить штраф. При 
необходимости гражданин может 
изменить сведения о транспортном 
средстве, подав новое заявление, - 
актуальными будут считаться све-

дения, размещенные в ФРИ последними.
За человеком одновременно может быть за-

креплено только одно транспортное средство, на 
которое распространяется возможность парков-
ки в специальных местах. При этом один и тот 
же автомобиль может быть закреплен сразу за 
несколькими гражданами с инвалидностью.

Напомним, с 1 марта 2020 года до 1 марта 2021 
года действует временный порядок определения 
инвалидности органами МСЭ, согласно которо-
му вся процедура происходит исключительно на 
основе документов медицинских учреждений, 
без посещения инвалидом бюро медико-соци-
альной экспертизы. Продление инвалидности 
также осуществляется заочно на полгода.

- Кому положена единовременная выплата в 
размере 5 тысяч рублей?

Единовременную выплату получат все семьи 
с детьми, которым по состоянию на 17 декабря 
2020 года еще не исполнилось 8 лет.

- Как получить единовременную выплату?
Если ранее вы уже получали ежемесячную 

выплату на детей до 3 лет или единовременную 
выплату на детей от 3 до 16 лет в Пенсионном 
фонде, выплата будет предоставлена автомати-
чески на основе ранее поданного заявления — 
тому же получателю и по тем же реквизитам.

Если ребенок родился после 1 июля 2020 
года либо вы ранее не подавали заявление ни на 
одну из этих выплат, вам необходимо подать за-
явление на Портале госуслуг или в клиентской 
службе ПФР, указав в заявлении реквизиты 
банковского счета, на который будут перечисле-
ны средства. На это есть больше трех месяцев – 
соответствующие заявления принимаются до 1 
апреля 2021 года.

- Выплата дается за каждого ребенка?
Да, если в семье один ребенок до 8 лет, вы-

плачивается 5 тыс. рублей, если два ребенка – 10 
тыс. рублей, и так далее.

- Может ли претендовать на выплату семья, 
у которой нет права на материнский капитал?

Да, может. Право на единовременную выпла-
ту не связано с правом на материнский капитал.

- Могут ли опекуны и попечители получить 
выплату?

Да, могут. Если опекун или попечитель ранее 
уже получал выплаты на детей, 5 тыс. рублей 
будут предоставлены беззаявительно. Если ра-
нее опекун или попечитель не получал выпла-
ты на детей, ему необходимо подать заявление 

ОТВЕТЫ НА ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ 
ПО ВЫПЛАТАМ НА ДЕТЕЙ ДО 7 ЛЕТ 

лично в любую клиентскую службу Пенсионно-
го фонда России.

- Может ли получить выплату российская се-
мья, живущая за пределами РФ?

К сожалению, нет. 
Выплата предоставляет-
ся только семьям, про-
живающим в России. 
Если семья раньше жила 
в другой стране, а затем 
вернулась в Россию, 
для получения едино-
временной выплаты по-
надобятся документы, 
подтверждающие про-
живание в РФ.

- Из каких средств 
идет выплата?

Единовременная вы-
плата обеспечивается из 
федерального бюджета в качестве дополнитель-
ной меры поддержки.

- Зависит ли выплата от доходов семьи?
Нет. Выплата не зависит от доходов семьи, 

наличия работы и получения заработной платы, 
а также пенсий, пособий, социальных выплат и 
других мер социальной поддержки.

- До какого числа можно подать заявление 
на выплату?

Заявления на выплату принимаются до 1 
апреля 2021 года.

- Нужна ли для получения выплат карта 
«МИР»?

Нет, единовременная выплата на детей до 8 
лет может быть перечислена на банковский счет, 
привязанный к карте любой платежной системы.

- Что делать, если закрыт счёт для зачисле-
ния выплаты?

Если счет, который вы указали в предыдущих 
заявлениях на ежемесячную выплату на детей до 

3 лет или единовремен-
ную выплату на детей от 
3 до 16 лет, был закрыт, 
нужно сообщить новые 
реквизиты. Для этого 
подается заявление об 
изменении реквизитов 
с новыми данными бан-
ковского счета. После 
этого выплата поступит 
на новый счет. При этом 
заявление для назначе-
ния новой выплаты по-
давать не нужно.

Если заявление пода-
но с неправильным или 

недействительным номером банковского сче-
та, Пенсионный фонд сообщит родителю, обра-
тившемуся за выплатой, о том, что необходимо 
представить корректные реквизиты для перечис-
ления средств. Такое уведомление направляется 
в личный кабинет на Портале госуслуг или пись-
менно – в зависимости от того, как было подано 
заявление о выплате: в электронной форме через 
портал или при личном обращении.

- Что делать, если выплата не приходит?
Возникающие вопросы относительно получе-

ния единовременной выплаты родители могут 
задать через электронный сервис online.pfrf.ru, 
специально запущенный для информационной 
поддержки и консультирования семей относи-
тельно выплат на детей.

1. При снятии с регистрационного учета в 
другой город или отсутствие фактического про-
живания на загрязненной территории (в связи с 
регистрацией по месту пребывания, с прохожде-
нием военной службы по контракту в войсковой 
части или по призыву, учебой в военных вузах) 
следует незамедлительно сообщить в Пенсион-
ный фонд лично, по почте, посредством элек-
тронной почты.

2. При изменении адреса места жительства 
(переадресовка) внутри города или Железногор-
ского района или паспортных данных необходи-
мо обратиться в Пенсионный фонд с предостав-
лением паспорта. 

УПРАВЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО 
ФОНДА НАПОМИНАЕТ:

3. При изменении фамилии, имени, отчества 
для продолжения выплаты ЕДВ необходимо 
обратиться в Пенсионный фонд с предостав-
лением документов: паспорта, свидетельства 
о браке или свидетельства о расторжении бра-
ка, или о перемене имени, или свидетельства 
об усыновлении и т. д., а также обратиться в 
кредитную организацию для внесения соответ-
ствующих изменений в лицевой счет (в случае 
если выплата ЕВД производится через кредит-
ные организации).

4.  По достижении 18 лет Управлением Пенси-
онного фонда РФ в г. Железногорске ЕДВ граж-
данам устанавливается в проактивном режиме 

на основании сведений компетентных органов. 
В случае отсутствия  информации о способе до-
ставки, необходимо подать заявление через Еди-
ный портал государственных и муниципальных 
услуг или в  дистанционной форме, а именно: по 
почте, посредством телефонной связи, по элек-
тронной почте.
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Массовая вакцинация от коронавирус-
ной инфекции

С января 2021 году в стране стартует мас-
совая вакцинация от COVID-19. На данный 
момент прививаются только специалисты, ко-
торые находятся в группе риска — медики, учи-
теля и сотрудники правоохранительных орга-
нов. Вакцинация в январе будет добровольной 
и бесплатной.

Повышение пенсий 
С 1 января 2021 года на страховая пенсия для 

неработающих пенсионеров будет проиндекси-
рована на 6,3 процента. Ожидается, что ее сред-
ний размер составит 17 432 рубля.  

Кроме того, россияне старше 45 лет с 2021 
года будут раз в три года получать уведомления 
от Пенсионного фонда о размере будущей пен-
сии. К этому возрасту большинство людей име-
ют определенный пенсионный капитал, который 
позволяет спрогнозировать уровень выплат в 
старости.

Чтобы узнать размер своей будущей пенсии, 
не надо будет подавать каких-либо заявлений. 
Сообщения будут приходить автоматически че-
рез портал госуслуг и в личный кабинет на сай-
те ПФР.

Увеличение размера материнского 
капитала 
Материнский капитал также будет проиндек-

сирован на 3,7 процента. В 2021 году его размер 
составит 483 882 рубля. На эту сумму могут пре-
тендовать семьи, получившие право на материн-
ский капитал до 1 января 2020 года, и те, в кото-
рых после 1 января 2020 года появился первый 
ребенок. Семьи, где был рожден второй ребенок, 
получат 639 432 рубля. 

Изменение в порядке расчета 
прожиточного минимума 
С 2021 года МРОТ и прожиточный минимум 

будут рассчитываться по-новому. Размер будет 
зависеть от медианного дохода. Так, прожиточ-
ный минимум составит 11 653 рубля, а МРОТ в 
наступающем году увеличится до 12 792 рублей.

Налог для богатых 
Ставки НДФЛ увеличатся с 13 до 15 про-

центов для тех граждан, которые зарабатывают 
более 5 миллионов в год. Те средства, которые 
были получены за счет повышения налога, бу-
дут направлены на лечение детей с редкими за-
болеваниями.

Налог на проценты по вкладам 
НДФЛ начнут платить и те россияне, кото-

рые получают проценты со вкладов от миллиона 
рублей. В том случае, если доход по вкладам не 
превышает 42 500 рублей, тогда он не будет обла-
гаться налогом, в противном случае необходимо 
будет заплатить 13 процентов. 

Получение субсидии на ЖКХ упростят
С 2021 года гражданам будет проще доказать, 

что они имеют право пользоваться субсидией на 
оплату ЖКХ-услуг. У них перестанут просить 
справку о том, что у них нет долгов по платежам. 
Сбор сведений о таких задолженностях пройдет 
через специальную государственную систему.

Увеличатся тарифы на газ 
С 2021 года тарифы на пользование газом вы-

растут на 3 процента. 

2021 ГОД: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В ЖИЗНИ 
РОССИЯН С 1 ЯНВАРЯ

2021 ГОД ВСТРЕЧАЕТ РОССИЯН УЖЕ СТАВШИМИ ТРАДИЦИОННЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ. ТАК, С 1 ЯН-
ВАРЯ ВВОДИТСЯ НАЛОГ ДЛЯ БОГАТЫХ, БУДУТ УВЕЛИЧЕНЫ ТАРИФЫ НА ГАЗ, А ТРУДОВЫЕ КНИЖКИ 
СТАНУТ ЭЛЕКТРОННЫМИ. 

Появятся платные вытрезвители
У регионов появится возможность открывать 

платные вытрезвители. Специалисты считают, 
что вытрезвители станут социальной помощью 
для людей, которые из-за своего состояния про-
сто не знают, куда им идти.

Новые запреты для курящих 
С 1 января 2021 будет запрещено курить в меди-

цинских учреждениях, точках торговли, и в склад-
ских помещениях. Однако будут созданные специ-
альные зоны, которые будут обозначены табличкой. 

Работа для женщин
Женщины смогут осваивать больше про-

фессий. С 2021 года уменьшится список недо-
ступных для женщин сфер с 450 до 100. Теперь 
россиянки смогут работать, например, дально-
бойщиками, трактористами, парашютистами и 
даже быть членами палубной команды корабля.

По-прежнему остаются запрещены некото-
рые виды химического производства: работа с 
ртутью, хлором и другими токсичными веще-
ствами, а также подземные и горные работы, не-
которые виды металлообработки.

Новые правила для соцсетей
С 1 января социальные сети будут самосто-

ятельно находить и блокировать запрещенный 
контент – информацию о наркотиках, способах 
самоубийств, а также материалы, оправдываю-
щие терроризм, пропагандирующие насилие или 
содержащие нецензурную брань.

Правила оплаты наличными
С 10 января перестанут контролировать плате-

жи по анонимным счетам и через небанковские уч-
реждения. Вместо этого внимание будет уделяться 
специфичным операциям для банков, страховых и 
лизинговых компаний, ломбардов и МФО.

Трудовые книжки станут электронными
Теперь те граждане, которые придут устраи-

ваться на работу впервые, будут сразу заводить 
электронные трудовые книжки. Уже работа-
ющие россияне должны будут сделать выбор: 
остаться с бумажной версией, либо же тоже пе-
рейти на новый вариант. 

Подорожание алкоголя и сигарет
Акцизы на табачную продукцию вырастут на 

20% и составят 2359 рублей за тысячу штук. На 
вейпы и электронные сигареты — 60 рублей за 
штуку. Из-за повышения акцизов цена на них 
увеличится примерно на 20 рублей.

На алкоголь акцизы вырастут значительно 
меньше — всего на 4%. 

«Удаленка» станет законной 
С 1 января 2021 вступает в силу закон об удален-

ной работе. Он введет в законодательство понятия 
«дистанционная работа», «временная дистанционная 
работа» и «комбинированная дистанционная работа». 

Хранение вещей
С 2021 года из-за обновленных правил про-

тивопожарной безопасности появится запрет на 
хранение вещей на чердаках и цокольных этажах. 
Эти места нередко используются, чтобы склады-
вать туда ненужный хлам и консервы.

Также запретят использовать газовые прибо-
ры без прохождения технического обслужива-
ния, а на балконах нельзя будет оставлять свечи 
и непотушенные сигареты.

Новые штрафы для водителей
Для водителей с 1 января вводятся штрафы на 

управление автомобилем, если он «обут» не по по-
годе. Так, нельзя будет летом «носить» шины с ши-
пами, а зимой — летние. Кроме того, автолюбителю 
придется заплатить штраф, есть тонировка стекол 
будет превышать 70%. Также денежное наказание 
ожидает водителя, если у машины неработающие 
стеклоочистители и стеклоомыватели, наличие 
трещин на ветровых стеклах в зоне очистки со сто-
роны водителя и дефектное газобаллонное обору-
дование, неработающие фароомыватели.

Маркировка товаров легкой 
промышленности 
С начала года запрещено продавать продук-

цию легкой промышленности без специальных 
цифровых кодов. Продавцам необходимо будет 
промаркировать трикотажные вещи, изделия из 
натуральной кожи или кожзаменителя, пальто, 
куртки, постельное белье и так далее.

Чаевые в ресторанах
Ресторанам запретят включать чаевые в чек. 

Заведения не будут добавлять в заказ любые пла-
тежи, не касающиеся стоимости заказанных блюд. 
При этом рестораны смогут предложить клиентам 
другие услуги, от платы за которые те могут отка-
заться. Даже если они уже оплачены, посетители 
имеют право потребовать вернуть деньги.

Еще один приятный бонус: заведения должны 
информировать гостей о перечне услуг и услови-
ях их предоставления. В том числе они должны 
сообщать способы приготовления блюд, ингре-
диенты, пищевую ценность.



06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
живописная.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей». 
08.20 Легенды мирового 
кино. Л. Орлова.
08.45 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 3 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Новогодний 
Голубой огонек».
13.15 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл», 5 с. 
14.20 Больше, чем любовь. Осип 
Мандельштам и Ольга Ваксель.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Театр.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 4 с.
15.50 «2 Верник 2».
16.30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 3 с.
17.45 Дирижеры мира. Пааво 
Ярви и Берлинский филар-
монический оркестр.
18.25 Цвет времени. Ми-
келанджело Буонарроти. 
«Страшный суд».
18.35 Д/ф «Петра. Секреты 
древних строителей». 
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Д/ф «Гараж». Вытащи-
те эту бумажку, счастливый 
вы наш».
21.25 «Энигма. Ланг Ланг».
22.10 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл», 6 с. 
23.10 «Дом архитектора». 
«Дом из мечты и палок».
23.40 Новости культуры.

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Х/ф «Земля Санникова».
10.40 Д/ф «Владислав Дворжец-
кий. Роковое везение». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти».  (12+).
13.40 «Мой герой. Дмитрий 
Исаев». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Женщины первых мил-
лионеров». (16+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Три лани на 
алмазной тропе». (12+).
22.00 «События».
22.35 «10 самых... Звездные 
отчимы». (16+).
23.05 Д/ф «Черная метка для 
звезды». (12+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Актерские дра-
мы. Последние роли». (12+).
01.35 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
08.55 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 5 и 6. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 5 и 6. (16+).
13.00 Новости дня.
13.25 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 7 и 8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 7 и 8. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История военной 
разведки», 4 с. (12+).
19.40 «Легенды кино». Та-
тьяна Самойлова. (6+).
20.25 «Код доступа». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Два билета на 
дневной сеанс».
01.25 Х/ф «Круг».
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05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «Человек и закон». (16+).
19.40 Телеигра «Поле чу-
дес». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Новогодний маскарад 
на Первом. (16+).
23.10 Новогодняя ночь на 
Первом. (16+).
01.30 «Наедине со всеми». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 «Близкие люди». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 «Аншлаг. Старый Но-
вый год». (16+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).
02.30 Т/с «Путешествие к 
центру души». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
10.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
12.00 Улетное видео. (16+).
14.00 Х/ф «Братья Гримм». (12+).
16.30 Х/ф «Доспехи бога». (12+).
18.30 Х/ф «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб». (12+).
20.30 +100500. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
00.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Х/ф «Тайна четырех 
принцесс».
10.50 Комедия «Елки». (12+).
12.35 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
21.00 Боевик «Скала».  (16+).
23.45 Боевик «Ромео должен 
умереть». (США). (16+).
02.00 Боевик «Ханна». (16+).

04.40 Т/с «Пасечник». 
(16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты». 
Звезды, пережившие наси-
лие. (16+).
00.05 Х/ф «Жажда». (16+).
02.05 Т/с «Семин». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
запретная.

06.00 «Доброе утро». Суб-
бота. (6+).
09.00 «Умницы и умники». 
(12+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой 
и красивой». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
14.00 Телеигра «Угадай ме-
лодию». (12+).
15.05 «Кто хочет стать мил-
лионером?» (12+).
16.45 «Честное слово». (12+).
17.30 «Миллион алых роз». (12+).
18.25 Юбилейный вечер. (12+).
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Сегодня вечером». (16+).
23.00 Х/ф «Спасти или по-
гибнуть». (16+).
01.10 Х/ф «Исчезающая 
точка». (18+).

05.00 «Утро России. Суб-
бота».
08.00 Вести. Местное время.
08.20 Местное время. Суб-
бота.
08.35 «По секрету всему 
свету».
09.00 «Формула еды». (12+).
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 Вести.
11.15 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+).
12.20 «Доктор Мясников». (12+).
13.20 Т/с «Девять жизней». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Когда меня не 
станет». (12+).
01.05 Х/ф «Террор любо-
вью». (12+).

06.00 Экстрасенсы-детек-
тивы. (16+).
09.30 Х/ф «Сердца трех». (12+).
15.00 Анекдоты 2. Лучшее. (16+).
18.00 Улетное видео. (16+).
20.30 +100500. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Х/ф «Рассвет мертве-
цов». (18+).
02.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Том и Джерри».
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты». (6+).
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
09.00 «Просто кухня». (12+).
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей». (16+).
11.20 Комедия «Богатень-
кий Ричи». (США). (12+).
13.20 Боевик «Царь скор-
пионов». (12+).
15.05 Боевик «Скала». 
(США). (16+).
18.00 Триллер «Код да 
Винчи».  (16+).
21.00 Триллер «Ангелы и 
демоны».  (16+).
23.45 Триллер «Инферно». 
(Венгрия - США). (16+).
02.05 Мюзикл «Квартирка 
Джо». (США). (12+).

06.15 Комедия «Мой люби-
мый раздолбай». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «Готовим с Алексеем 
Зиминым».
08.45 «Большое путеше-
ствие Деда Мороза».
09.25 «Едим дома».
10.00 «Сегодня».
10.20 «Главная дорога». (16+).
11.00 «Живая еда с Сергеем 
Малоземовым». (12+).
12.00 «Квартирный вопрос».
13.05 «Секрет на милли-
он». А. Волочкова. (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». 
(16+).

05.10 Х/ф «Цирк».
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Цирк».
06.55 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.40 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
(12+).
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». (12+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» (6+).
13.55 Кремль-9. «Гараж осо-
бого назначения». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Песняры» - молодость 
моя». (16+).
17.30 Лев Лещенко, «Само-
цветы», «Ялла», «Песняры» 
и другие в юбилее ансамбля 
«Ариэль». (12+).
19.25 «Лучше всех!»
21.00 «Время». (16+).
22.00 Концерт М. Галкина. (12+).
23.25 «Метод 2». (18+).
00.25 «Наедине со всеми». (16+).
01.50 «Модный приговор». (6+).

04.30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька». (12+).
06.00 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». (12+).
08.00 Местное время. Вос-
кресенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.20 Т/с «Девять жизней». (12+).
18.00 «Танцы со звездами». 
(12+).
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым». (12+).
01.30 Х/ф «Дорогая моя до-
ченька». (12+).
03.15 Х/ф «Улыбнись, когда 
плачут звезды». (12+).

06.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
09.30 Х/ф «Восьмидесятые». (16+).
15.00 Х/ф «Доспехи бога». (12+).
16.50 Х/ф «Доспехи бога 2. 
Операция «Ястреб». (12+).
19.00 Улетное видео. (16+).
20.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 +100500. (18+).
00.00 Х/ф «Сердца трех». (12+).
04.40 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+).
07.00 М/с «Три кота».
07.30 М/с «Царевны».
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней». (16+).
09.00 Боевик «Мумия». (США).
11.25 Боевик «Мумия воз-
вращается». (США). (12+).
14.05 Боевик «Мумия: Гробница 
императора драконов». (16+).
16.10 Боевик «Мумия».  (16+).
18.20 Боевик «Сокровище 
нации». (США). (12+).
21.00 Боевик «Сокровище 
нации. Книга тайн». (12+).
23.30 Боевик «Лара Крофт. 
Расхитительница гробниц. 
Колыбель жизни».  (12+).
01.40 Триллер «Забирая 
жизни». (США). (16+).
03.20 Т/с «Улетный эки-
паж». (12+).
04.55 «6 кадров». (16+).
05.15 М/ф «Оранжевое гор-
лышко».
05.35 М/ф «Разные колеса».
05.45 М/ф «Пятачок».
05.50 «Ералаш».

05.15 Х/ф «Отцы». (16+).
07.00 «Центральное телеви-
дение». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.20 «У нас выигрывают!» (12+).
10.00 «Сегодня».
10.20 «Первая передача». (16+).
11.00 «Чудо техники». (12+).
11.50 «Дачный ответ».

07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Новости культуры.
07.35 Черные дыры. Белые 
пятна.
08.20 Легенды мирового 
кино. М. Чехов.
08.50 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 4 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 Х/ф «Свадьба».
11.35 Д/ф «Музыка жизни».
12.30 Х/ф «Железная дорога».
12.50 Цвет времени. Каран-
даш.
13.00 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл», 6 и 7 
с. (Великобритания).
15.00 Новости культуры.
15.05 Письма из провинции. 
Сахалин.
15.35 «Энигма. Ланг Ланг».
16.15 Д/с «Первые в мире». 
«Каспийский монстр Алек-
сеева».
16.30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 4 с.
17.40 Дирижеры мира. И. 
Фишер и Будапештский фе-
стивальный оркестр.
18.45 Д/ф «Агриппина Ва-
ганова. Великая и ужасная».
19.30 Новости культуры.
19.45 Острова. В. Баринов.
20.30 Д/ф «Малайзия. 
Остров Лангкави».
21.00 Линия жизни. Диана 
Берлин.
21.55 Т/с «Джонатан Стрен-
дж и мистер Норрелл», 7 с. 
(Великобритания).
22.55 «2 Верник 2».
23.45 Новости культуры.
00.05 Х/ф «Лотрек». (Фран-
ция).
02.00 Искатели. «Миллионы 
Василия Варгина».
02.45 М/ф «Путешествие 
муравья».

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Семейное дело». 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Х/ф «Семейное дело». 
(12+).
12.35 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские кани-
кулы». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Х/ф «Моя любимая 
свекровь. Московские кани-
кулы». (12+).
16.55 Д/ф «Черная метка 
для звезды». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Трое в 
лифте, не считая собаки». 
(12+).
20.05 Детектив «Мышелов-
ка на три персоны». (12+).
22.00 «В центре событий».
23.10 Д/ф «Актерские судь-
бы. Доигрались!» (12+).
00.00 Х/ф «Не валяй дура-
ка...» (12+).
01.50 «Петровка, 38». (16+).
02.05 Детектив «Убийство 
на троих». (12+).
05.05 Д/ф «Людмила Касат-
кина. Укрощение стропти-
вой». (12+).
05.40 Х/ф «Земля Санни-
кова».

06.00 Д/ф «Легенды госбезо-
пасности. Федор Щербак. Чер-
нобыльский отсчет...» (16+).
07.05 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
08.00 Новости дня.
08.20 Х/ф «Карьера Димы 
Горина».
09.40 Х/ф «Добровольцы».
10.00 Военные новости.
10.05 Х/ф «Добровольцы».
11.50 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Немец», 1-6 с. (16+).
18.00 Новости дня.
18.40 Т/с «Последний бой». 
Фильм 1-3. (16+).
21.15 Новости дня.
21.25 Т/с «Последний бой». 
Фильм 1-3. (16+).
22.05 Д/ф «Ким Филби. 
Моя Прохоровка». (12+).
23.10 «Десять фотографий». 
Михаил Муромов. (6+).
00.00 Х/ф «Два года над 
пропастью». (6+).

19.00 «Центральное теле-
видение».
20.00 Т/с «Пес». (16+).
22.30 Боевик «Беги!» (16+).

06.30 Эрнст Неизвестный 
«Древо жизни».
07.05 М/ф: «Как львенок 
и черепаха пели песню», 
«Винни-Пух», «Вин-
ни-Пух идет в гости», 
«Винни-Пух и день забот».
07.55 Х/ф «Дождь в чужом 
городе».
10.10 Д/с «Неизвестная». 
«Александр Самохвалов. 
Девушка в футболке».
10.40 Х/ф «Старомодная 
комедия».
12.10 Земля людей. «Ме-
гино-кангаласские якуты. 
Три мира, девять небес».
12.40 Д/ф «Серенгети». 
«Судьба», 1 с.
13.40 В. Захарченко и Госу-
дарственный академический 
Кубанский казачий хор.
14.55 Д/с «Первые в мире». 
«Самоход Блинова».
15.10 Х/ф «Старый Новый 
год».
17.25 Д/ф «Русские в океа-
не. Адмирал Лазарев».
18.15 Д/ф «Гараж». Выта-
щите эту бумажку, счаст-
ливый вы наш».
18.55 Д/ф «Сыграй, маэ-
стро, жизнь свою...»
19.40 Х/ф «Театр».
22.00 «Агора».
23.00 Х/ф «Выбор оружия». 
01.10 Д/ф «Серенгети». 
«Судьба», 1 с.

07.30 «Православная энци-
клопедия». (6+).
08.00 Д/ф «Короли эпизода. 
Готлиб Ронинсон». (12+).
08.50 Х/ф «Кем мы не ста-
нем». (12+).
10.55 Х/ф «Женатый холо-
стяк». (12+).
11.30 «События».
11.45 Х/ф «Женатый холо-
стяк».
13.00 Х/ф «Дети ветра». (12+).
14.30 «События».
14.45 Х/ф «Дети ветра». 
(12+).
17.15 Детектив «Заложни-
ца». (12+).
21.00 «Постскриптум».
22.15 «Право знать!» (16+).
23.45 «События».
00.00 Д/ф «Приговор. Ша-
кро Молодой». (16+).
00.50 «Дикие деньги. 
Юрий Айзеншпис». (16+).

06.00 Х/ф «Дай лапу, 
Друг!»
07.15 Х/ф «Попутного ве-
тра, «Синяя птица». (12+).
08.00 Новости дня.
08.10 Х/ф «Попутного ве-
тра, «Синяя птица». (12+).
09.00 «Легенды цирка с Эд-
гардом Запашным». (6+).
09.30 Д/ф «Николай Но-
сков. На меньшее я не со-
гласен». (6+).
10.15 Д/с «Загадки века 
с Сергеем Медведевым». 
«Почему Ленин поверил 
Ататюрку». (12+).
11.05 «Улика из прошло-
го». «По следам «Нович-
ка». История одного отрав-
ления». (16+).
11.55 «Не факт!» (6+).
12.30 «Круиз-Контроль». 
«Томск». (6+).
13.00 Новости дня.
13.15 «СССР. Знак каче-
ства» с Гариком Сукаче-
вым». (12+).
14.05 «Морской бой». (6+).
15.05 Т/с «Сержант мили-
ции», 1-3 с. (6+).
18.00 Новости дня.
18.10 «Задело!» с Н. Пе-
тровым.
18.25 Т/с «Сержант мили-
ции», 1-3 с. (6+).
19.55 Х/ф «Путь домой». 
(16+).
21.55 Х/ф «Львиная доля». 
(12+).
00.00 Т/с «Анакоп», 1-4 с. 
(12+).
03.00 Д/ф «Морской до-
зор». (6+).

13.00 «НашПотребНадзор». 
(16+).
14.05 «Однажды...» (16+).
15.00 «Своя игра».
16.00 «Сегодня».
16.20 «Следствие вели». (16+).
19.00 «Итоги недели».
20.10 «Новогодняя Маска». 
(12+).
00.45 Т/с «Семин». (16+).
04.15 «Их нравы».

06.30 М/ф: «Грибок-теремок», 
«Василиса Микулишна».
07.05 Х/ф «Старый Новый 
год».
09.20 «Обыкновенный кон-
церт с Эдуардом Эфировым».
09.50 Х/ф «Театр».
12.10 Д/ф «Серенгети». 
«Конфликт», 2 с.
13.10 Письма из провинции. 
Сахалин.
13.40 «Другие Романовы». 
«Каменный цветок».
14.10 Х/ф «Девушка на бор-
ту». (Великобритания).
15.45 Д/ф «Одна ночь в 
Лувре». (Франция).
16.50 «Пешком...» Театр 
Российской Армии.
17.15 «Геликон-гала». Празд-
ничный концерт к 30-летию 
театра «Геликон-опера».
19.30 Новости культуры.
20.10 Д/ф «Апостол Павел».
21.10 Х/ф «Старомодная ко-
медия».
22.40 Д/ф «Драконы с остро-
ва Комодо. История любви». 
(Франция).
23.35 Х/ф «Девушка на бор-
ту». (Великобритания).
01.10 Искатели. «Легенда 
«Озера Смерти».

07.15 «Фактор жизни». (12+).
07.40 Детектив «Золотая па-
рочка». (12+).
09.45 Д/ф «Ростислав 
Плятт. Интеллигентный ху-
лиган». (12+).
10.40 «Спасите, я не умею 
готовить!» (12+).
11.30 «События».
11.45 Детектив «Сумка ин-
кассатора». (12+).
13.40 «Смех с доставкой на 
дом». (12+).
14.30 «Московская неделя».
15.05 «Женщины Лаврентия 
Берии». (16+).
15.55 «Прощание. Юрий Ни-
кулин». (16+).
16.50 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна». (16+).
17.40 Х/ф «Замуж после 
всех». (12+).
21.30 Детектив «Коготь из 
Мавритании». (16+).
00.15 «События».
00.30 Детектив «Коготь из 
Мавритании». (16+).
01.25 «Петровка, 38». (16+).
01.35 «10 самых... Звездные 
отчимы». (16+).
02.00 Х/ф «Дети ветра». (12+).
05.00 Д/ф «Слушай, Ленин-
град, я тебе спою...» (12+).

09.00 Новости недели с 
Юрием Подкопаевым.
09.25 «Служу России». (12+).
09.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. «Альманах 
№47». (12+).
11.30 Д/с «Секретные мате-
риалы». «Охота на границе. 
Хроники спецминирова-
ния». (12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.15 «Специальный репор-
таж». (12+).
13.55 Д/с «Оружие Побе-
ды». (6+).
14.05 Т/с «След Пираньи», 
1-4 с. (16+).
18.00 Главное с О. Беловой.
19.20 «Кремль-9». «ГОН. Ав-
томобили первых лиц». (12+).
20.25 Д/с «Легенды совет-
ского сыска». (16+).
23.00 «Фетисов». «Интер-
вью с Зариной Догузовой». 
(12+).
23.45 Х/ф «Одиножды 
один». (12+).
01.35 Т/с «Сержант мили-
ции», 1-3 с. (6+).
04.45 Д/ф «Другой атом». 
(6+).



- Правильно. Неправильно! – невозмутимо 
кивнула Нонночка. – Снег знает, что делает. Он 
наши следы от охотников прячет. Так что кон-
чай возмущаться, пошли нырять в сугробы. Вон 
сколько их намело!

Федька огля-
делся, улыбнулся 
и согласился.

А про себя по-
думал: «Ниче-
го-ничего! Вот снег 
пройдёт, охотники 
уйдут, я по свеже-
му снегу такие узо-
ры натопчу! Поза-
видуют все!»

- Классно рисуешь. А зачем?
- Я так развлекаюсь, - сказал Илюшка.
- Прямо как мы! Когда снегом бросаемся.
- Не совсем. Я считаю, что развле-

чение должно всем радость приносить. 
Вот разве приятно, когда на тебя сверху 
падает куча снега?

Вместо ответа зайцы мигом слепи-
ли снежки и запустили в нависающие 
шапки снега. Зашуршало. В следующую 
с е к у н д у 
их всех 
о к у т а л о 
тучей сне-

га. Он ещё не успел 
опуститься, а по 
лесу уже эхом раз-
летелся звонкий 
смех. И громче всех 
смеялся Илюшка.  

Но вот взошла луна и осветила наряженную 
ёлку и хоровод зверей вокруг. Они пели, пляса-
ли. В полночь пришёл дед Мороз, всем подарки 
подарил. Дениска 
тоже получил по-
дарок для себя и 
для мамы. А когда 
дед Мороз пошёл 
танцевать вместе 
со всеми, ёжик по-
тихоньку залез в 
оставленный под 
ёлкой мешок и 
крепко заснул.
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ДЕТСКАЯ СТРАНИЧКА

Мешок деда Мороза
- Спи, Дениска, засыпай, - мурлыкала мама- 

ежиха. – Спи крепко и сладко до самой весны.
- Мам, я не хочу спать, - хныкал ежонок.
- Спи, сыночек, засыпай. Зимой холодно, 

зимой скучно, - говорила мама, зевая.
- А я не буду спать! – капризничал Дениска.
- А ну спи! Зимой дед Мороз приходит и 

всех, кто не спит, в свой мешок сажает! – напу-
гала мама и заснула.

Дениска поворочался и тоже заснул. Но снился 
ему большой мешок, полный непослушных ежат. 
Они плакали и просили их отпустить. А потом 
страшная лапа деда Мороза протянулась, чтобы 
схватить и Дениску. Вот тут-то он и проснулся. 

В норе темно, рядом сопит кто-то. Спросо-
нья Дениска ещё больше испугался, вскочил и 
выбежал из норы. А там… Да, холодно. Но – 
красиво-о-о! 

Всё вокруг белое и пушистое. А зайцы с ли-
сой и белкой вокруг ёлки снуют. А на ёлке… Де-
ниска аж глаза протёр – яблоки и морковки ви-
сят. Тут зайка Янка его заметила и закричала:

- Эгэй, Дениска! Как здорово, что ты про-
снулся! Завтра Новый год! 

- А я и не знал, что зимой на ёлках морковки 
вырастают, - признался ёжик.

Звери переглянулись и ну хохотать! Бра-
тья-зайцы в снег упали и лапами задрыгали, а 
белка чуть с ёлки не свалилась.

ЛЕСНОЙ КАЛЕНДАРЬ
Юрий Пусов

- Да, много зимой чудес, - сказала ли-
сичка Машка. – А вечером мы будем хо-
ровод водить, и к нам дед Мороз придёт.

- Дед Мороз?! – Дениска сжался и 
оглянулся по сторонам. – Тот самый?

- Да, - подтвердила лисичка.
- С мешком?
- Конечно! – воскликнула белка Нон-

ночка.
- И всех заберёт? – звери недоуменно 

переглянулись, тогда Дениска уточнил. 
– Ну, всех непослушных, которые не 
спят зимой, он же в мешок сажает и…

В этот раз смеялись так, что белка всё 
же свалилась с ёлки в большой сугроб.

- Вы почему смеётесь? – нахмурился 
Дениска. – Так моя мама говорит.

Звери смеяться перестали. Нельзя смеяться 
над мамиными словами. А зайка Янка подошла 
к ёжику и осторожно погладила его по макушке.

- Дениска, не все звери зимой должны спать. 
А если кому-то надо, но он заснуть не может, то 
дед Мороз ему помогает. В мешке у него тепло и 
уютно – любой там сразу засыпает. А когда за-
снёт, дед Мороз вернёт его тихонько в постельку.

Дениска сразу успокоился, улыбнулся, а зве-
ри позвали его играть. Весь день они бросались 
снежками, катались с горки, лепили снегови-
ков. Когда стемнело, играли в прятки, потом 
рассказывали интересные истории. 

Снежный душ
- Знаете, Аркадьевна, снег в этом году такой 

шалун, - говорит сорока Никитична. – На меня 
вчера трижды с веток комья падали.

- И не говорите, соседка, - кивает ворона. – На 
меня тоже. 

Заснеженные ветки липы над их головами 
вдруг задрожали, и на подружек осыпалась це-
лая лавина снега.

А Янка с братьями покатываются со смеху за ку-
стами. Это они так шутят. Думаете, только хищни-
ки - охотники? Зайцы тоже большие шалуны. И не 
лень им караулить прохожих, чтобы меткими снеж-
ками сбить над их головами шапки снега с ветвей.

Вдруг у них за спинами раздаётся голос:
- А вот я вас сейчас…
Обернулись зайцы - над ними склонился 

олень Илюшка.
- Забодаешь? – спрашивает Янка. – Осторож-

но! Мы умеем драться!

Снеготоп
- Ах, вот ты как! – кричал волчок 

Федька. – Я трудился! Я старался! 
А ты берешь и всё опять засыпа-
ешь! А вот не засыплешь! Я снова 
все тропинки протопчу.

- Ты чего шумишь? – спрашива-
ет с березы подруга Нонночка.

- Снег ругаю! – отвечает Федь-
ка. – Он все мои тропки засыпать 
хочет.

- И правильно делает, - говорит 
белка.

- А я, значит, неправильно?! – 
возмутился Федька.

- Нарисую, - говорит Илюшка. – Вы такие 
классные, когда смеетесь.

И нарисовал. Братья-зайцы посмотрели и 
сказали:

- Ух ты!
Янка посмотрела сначала на рисунок, потом 

на художника.

Иллюстрации Олли Зирка
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ПОДАРОК
В огромной красивой коробке,
Которую белка везла,
Приехал подарок оленю,
Такие вот, братцы, дела!

А что там в красивой коробке?
Конфеты, орехов кульки?
В огромной красивой коробке
Большие мужские коньки.

Прекрасного синего цвета!
Оленю как раз по ноге.
Как небо в таёжное лето,
Они очень кстати в тайге.

От счастья олень засветился:
- Ух ты! - на весь лес прокричал. -
Я рад, что с тобой подружился!
Хотя я подарка не ждал.

Как здорово ездить друг к другу!
Как всё-таки здорово жить!
Позволь мне, как лучшему другу,
Ушанку тебе подарить!

Запрыгала белка от счастья.
- Спасибо! Спасибо! Йяяя-хууу!

ГОЛУБИ
Приходят голуби на крыльцо.
И смотрят голуби
Мне в лицо.
- Ну, что там, семечки?
Припасла?
- Для вас, бездельнички,
Принесла.
Поешьте досыта.
Мне не жаль.
Не так-то просто
Прожить февраль.

ВДОХНОВЕНИЕ
Мне шепчет белка:
- Напиши,
Про то,
Как здорово в глуши!
-Постой! -
Я белочку прошу.
И на снегу
Стихи пишу.
Про то,
Как белка на сосне
Стихи нашёптывает
Мне.
И я спешу их записать
На белоснежную тетрадь.
И сосны машут
Мне руками
И говорят
Со мной
Стихами.

СНЕЖНОЕ
Летят снежинки,
Кружатся
под светом фонарей.
Летят снежинки.
Кружатся.
Быстрей,
Быстрей,
Быстрей...
Прекрасная вселенная
Бушует в вышине
И падает снежинками
На курточку ко мне.

СНЕЖИНКА
Снежинка — скок!
Снежинка — прыг!
Увы! Никак не ловится.
Чуть попадает на язык —
И капелькой становится.

                  ***
Всё вокруг белым-бело!
Тротуары замело.
А по беленькой дорожке
Осторожно ходят кошки.

ЕДИНОРОГ
Под сосулькою продрог
Золотой единорог.
Он стеклян и хрупок.
Любит вафли хрупать.

Я холодную сосульку
Перевешу к Бабке-Ёжке.
Будет холодно бабульке
И тепло единорожке.

Водят дети хоровод
Возле ёлки в садике.
Только Олечка ревёт-
Испугалась дяденьки.

Говорят ей:
- Дед Мороз
Вам подарки дарит.
А она:
-Раз Дед Мороз,
Паспорт пусть предъявит.

Говорят ей:
-Дед Мороз
На злодея не похож.
А она сердито:
- Я боюсь бандита!

Настоящий Дед Мороз
Прячется, скрывается.
Это только хулиган
К детям прорывается.

Улыбнулся 
Дед Мороз:
-Ты не плачь!
Не надо слёз!

Опустил в мешок
Ладошку
И достал 
для Оли
Кошку.

- Вот! Подарок твой!
Держи!
Папе с мамой
Покажи.

Засмеялась Оля:
- Вот так чудеса!
Дед Мороз подарок
Подарил мне сам!

Больше Оля не сверяет
Уши, бороду и нос.
Оля знает,
Твёрдо знает-
Настоящий Дед
Мороз!

Теперь я в любое ненастье
Из домика выйти могу.

И оба от радости пели,
Вдвоём танцевали фокстрот.
И песенки ели скрипели -
В лесу наступал Новый год!

НОВОГОДНИЙ ПЕРЕПОЛОХ

Стихи написала Ольга Алёнкина, рисовали Олли Зирка и Майя Иванская



05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Солнечный круг». (16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 Экстрасенсы-детективы. (16+).
10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
12.00 Улетное видео. (16+).
14.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
15.15 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 5. Задание в Майами». (16+).
17.10 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 6. Осажденный город». (16+).
19.00 Х/ф «Полицейская акаде-
мия 7. Миссия в Москве». (16+).
20.30 +100500. (16+).
22.00 +100500. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
00.00 Экстрасенсы-детективы. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.10 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.15 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).
07.45 Боевик «Копы в глубо-
ком запасе». (США). (16+).
09.55 Анимац. фильм «Смол-
фут». (США). (12+).
11.45 Х/ф «Рожденный стать 
королем». (6+).
14.10 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда». (12+).
16.55 Т/с «Родком». (12+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
19.45 Боевик «Мумия».  (16+).
21.50 Триллер «Стукач». (12+).
00.05 «Кино в деталях с Федо-
ром Бондарчуком». (18+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Секрет на миллион. Са-
мые громкие секреты». Рома-
ны, покрытые тайной. (16+).
23.50 «Живая легенда. Рай-
монд Паулс». (12+).
00.45 «Агентство скрытых ка-
мер». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва пи-
сательская.
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07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/с «Таинственные го-
рода майя». «Чичен-Ица».
08.25 Д/с «Первые в мире». 
«Арифмометр Однера».
08.40 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 1 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 ХХ век. «Творческий ве-
чер Раймонда Паулса».
12.35 Д/ф «Океан надежд».
13.15 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл», 3 с. (Вели-
кобритания).
14.20 Д/ф «Знак вечности».
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Книги.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 2 с.
15.50 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с О. Окуджавой, Ю. 
Ростом и О. Погудиным.
16.30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 1 с.
17.45 Дирижеры мира. В. Гер-
гиев и Фестивальный оркестр 
Вербье.
18.35 Д/с «Таинственные го-
рода майя». «Чичен-Ица».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Искусственный отбор.
21.25 «Белая студия».
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл», 4 с. (Вели-
кобритания).
23.10 «Дом архитектора». 
«Дом новых рационалистов».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Таинственные го-
рода майя». «Чичен-Ица».
00.50 ХХ век. «Творческий ве-
чер Раймонда Паулса».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.40 Детектив «Инспектор 
уголовного розыска».
10.40 Д/ф «Людмила Чурси-
на. Принимайте меня такой!» 
(12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти».  (12+).
13.40 «Мой герой. Евгений 
Глазов». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Позорная родня». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Марафон для 
трех граций». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки! Бизнес ряженых». (16+).
23.05 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Смертельная слава». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 «Прощание. Александр 
Абдулов». (16+).
01.35 Д/ф «Евгений Мартынов. 
Смертельная слава». (16+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Гаишники». Фильм 
5 и 6. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гаишники». Фильм 
5 и 6. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 
7 и 8. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». Фильм 
7 и 8. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История военной 
разведки», 2 с. (12+).
19.40 «Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом». Ким Ца-
голов. (12+).
20.25 «Улика из прошлого». 
(16+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Преферанс по пят-
ницам». (12+).
01.20 Т/с «Кадеты», 1-4 с. (12+).
04.55 Д/ф «Не дождетесь!» 
(12+).

Жизнь района
№1 от 06.01.2021 г.

- 8 стр. -

ЧетвергПонедельник 11 января Вторник 12 января Среда 13 января
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/с «Таинственные горо-
да майя». «Тикаль».
08.25 Х/ф «За спичками». 
(СССР - Финляндия).
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «М. Жванецкий. 
Наедине с собой».
12.15 Д/ф «Власть над климатом».
13.00 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл», 1 и 2 с. 
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. Арт.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 1 с.
15.50 Д/ф «Кастуся и Виталий».
17.30 Дирижеры мира. Зубин 
Мета и Израильский филар-
монический оркестр.
18.35 Д/с «Таинственные горо-
да майя». «Тикаль».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 «Правила жизни».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Модная старость. 
Возраст в голове».
21.25 «Сати. Нескучная клас-
сика...» с О. Окуджавой, Ю. 
Ростом и О. Погудиным.
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл», 3 с. 
23.10 «Дом архитектора». 
«Дом обещанного счастья».
23.40 Новости культуры.
00.00 Д/с «Таинственные горо-
да майя». «Тикаль».

06.00 «Настроение».
08.10 «Петровка, 38». (16+).
08.20 Х/ф «Тайна двух океа-
нов». (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).
13.40 «Мой герой. Андрей Кай-
ков». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто москов-
ские убийства». (12+).
16.55 «Хроники московского 
быта. Трагедии звездных мате-
рей». (12+).
17.50 «События».
18.10 Детектив «Убийство на 
троих». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Прибалтийский марш». 
(16+).
23.05 «Знак качества». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «На экран - через 
постель». (16+).
01.35 «Знак качества». (16+).
02.15 Д/ф «Актерские судьбы. 
Однолюбы». (12+).
02.55 «Петровка, 38». (16+).
03.10 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).
04.40 Д/ф «Ну и ню! Эротика 
по-советски». (12+).
05.20 «Мой герой. Андрей Кай-
ков». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.25 Т/с «Гаишники». Фильм 
1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гаишники». Фильм 
1 и 2. (16+).
13.00 Новости дня.
13.15 Т/с «Гаишники». Фильм 
3 и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники». Фильм 
3 и 4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История военной 
разведки», 1 с. (12+).
19.40 «Скрытые угрозы» с Н. 
Чиндяйкиным. «Альманах 
№49». (12+).
20.25 Д/с «Загадки века с Сер-
геем Медведевым». «Переезд 
большевиков из Питера в Мо-
скву». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». 
(12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Побег». (16+).
01.50 Х/ф «Нежный возраст». 
(6+).

08.25 Легенды мирового кино. 
И. Ильинский.
08.55 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 2 с.
10.00 Новости культуры.
10.15 «Наблюдатель».
11.10 Д/ф «Владислав Третьяк. 
Мама и хоккей». «Александр 
Мальцев. Последний сезон».
12.10 Цвет времени. Жорж-
Пьер Сера.
12.20 Д/ф «Русский бал».
13.15 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл», 4 с. 
14.20 Острова.
15.00 Новости культуры.
15.05 Новости. Подробно. 
Кино.
15.20 Д/ф «Наука Шерлока 
Холмса», 3 с.
15.50 «Белая студия».
16.30 Х/ф «Каникулы Кро-
ша», 2 с.
17.35 Дирижеры мира. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские ба-
рочные солисты.
18.30 Д/с «Таинственные го-
рода майя». «Теотиуакан».
19.30 Новости культуры.
19.45 Главная роль.
20.05 Х/ф «Железная дорога».
20.30 «Спокойной ночи, ма-
лыши!»
20.45 Абсолютный слух.
21.25 Власть факта. «Эпо-
ха Николая Первого: новый 
взгляд».
22.10 Т/с «Джонатан Стрендж 
и мистер Норрелл», 5 с. (Вели-
кобритания).
23.10 «Дом архитектора». 
«Дом без стен и потолка».
23.40 Новости культуры.
00.00 Новогодний концерт 
Венского филармонического 
оркестра-2021. Дирижер Рик-
кардо Мути.
02.30 Д/ф «Малайзия. Остров 
Лангкави».

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» (16+).
08.50 Х/ф «Мы из джаза». 
(12+).
10.35 Д/ф «Сергей Никонен-
ко. О, счастливчик!» (12+).
11.30 «События».
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти». (12+).
13.40 «Мой герой. Полина 
Пушкарук». (12+).
14.30 «События».
14.50 «Город новостей».
15.05 Детектив «Чисто мо-
сковские убийства». (12+).
16.55 «Хроники московского быта. 
Смертельная скорость». (12+).
17.50 «События».
18.15 Детектив «Погоня за 
тремя зайцами». (12+).
22.00 «События».
22.35 «Линия защиты». (16+).
23.05 «90-е. Залетные «звез-
ды». (16+).
00.00 «События. 25-й час».
00.35 «Петровка, 38». (16+).
00.55 Д/ф «Людмила Гурчен-
ко. Брачный марафон». (16+).
01.35 «90-е. Залетные «звез-
ды». (16+).
02.15 Д/ф «Последняя пере-
дача. Трагедии звезд голубого 
экрана». (12+).

06.00 «Сегодня утром». (12+).
08.00 Новости дня.
08.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).
08.30 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 1 и 2. (16+).
10.00 Военные новости.
10.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 1 и 2. (16+).
13.00 Новости дня.
13.20 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 3 и 4. (16+).
14.00 Военные новости.
14.05 Т/с «Гаишники. Продол-
жение». Фильм 3 и 4. (16+).
18.00 Новости дня.
18.30 «Специальный репор-
таж». (12+).
18.50 Д/с «История военной 
разведки», 3 с. (12+).
19.40 «Последний день». 
Александр Соловьев. (12+).
20.25 Д/с «Секретные матери-
алы». (12+).
21.15 Новости дня.
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Н. Мет-
линой. (12+).
23.40 Х/ф «Карьера Димы Го-
рина».

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Солнечный круг». 
(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
10.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
12.00 Улетное видео. (16+).
14.00 Х/ф «Знакомство с Фа-
керами». (12+).
16.30 Х/ф «Побег из Лос-Ан-
джелеса».
18.40 Х/ф «Братья Гримм». (12+).
21.00 +100500. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
00.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 Боевик «Ханна».  (16+).
12.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
16.55 Т/с «Родком». (12+).
19.00 «Миша портит все». 
(16+).
20.00 Боевик «Мумия: Гроб-
ница императора драконов».  
(16+).
22.05 Боевик «Царь скорпио-
нов». (12+).
23.55 «Русские не смеются». (16+).
00.55 Детектив «Ночные 
игры». (США). (18+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
15.00 Детектив «Новогодний 
пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Детектив «Новогодний 
пес». (16+).
17.20 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.35 «Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты». 
Коварные болезни. (16+).
23.40 «30 лет в открытом кос-
мосе». Юбилейный концерт 
О. Кормухиной. (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Солнечный круг». 
(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная 
сторона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).
01.20 «Время покажет». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». 
(12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
10.00 Улетное видео. Луч-
шее. (16+).
12.00 Улетное видео. (16+).
14.00 Х/ф «Переполох в ки-
тайском квартале».
16.10 Х/ф «Шанхайские ры-
цари». (12+).
18.30 Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва». (16+).
20.30 +100500. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
00.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 «Уральские пельмени. 
Смехbook». (16+).
10.05 Комедия «Девять яр-
дов». (США). (16+).
12.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
15.55 Т/с «Родком». (12+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
20.00 Боевик «Мумия». (18+).
22.30 Триллер «Забирая 
жизни». (16+).
00.30 «Русские не смеются». (16+).

08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Секрет на миллион. 
Самые громкие секреты». По-
терянные дети звезд. (16+).
23.40 Концерт А. Чумакова с сим-
фоническим оркестром. (12+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
детская.

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» (16+).
16.00 «Мужское/Женское». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.40 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Солнечный круг». 
(16+).
22.30 «Док-ток». (16+).
23.30 «Япония. Обратная сто-
рона кимоно». (18+).
00.25 «На самом деле». (16+).

05.00 «Утро России».
09.00 Вести. Местное время.
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном». (12+).
11.00 Вести.
11.30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.40 «60 минут». (12+).
14.00 Вести.
14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с «Морозова». (12+).
17.00 Вести.
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.40 «60 минут». (12+).
20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с «Склифосовский». (12+).
00.40 Т/с «Рая знает». (12+).

06.00 Улетное видео. (16+).
06.10 Т/с «Братаны». (16+).
08.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
10.00 Улетное видео. Лучшее. (16+).
12.00 Улетное видео. (16+).
14.00 Х/ф «Шанхайские ры-
цари». (12+).
16.30 Х/ф «Уличный боец. 
Последняя битва». (16+).
18.30 Х/ф «Побег из Лос-Ан-
джелеса».
20.30 +100500. (16+).
21.30 +100500. (16+).
23.00 Опасные связи. (18+).
00.00 Экстрасенсы-детекти-
вы. (16+).
01.00 Т/с «Братаны». (16+).
03.00 Улетное видео. (16+).

06.00 «Ералаш».
06.15 М/с «Спирит. Дух сво-
боды». (6+).
07.00 М/с «Том и Джерри».
07.35 М/с «Босс-молокосос. 
Снова в деле». (6+).
08.00 «Миша портит все». (16+).
09.00 Т/с «Психологини». (16+).
10.00 Боевик «Напряги изви-
лины». (Канада). (16+).
12.05 Т/с «Ивановы-Ивано-
вы». (16+).
16.55 Т/с «Родком». (12+).
19.00 «Миша портит все». (16+).
20.00 Боевик «Мумия возвра-
щается». (США). (12+).
22.35 Комедия «Елки». (12+).
00.20 Шоу «Уральских пель-
меней». Дело пахнет манда-
рином». (16+).

05.20 Т/с «Пасечник». (16+).
08.00 «Сегодня».
08.25 Т/с «Паутина». (16+).
10.00 «Сегодня».
10.25 Т/с «Паутина». (16+).
13.00 «Сегодня».
13.20 «Чрезвычайное проис-
шествие. Обзор».
13.55 Т/с «Пес». (16+).
16.00 «Сегодня».
16.25 Т/с «Пес». (16+).
19.00 «Сегодня».
19.40 Т/с «Пес». (16+).
22.50 «Новогодний квартир-
ник НТВ у Маргулиса». (16+).

06.30 Новости культуры.
06.35 «Пешком...» Москва 
причудливая.
07.00 Новости культуры.
07.05 «Правила жизни».
07.30 Д/с «Таинственные го-
рода майя». «Теотиуакан».
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Солнце медленно поднималось над горизон-
том, позолотив яркими лучами верхушки де-
ревьев и темную речную гладь, делая её слегка 
перламутровой. Ощутив лёгкое тепло после ко-
роткой прохладной ночи, природа начинала про-
буждаться, радуясь за-
рождению нового дня. 
Вдали, где-то в чаще 
лесных дубрав, проро-
чила кукушка, а неу-
гомонный красноголо-
вый дятел старательно 
выстукивал побудку 
на могучем стволе 
раскидистого дуба: не 
спать… день…день… 
новый день. Переле-
тая с одного цветка на 
другой, бормоча что-то 
непонятное, трудился 
мохнатый шмель, на-
слаждаясь холодной 
янтарной росой. Вдруг он услышал, как лёгкую 
нетронутую тишину нарушил чей-то плач.

- Ж-ж-жуть-ж-жуть,- возмутился шмель, от-
рываясь от дел. 

Поднявшись выше над землёй, он стал  осма-
триваться по сторонам и сразу все понял, заметив 
неподалёку чудесное создание - красивую и строй-
ную, с большими розовыми крылышками бабоч-
ку. Она сидела в траве, поджав лапки в коленках, 
опустив на них маленькую, на тоненькой, словно 
волосинка, шейке, головку и горько плакала. 

- О чём печаль твоя, девица?- спросил её до-
брый ворчун, подлетев поближе .- Кто обидел 
тебя, красавица?

Выплакавшись, бабочка 
немного успокоилась и по-
ведала ему свою грустную 
историю.

«Сегодня, с восходом солн-
ца, мы улетаем отсюда,- ска-
зали ей друзья, собираясь в 
путь в поисках новых необык-
новенных мест. – Это очень 
далеко. Мы не можем взять 
тебя с собой.  Ведь ты не мо-
жешь летать. И никогда уже 
не полетишь. А быть в тягость 
другим – это не самое лучшее. 
Подумай сама. Да и возиться с тобой некому. Тебе 
лучше оставаться здесь, где всё тебе знакомо и все 
тебя знают. Может, кто-то и захочет морочить с то-
бой голову, но тогда он не сможет полететь вместе с 
нами, парить в небе легко и свободно, ощущать пол-
ной мерой всю сладость полёта.»

Бабочка очень рассчитывала на своего люби-
мого. В душе она надеялась на его поддержку, что 
он станет для неё опорой в жизни, но возлюблен-
ный, отводя взгляд, не произнёс  ни слова.

- Вот видишь, ты никому не нужна. Прощай!
Её друзья улетели, а бабочка осталась одна. 

Боль, обида, безысходность и одиночество  раз-
били ранимое сердечко красавицы. Всю жизнь 
она мечтала летать, верила, что чудо рано или 
поздно произойдёт, но в этот миг все её надежды 
рухнули, растаяли,  словно ночной туман.

В глазах этого юного хрупкого существа 
шмель увидел пустоту, разочарование и безна-
дёжность. Будто у него на глазах увядал только 
что распустившийся прекрасный цветок.

Тогда шмель подхватил бабочку  своими лап-
ками и как можно выше поднял её в небо. В это 
мгновение она впервые увидела землю с высоты. 
Мир вдруг открылся для неё заново, с неведомой, 
ёще неизведанной стороны.

Шмель каждый день поднимал её в небо, и 
они часами парили в необъятном голубом про-
сторе, знакомились с новыми необыкновенными 
местами. Земля казалась большим разноцветным 
шаром с множеством необъяснимых явлений и 
загадок. И ради всего этого стоило  жить и тво-

СКАЗКА О ШМЕЛЕ, БАБОЧКЕ И МОТЫЛЬКЕ
рить доброе. Она чувствовала себя уве   ренно, 
защищённой, нужной и любимой.

Взамен на заботу и внимание шмеля бабочка 
дарила ему нежность и ласку, оба были благо-
дарны случаю за встречу. Ведь это счастье -  быть 

вместе рядом, с огромной радо-
стью снова и снова поднимать-
ся в небо. Но ей очень хотелось 
самой легко и непринуждён-
но вспорхнуть ввысь и, под-
нявшись высоко над землёй, 
парить рядом с добрым вор-
чуном, лететь и лететь с ним 
далеко-далеко в синеву.

Но вот однажды бабочка 
встретила прекрасного мо-
тылька – стройного, элегант-
ного кавалера.

- Если хочешь, я научу тебя 
летать,- уверенно сказал моты-
лёк бабочке, услышав её исто-
рию.

- Конечно, хочу!- без тени сомнений востор-
женно произнесла бабочка.- Очень хочу! Я меч-
таю об этом всю жизнь!

- Но это опасно, можно даже по-
гибнуть.

Её лучистые глазки блестели яр-
кими, безудержными огоньками же-
лания. Заветная мечта, неистовое 
стремление летать самой, затмили 
все страхи и всевозможные опасно-
сти. Одержимая свободным полётом 
бабочка, не задумываясь, выпалила: 
«Согласна!»

Тогда мотылёк подхватил бабочку 
и поднял её высоко-высо-
ко в небо. На такую высоту она ещё ни 
разу не поднималась. У неё кружилась 
голова, глаза застилала серая пелена, 
казалось, что сердечко вот-вот выско-
чит из её груди, но желание летать са-
мой было велико.

 - Не передумала?
Бабочка отрицательно покачала го-

ловой.
- Если очень хочешь, то полетишь. 

Обязательно полетишь. Нужно толь-
ко поверить в себя и чудо произойдёт. 
Лети!

Их лапки разжались,  и маленькое, хрупкое 
существо захватил и яростно закружил мощный 
поток воздуха. Её стало крутить, бросать и пе-
реворачивать в бес-
крайнем небесном 
просторе, всё захо-
дило вверх дном. Ба-
бочка уже не слыша-
ла слов мотылька и 
не могла понять, что 
происходит, очень 
быстро приближаясь 
к земле.

«Это конец!- вих-
рем промчалась 
мысль в её голове.- 
Неужели конец?! 
Нет! Я не хочу уми-
рать!»

И у самой земли 
она вдруг расправи-
ла крылышки, легко 
и плавно взметнула 
их вверх, словно оку-
тав землю розовым 
туманом.

- Смотрите, она 
летит!- радуясь, кри-
чал шмель.- Смотри-
те! Смотрите же!

- Вот дурачок,- 
проговорил один из 

соседей,- нашёл чему радоваться. Теперь она уле-
тит, только крылышками помашет.

- Теперь точно улетит, - язвительно поддакнул 
второй сосед.

- Не ваше дело,- перебил их третий.- Полно 
языки чесать! Вы лучше на шмеля посмотрите.

Мохнатый ворчун смотрел счастливыми гла-
зами на свою подругу, и по его щекам катились 
прозрачные слезинки. Поглощенный полётом 
своей возлюбленной, он уже не слышал разгово-
ра соседей. Для него в этот миг не существовало 
никого и ничего кроме неё и её мечты.

Опьянённая полётом бабочка была безумно 
счастлива. Свершилось чудо, которого могло и 
не быть. Красавица вдруг поймала себя на мысли: 
а не влюблена ли она в прекрасного мотылька? 
Встречалась с ним взглядом, ощущала его при-
косновения, и по телу лавиной катилась дрожь, 
наступало блаженство, приятная слабость. Ей 
вдруг почему-то стало жаль до боли мохнато-
го ворчуна.  Она не могла понять и объяснить, 
почему это происходит, ведь рядом был не он, а 
стройный элегантный мотылёк, исполнивший её 
заветную мечту.

- Я сегодня улетаю,- 
вздыхая, с грустью про-
изнёс мотылёк.

- Так быстро? А мо-
жет… - отчего-то испу-
гавшись собственных 
слов, замолчала бабочка.

- Мне необходимо ле-
теть.

- Очень жаль.
- Мне тоже.
Глаза бабочки вдруг 

наполнились слезами и 
прозрачными, солёными бусинками покатились 
по её личику.

- Ты прекрасна,- не скрывая своих чувств, про-
изнёс  мотылёк.- На тебе только свадебного наря-
да не хватает.

- Это невозможно.
- Почему?- спросил кавалер.
- Просто это было бы неправильно и неспра-

ведливо по отношению к ворчуну. Он очень хоро-
ший, добрый, благородный и очень любит меня.

- А ты?
Взявшись за лапки, они медленно спускались 

вниз, с грустью глядя друг другу в глаза, а на зем-
ле, широко улыбаясь, их встречал счастливый и 
радостный шмель.

Юрий Конош
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Администрация Железногорского района
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ВОРОНИНУ Татьяну Евгеньевну – 

депутата Государственной Думы 
Федерального Собрания РФ;

СКОМОРОХОВУ Елену Викторовну – 
начальника отдела организационно-правового и кадрово-
го обеспечения управления по обеспечению деятельности 

мировых судей Курской области;
САЛЬНИКОВА Владимира Григорьевича – 

депутата Курской областной Думы;
ЧИХИРИНА Александра Алексеевича – 

главврача ОБУЗ «Областная инфекционная больница»;
ЗОРЯ Игоря Васильевича – 

депутата Курской областной Думы;
ОБУШЕВА Константина Викторовича – 

начальника управления Федеральной службы националь-
ной гвардии РФ по Курской области;

ДРЕМОВУ Валентину Леонидовну – 
заместителя председателя комитета финансов 

Курской области;
МАРКИНА Сергея Петровича – 

начальника штаба УВД Курской области;
ВАЛЕЕВА Валерия Адиевича – 

генерального директора ООО «Вагонмаш»;
СИДОРОВУ Ирину Васильевну – 

руководителя районного филиала «Россельхозцентр»;
ГНЕЗДИЛОВУ Галину Григорьевну – 

председателя Железногорской общественной организации 
профсоюза работников народного образования и науки;

СЛАБИКОВА Николая Ивановича – 
председателя районного Совета ветеранов;
НОВИКОВУ Светлану Николаевну; 

ЮРЕНКОВУ Екатерину Рафаиловну – 
методиста МКУК «Дом народного творчества»;

СУНЦОВА Николая Аркадьевича;
ДЮМИНА Сергея Александровича;

БИЛЕНКО Нину Терентьевну.

Волковский Совет ветеранов
поздравляет 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЛАНИНУ Ирину Викторовну;

ШЕСТОПАЛОВА Николая Анатольевича;
БАЛАБУХА Ивана Яковлевича;

ПТИЦИНУ Анастасию Федоровну.

Городновский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ТКАЛИНУ Людмилу Ивановну.

Копенский совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
ВАЛУЕВА Алексея Владимировича;

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 
ГАВРЮКОВУ Нину Ивановну.

Рышковский Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
БЕСЕДИНУ Антонину Ивановну (с.Рышково);

БИРЮКОВА Виктора Михайловича (с.Новый Бузец);
БИРЮКОВУ Варвару Григорьевну (с.Новый Бузец);

ЕРОХИНУ Татьяну Григорьевну (с.Рышково).

Совет ветеранов поселка Магнитный
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
ЧИНКОВА Николая Васильевича;

ДРОЗДОВУ Любовь Ивановну;
ШЕРЕМЕТЬЕВА Виктора Ивановича;

АНОХИНА Николая Ивановича;
КАЛЮЖНОГО Георгия Анатольевича;

ВИЛКОВА Николая Васильевича.

Районный Совет ветеранов
поздравляет

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ
СЛАБИКОВА Николая Ивановича, 

председателя районного Совета ветеранов;
ТКАЛИНУ Людмилу Ивановну (д.Городное);

ПЕТЬКИНУ Татьяну Федоровну (сл.Михайловка);
ПАНОВУ Валентину Ивановну (с.Трояново);

КАРПЕНКОВА Сергея Григорьевича (сл.Михайловка);
КРИВОЛАПОВУ Антонину Владимировну 

(д.Громашовка);
НИКУЛИНУ Марию Ивановну (д.Роговинка);

ВЫБОРНОВА Николая Михайловича (сл.Михайловка);
ПРИХОДЧЕНКОВА Виктора Степановича 

(с.Рышково);
ЮРЕНКОВУ Екатерину Рафаиловну, 

методиста МКУК «Дом народного творчества»;
С ЮБИЛЕЕМ

БАЛАБУХА Ивана Яковлевича (п.Новая жизнь);
ВЛАДИМИРОВУ Екатерину Михайловну (х.Веселый).

Линецкий Совет ветеранов
поздравляет

С ЮБИЛЕЕМ
АГАПОВУ Татьяну Валентиновну (д.Верхнее Жданово);
ВЛАДИМИРОВУ Екатерину Михайловну (х.Веселый).
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