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14 января во дворце горняков наградили лучших 
воспитанников спортшкол, их родителей и тренеров по 
итогам 2021 года

Социальный налоговый 
вычет
За занятия спортом можно 
будет вернуть деньги.
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председатель Железногорской городской думы александр 
Быканов вручил Благодарность главы города за воспитание 
спортсменов тренеру по дзюдо СШОР Единоборств 
Виталию Виноходову.
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СТР. 11
Православный календарь
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Исполнилась еще одна 
детская мечта
девочка из приемной 
семьи стала участницей 
Всероссийской акции  
«Елка желаний».

VIVA, SOPRANO!
Cолистки ансамбля 
«Ноктюрн» подарили 
зрителям незабываемый 
праздник.
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Литературная страница
Юрий пусов «кот артурчик 
и его друзья».
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Дорогие студенты!  

Уважаемые железногорцы!
от всей души поздравляю вас с праздни-

ком молодости, перспектив, оптимизма и 
романтики - днем российского студенчества! 

студенческая пора - один из самых не-
забываемых этапов в жизни каждого челове-

ка. именно в это время наступает период новых 
свершений, взросления и становления личности. 
вы получаете необходимые знания, расширяе-

те круг своего общения, учитесь быть по-настоящему са-
мостоятельными. 

важно, что в этот период вы не только обучаетесь вы-
бранной профессии, но и приобретаете неоценимый 
жизненный опыт. Уверен, что вы навсегда запомните 
прекрасные студенческие годы.

во все времена нашему государству были необходи-
мы образованные и грамотные люди. Проявляйте боль-
ше личной инициативы, участвуйте в городских ме-
роприятиях, спортивных соревнованиях, в различных 
конкурсах. 

Заявите о себе, докажите, что железногорская моло-
дежь талантлива, амбициозна и способна выполнять за-
дачи не только регионального, но и российского мас-
штаба.

в этот праздничный день желаю всем студентам всегда 
сохранять молодость души и веру в себя. Развивайтесь 
и никогда не останавливайтесь на достигнутом. счастья 
вам, здоровья, мира, достижений в учебе и успехов во 
всех делах и начинаниях!

Глава города  Железногорска Алексей КАрнАУшКо

   к сведению

   акция

исполнилась еще одна  
детская мечта
в канун старого нового года заместитель губернатора 
ольга Родионова исполнила желание семилетней василисы 
Пановой. девочка из железногорской приемной семьи стала 
участницей всероссийской акции «Ёлка желаний».

о минимальном 
размере  
заработной платы

администрация города Железногорска напоминает ра-
ботодателям, что размер минимальной заработной платы 
в курской области для бюджетного и внебюджетного сек-
тора экономики,  в соответствии с Федеральным законом 
от 19.06.2000 №82-ФЗ «о минимальном размере оплаты 
труда» (в редакции Федерального закона от 06.12.2021 № 
406-ФЗ), составляет с 1 января 2022 года 13890 рублей.

таким образом, месячная минимальная заработная пла-
та работника, состоящего в трудовых отношениях с рабо-
тодателем, с 1 января 2022 не может быть менее 13890 
рублей, при условии полностью отработанного им рабоче-
го времени и при выполнении норм труда (трудовых обя-
занностей).

беременным выплатят 
5000 рублей  
за вакцинацию  
от covid-19

в 2022 году единовременную выплату в размере 5 000 
рублей получат беременные женщины, осуществившие 
вакцинацию против коронавирусной инфекции сOVID-19 
в медицинских организациях, расположенных на террито-
рии курской области, на сроке беременности 22 недели и 
более, в период с 1 июля 2021 года по 31 марта 2022 года 
включительно. 

единовременная выплата производится гражданам Рос-
сийской Федерации и иностранным гражданам, получив-
шим вид на жительство в Российской Федерации, постоян-
но проживающим (пребывающим) на территории курской 
области.

для предоставления единовременной выплаты бере-
менным женщинам, осуществившим вакцинацию, не-
обходимо обратиться к врачу акушеру-гинекологу меди-
цинской организации, в которой они состоят на учете по 
беременности и родам, с заявлением и предоставить сле-
дующие документы:

- копию документа, удостоверяющего личность заявите-
ля;

- копию документа, подтверждающего факт пребыва-
ния на территории курской области (свидетельство о реги-
страции по месту пребывания либо решение суда об уста-
новлении факта, имеющего юридическое значение) - в 
случае, если заявитель не имеет регистрации по месту жи-
тельства на территории курской области;

- копию вида на жительство в Российской Федерации с 
отметкой о регистрации по месту жительства на террито-
рии курской области – в случае, если заявитель является 
иностранным гражданином;

- копию сертификата о вакцинации против новой коро-
навирусной инфекции сOVID-19;

- реквизиты счета заявителя, открытого в российской 
кредитной организации.

копии документов предоставляются с предъявлением 
оригиналов.

Пресс-группа администрации города

василиса воспитывается в при-
емной семье, где все любят про-
водить время вместе за играми, 
поэтому попросила в подарок 
настольную игру «Монополия». в 
семье Прониных 10 детей, трое 
из них уже взрослые и живут от-
дельно. иван поступил в этом 
году в астраханское суворовское 
военное училище Мвд России, 
поэтому гостей встречали вме-
сте с мамой дружной стайкой 
шестеро – алина, Мария, веро-
ника, леонид, виктория и васи-
лиса. Подарки замгубернатора 
привезла для всех: корзину сла-
достей, канцтовары, куклу, спор-
тивный инвентарь, «ватрушку» 
для катания с горки.

вместе с заместителем губер-
натора ольгой родионовой к 
ним приехали глава города Же-
лезногорска Алексей Карна-
ушко и глава Железногорско-
го района Александр Фролков.  
они спросили у детворы о даль-
нейших планах и мечтах, побесе-
довали с мамой светланой вла-
димировной, узнали, чем живет 
семья, обсудили также пробле-
мы, обещали помочь.

Эта встреча стала большим со-
бытием для многодетной семьи 
и оставила светлые впечатления 
у гостей:

- Очень приятно познакомиться 
с добрыми и счастливыми деть-
ми большой железногорской се-
мьи, видеть их радостные глаза 
и улыбки, – сказала Ольга Роди-
онова.

- В Старый Новый год, детиш-
ки, тоже загадывайте желания, и 

пусть ваши мечты всегда испол-
няются, - искренне пожелал гла-
ва Железногорска Алексей Кар-
наушко.

добрую и развивающую ат-
мосферу в своей большой семье, 
где только старший сын олег 
родной, а остальные дети при-
емные, создали родители свет-
лана владимировна и николай 
викторович. они активно зани-
мались воспитанием детей, всег-
да следили за учебой, укрепляли 
их здоровье. 

Глава семьи, к сожалению, год 
назад ушел из жизни, и все за-
боты по воспитанию детей легли 
на плечи светланы владимиров-
ны. но она продолжает заложен-
ный вместе с ним стиль семей-
ной жизни. каждый год семья 
выезжает отдыхать на юг, к морю. 
ездят на рыбалку, за грибами и 
ягодами, на природу с ночевкой 
в палатке. Регулярно посещают 
каток «юбилейный» и бассейн 
«нептун». в выходные дни зимой 
нередко отправляются на лыж-
ную прогулку в лес. Часто бывают 
в музеях и театрах. детям приви-
вают трудолюбие, уважение друг 
к другу. в доме царит взаимо-
понимание и любовь, здесь нет 
обид и конфликтов.  

самой главной традицией яв-
ляется то, что все проблемы ре-
шаются совместно, они делятся 
друг с другом своими неудача-
ми и успехами. светлана влади-
мировна с гордостью рассказала, 
что этим летом все плодоовощ-
ные заготовки сделали девоч-
ки во главе с алиной, уже сту-
денткой ЖГМк, потому что мама 
ездила в астрахань определять 

ивана в суворовское училище. а 
девочки, в свою очередь, похва-
лили маленькую василису, кото-
рую пока не просят участвовать 
в хозяйственных делах, но она 
сама вслед за старшими хватает 
веник во время уборки или ста-
рательно пропалывает грядки. 

светлана владимировна явля-
ется членом ассоциации много-
детных, приемных и замещаю-
щих семей в курской области. За 
заслуги в воспитании детей се-
мья в прошлом году награждена 
нагрудным Знаком, имеет почет-
ные грамоты курской областной 
думы и региональной ассоци-
ации приемных семей, а также 
диплом участника конкурса «се-
мья соловьиного края».     

об искренней любви детей 
к родителям говорит новогод-
ний подарок маме, они тоже ис-
полнили ее мечту - преподнесли 
крохотную комнатную собачку. 
на эту покупку дочки и сын вме-
сте собирали деньги. У каждого 
из них есть собственный кот, за 
которым они ухаживают и спят с 
ним. Ребята понимают, как важ-
но маме после большой потери  
иметь под рукой теплое веселое 
существо. на родительской кро-
вати теперь вместе с мамой спят 
василиса и щенок Фунтик. 

в предновогодний вечер за 
большим столом этого доброго 
дома наверняка устроили празд-
ничное чаепитие с подаренными 
сладостями, делились впечатле-
ниями от встречи и от подарков. 
а потом разложили новенькую 
«Монополию» и стали учить пре-
мудростям увлекательной игры 
младшую сестренку василису.

Галина Лысова

Приятная встреча, хорошее настроение у большой семьи и заместителя губернатора ольги 
родионовой. Слева направо: Вероника, мама Светлана Пронина, Алина, Мария, Василиса, 
ольга родионова, Леонид, Виктория.
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спасибо за медали
прекращены 
полномочия
31 декабря 2021 г. прекращены полномочия 
председателя Железногорского городского 
суда курской области елены кононовой

основанием стало письменное заявление об отставке. с 10 
января временно исполняет обязанности председателя Же-
лезногорского городского суда Наталья Солодухина, ранее 
замещавшая должность заместителя председателя суда.

стаж в должности судьи елены кононовой – более 20 
лет. с июля 2000-го елена анатолиевна занимала долж-
ность мирового судьи судебного участка №4 г. Железно-
горска и Железногорского района. в 2003 году она была 
назначена на должность федерального судьи Железногор-
ского городского суда курской области, а с 20 июля 2017 
года – председателя суда.

как сообщает пресс-служба городского суда, за время 
работы елена кононова неоднократно награждалась по-
четными грамотами за добросовестное исполнение слу-
жебных обязанностей. в декабре 2021 года руководством 
курского областного суда она награждена медалью «За 
служение правосудию».

Екатерина Гладушина

реабилитация  
с дневным пребыванием

в 2022 году продолжается работа группы дневного пре-
бывания для взрослых и детей-инвалидов в окусо курской 
области «областной медико-социальный реабилитаци-
онный центр имени преподобного феодосия Печерского» 
(оМсРц), расположенном по адресу: г. курск, ул. Парк со-
лянка, д. 24. 

Режим работы центра - ежедневно с 9.00 до 17.00, кро-
ме субботы и воскресения.

Реабилитацию в оМсРц проходят в течение 18 дней дети 
и взрослые, проживающие на территории курской области, 
которые направляются в центр по следующим показаниям: 
нарушения опорно-двигательного аппарата, детский цере-
бральный паралич, последствия черепно-мозговых травм, 
наследственно-дегенеративные и заболевания костно-мы-
шечной системы, органические поражения цнс.

основанием для направления является справка МсЭ и 
справка для получения путевки на санаторно-курортное ле-
чение (форма № 070/у), выданная поликлиникой, кото-
рые предоставляются в управление социальной защиты и 
охраны здоровья населения города Железногорска ( ул. ле-
нина, д. 52, каб. 116/7).

Для получения консультации обращаться по телефо-
нам: 8(47148) 7-64-33, 7-64-29.

Пресс-группа администрации города

   юбилей

валентина скабелкина  
отметила 85-летие
12 января 85-летний юбилей отметила валентина ивановна 
скабелкина, которая всецело посвятила себя становлению  
и развитию города горняков 

со знаменательной датой ее 
поздравили глава Железно-
горска Алексей Карнауш-
ко и председатель городской 
Думы Александр Быканов. 
вручая имениннице приветст-
венный адрес, подарок и цветы, 
они поблагодарили ее за актив-
ную жизненную позицию, боль-
шой вклад в развитие Железно-
горска, неравнодушие и любовь 
к своему городу, пожелали креп-
кого здоровья, мира, благополу-
чия и долго оставаться такой же 
бодрой, красивой и энергичной. 

трудовую деятельность ва-
лентина скабелкина начала в 
1959 году в Хабаровском крае, 

в Железногорске работает с 1970 
года. Занимала должность ди-
ректора городского филиала 
курского института сельхозпро-
ектов, была секретарем Железно-
горского горкома кПсс, а также 
заместителем директора инсти-
тута «курскагропромпроект». 

отметив неравнодушие вален-
тины ивановны и желание за-
щищать интересы людей, желез-
ногорцы избирали ее депутатом 
городской думы. 

Первый созыв думы в 1997 
году валентина скабелкина воз-
главляла в течение двух лет. Под 
ее непосредственным руковод-
ством был разработан и принят 

устав города, создана контроль-
но-счетная палата при Железно-
горской городской думе.

опыт, деловые и человеческие 
качества, внимательное отноше-
ние к людям способствовали из-
бранию ее помощником депутата 
Государственной думы, членом 
общественного совета муници-
пального образования «город 
Железногорск» курской области.

какой бы деятельностью ва-
лентина ивановна ни занима-
лась, главная ее задача – защита 
интересов железногорцев.

Пресс-группа 
администрации города

(Окончание. 
Начало на 1-стр.)

в течение года 40 легкоатле-
тов, дзюдоистов, боксеров, ба-
скетболистов, пловцов, которые 
стали победителями и призе-
рами первенств и чемпионатов 
курской области, цфо, России, 
будут получать муниципальную 
стипендию – от 250 до 800 руб. 
ежемесячно в зависимости от 
достижений. свидетельства о по-
лучении стипендии, а также бла-
годарности главы города для их 
родителей спортсменам вручил 
исполняющий обязанности 
заместителя главы админист-
рации города Константин Бул-
гаков. 

он поздравил стипендиатов и 
напомнил им, что теперь на них 
будут равняться начинающие 
спортсмены, и это накладывает 
ответственность. он пожелал ре-
бятам, чтобы спорт оставался с 
ними навсегда. константин бул-
гаков добавил, что на днях гла-
ва города Алексей Карнаушко 
подписал постановление, по ко-
торому в 4,5 раза будет увеличе-
но финансирование поездок на 
соревнования:

 - Сумма составит порядка 6 млн 
рублей – таких денег в бюджете 

на эти цели никогда не выделя-
лось. Мы со своей стороны ста-
раемся, чтобы ваши результаты 
росли. 

один из стипендиатов – 
15-летний Константин Воробь-
ев – точно не собирается оста-
навливаться на достигнутом. он 
занимается плаванием в спор-
тшколе «альбатрос» уже почти 
11 лет. ученик владимира Мар-
темьянова стал призером чем-
пионата курской области на ди-
станции 200 м брассом. имеет 
первый взрослый разряд. очень 
ценит своего тренера, который 
подводит его к победам, и бла-
годарен своему первому настав-
нику оксане Чекрыгиной – «без 
нее у меня не было бы таких до-
стижений». 

давно занимается дзюдо и 
12-летняя Анна Углевская. еще 
совсем малышкой она наблю-
дала за тренировками старше-
го брата Павла, а потом тренер 
виталий виноходов предло-
жил и ей попробовать. Занятия 
ей очень нравятся, и это прино-
сит результат: в прошлом году 
аня стала призером первенства 
цфо. девочка считает, что самое 
главное в ее виде спорта – «пра-
вильно подумать», и это привле-
кает ее больше всего. 

конечно, тренерам стипенди-
атов тоже отдали должное. бла-
годарностью главы города за 
воспитание спортсменов награ-
ждены 11 железногорских на-
ставников. среди них – Андрей 
и Мария Тихоновы, Татьяна 
Фатун, Игорь Ступаков, Ви-
талий Виноходов, Александр 
Пергаев, Владимир Марте-
мьянов, Ольга Зимина. 

благодарности тренерам вру-
чил председатель городской 
Думы Александр Быканов. он 
выразил им благодарность за то, 
что несмотря на сложные пан-
демические условия наши спор-
тсмены радовали достойными 
выступлениями. 

- Это, наверное, уже норма, 
что наши спортсмены лучшие, 
это уже традиция. За несокру-
шимость нашего спортивного 
духа огромное вам спасибо. Мы 
рады за вас, - обратился спикер 
Железногорской Думы к тре-
нерам и пожелал от имени го-
родских депутатов дальнейших 
успехов. 

своими песнями к поздравле-
ниям присоединились и артисты 
дворца горняков. 

Екатерина Гладушина

наши журналисты  
победили в  конкурсах
13 января - свой профессиональный праздник отметили 
работники средств массовой информации. а накануне были 
названы победители творческих конкурсов, среди которых 
есть и железногорцы. 

   усПеХ

корреспондент нашей газе-
ты Анна Бессарабова явля-
ется лауреатом всероссийско-
го конкурса «семья и будущее 
России» (организатор  фонд 
андрея Первозванного при 
поддержке факультета журна-
листики МГу имени М.в. ломо-
носова и фонда целевого капи-
тала «истоки»). 

она и еще один корреспон-
дент «Железногорских новостей» 
Екатерина Радионова стали ла-

уреатами  творческих конкурсов  
«семейный очаг» и «в фокусе - 
детство» - за публикации статей 
«Родная кровь»  и «Мама, бога-
тая детьми».

кроме того, анна бессарабо-
ва  награждена поощрительным 
дипломом союза журналистов 
курской области  и книгой вале-
рия валентиновича овечкина об 
отце «броском вперед!» за учас-
тие в традиционном  53 конкур-
се союза журналистов курской 

области имени валентина овеч-
кина - за очерки на социальные 
темы.

а лауреатом этого конкурса  в 
номинации «творческое долго-
летие» стал Геннадий Алексан-
дров, член союза журналистов 
России, корреспондент газеты 
«Жизнь района» - за публикацию 
«история реки свапы». 

Валентина Степанова

о церемонии 
бракосочетания
в курской области утвержден порядок 
заключения брака в торжественной обстановке

он действует с 1 января. теперь торжественную церемо-
нию заключения брака органы ЗаГс муниципальных райо-
нов и городских округов смогут проводить в том числе в уч-
реждениях культуры, на объектах культурного наследия, в 
лесопарковых зонах.

Место проведения регистрации можно выбрать при по-
даче заявления о заключении брака. Перечень таких объ-
ектов утвержден постановлением губернатора. в документе 
указано, что железногорцы смогут торжественно зареги-
стрировать брак, кроме ЗаГса, во дворце горняков, город-
ском дендрарии, Железногорском районом доме культуры 
и парке великой отечественной войны (д. студенок).

За подробной информацией необходимо обращаться в 
органы ЗаГс.

услуги - в любом загсе
с начала 2022 года вступили в силу 
изменения в федеральном законодательстве 
о регистрации актов гражданского 
состояния, предусматривающие принцип 
экстерриториальности

теперь жители курской области могут обратиться в лю-
бой орган ЗаГс для получения услуг, в том числе реги-
страции рождения или смерти, расторжения брака, усы-
новления, перемены имени. Можно получить и справки, 
повторные свидетельства, внести изменения и исправле-
ния в актовые записи.

Это стало возможным после завершения работ по фор-
мированию и наполнению единого государственного рее-
стра записей актов гражданского состояния.

Пресс-группа администрации Курской области
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   информирует упф

оформите 
вознаграждение  
за выслугу лет  
до 15 февраля

 в управлении пенсионного фонда рф в г. Железно-
горске  рассказали, как подать заявление на получе-
ние дополнительного вознаграждения за выслугу лет 
работникам организаций.

с 1 января 2022 года пенсионному фонду рф пе-
реданы  35 государственных  услуг, которые раньше 
осуществляли органы соцзащиты. ранее выплачива-
емые пособия, которые  носят постоянный характер, 
граждане продолжат получать на указанные прежде 
реквизиты, выплатные документы на них и докумен-
ты, подтверждающие право на их получение, пере-
даны в упф, поэтому за их назначением и продле-
нием обращаться  не надо. однако, если выплаты 
еще не назначены или право на них возникло в 2022 
году, нужно подать заявление. такой порядок каса-
ется  и разовых ежегодных выплат, к которым, в том 
числе, относятся ежегодные компенсационные вы-
платы за выслугу лет проживающим  и работающим в 
чернобыльской зоне. они требуют личного обраще-
ния граждан.  сейчас упф активно занимается при-
емом заявлений на эти выплаты. Документы должны 
быть предоставлены до 15 февраля 2022 года, что-
бы 1 апреля произвести все денежные выплаты. 

в этой работе упф активно помогает мфЦ. Заяв-
ления на единовременную выплату принимаются как 
по предварительной записи, так и по живой очере-
ди. в связи с большим количеством людей, желаю-
щих подать заявление, каждая суббота в управлении 
пенсионного фонда в Железногорске с 22 января до 
15 февраля объявляется рабочей. обращаться с 8 до 
20 часов и только по вопросам единовременной вы-
платы. по другим -  таким как назначение пенсий, 
переход с одного вида пенсий на другой, получение 
еДв за проживание в чернобыльской зоне и прочим 
-  прием ведется по предварительной записи через 
портал Госуслуг или по телефону 8 (47148)4-70-48.

 - Есть жалобы, что по данному номеру сложно до-
звониться, - сказала заместитель начальника управ-
ления по организации работы клиентских служб От-
деления пенсионного фонда по Курской области 
Лариса Хованская. - Прошу извинения за такую слож-
ность записи на прием, дело в том, что до 1 октября  
2021 года у нас работало пять телефонов, а в связи 
с реорганизацией в системе Пенсионного фонда нам 
согласован только один номер телефона.  Однако 
хочу уточнить, что таким способом ежедневно запи-
сываются порядка 100 человек. Но  самый удобный – 
это  запись на портале Госуслуг. Если кто еще не заре-
гистрирован, наши специалисты помогут это сделать, 
при утере пароля  помогут восстановить его. 

Для получения дополнительного вознагражде-
ния за выслугу лет необходимо представить паспорт, 
справку из бухгалтерии на основании сведений из 
отдела кадров, расчетный счет, на который будет пе-
речислена выплата.  

Консультацию по всем вопросам, кроме за-
писи на прием,  можно получить по телефону:  
8-800-600-06-52.

Валентина Степанова

   аКтуально

вопросы качества уборки об-
щественных и дворовых терри-
торий, а также своевременности 
вывоза мусора ставились жестко.

разговор Денис Быканов на-
чал с претензий в адрес под-
рядчиков, уК и «Экопола», сде-
лав акцент на том, что время 
предупреждений закончилось. 
Железногорцы должны спокой-
но передвигаться по городу, не 
опасаясь падений и травм.

- Сколько угодно можем гово-
рить о ледяном дожде и о том, 
что смывается песок – в случае 
некачественной уборки будут 

применяться штрафные санк-
ции вплоть до расторжения 
контрактов, - заверил он.

в ответ на невозможность 
убирать снег из-за большого 
количества машин на обочинах 
дорог Денис Быканов предло-
жил организовать и провести 
работу по ограничению движе-
ния транспорта. вплоть до эва-
куации машин. обозначил он 
также проблемы чистки от сне-
га микрорайонов, которые на-
ходятся за пределами города.

несвоевременность выво-
за тКо тоже вызывает немало 

вопросов. Контейнеров хвата-
ет, «Экополу» нужно организо-
вать исполнение графика вы-
воза мусора.  

представители подрядчиков 
по наведению порядка на об-
щественных территориях рас-
сказали, какое количество тех-
ники используется. 

работники «Геоводстроя» 
(уборка старой части города - 
от трассы до ул. Димитрова) в 
случае ненастья задействуют че-
рыре коммунально-дорожных 
автомобиля, четыре трактора, 
погрузчик, грейдер, машины 
для погрузки снега. За 10 празд-

ничных дней на посыпку дорог 
и тротуаров израсходовано 800 
тонн пескосоляной смеси. 

в «спецремстрое» (уборка 
новой части города - от ул. Ди-
митрова в сторону 12 мкрн) в 
круглосуточном режиме посто-
янно работает пять единиц тех-
ники. в случае снегопада ее ко-
личество увеличивается. За 
новогодние и рождественские 
праздники на дороги и тротуа-
ры было израсходовано 195 ку-
бометров пескосоляной смеси. 
пешеходные переходы и оста-
новочные комплексы дворники 
чистили систематически. 

выслушав все пояснения, Де-
нис Быканов вновь обратил вни-
мание присутствующих на неу-
коснительное исполнение своих 
обязанностей перед горожанами.

- У каждой проблемы есть ре-
шение. Пусть даже трудно-
исполнимое. Но мы долж-
ны принять все необходимые 
меры для безопасности и ком-
форта жителей нашего города, 
- подвел итог встречи Денис 
Александрович.

Пресс-группа 
администрации города

совещались коммунальные службы
исполняющий обязанности заместителя главы администрации города Денис Быканов 11 января 
провел совещание с представителями подрядных организаций по уборке города, управляющих 
компаний и «Экопола»

аварийная статистика
в прошлом году в Железногор-

ске произошло 861 Дтп, что на 
118 меньше, чем в 2020 году, сни-
зилось и количество погибших – с 
десяти до семи. однако более чем 
на 20% увеличилось число по-
страдавших в авариях и составило 
свыше 190 человек.  

с участием водителей, севших за 
руль в состоянии опьянения, про-
изошло 64 Дтп – примерно на 
уровне 2020 года. К счастью, обо-
шлось без погибших, ранено 37 
человек. 

Как отметил владимир сидорин, 
особое внимание Госавтоинспекция 
уделяет дорожно-транспортным 
происшествием с участием детей и 
подростков в возрасте до 16 лет – 
наиболее уязвимых участников до-
рожного движения. таких аварий 
произошло 24 (что соответствует 
уровню 2020 года), один ребенок 
погиб, 26 были травмированы. 

Чаще всего в авариях с участием 
несовершеннолетних страдают ма-
ленькие пассажиры, далее по ста-
тистике следуют пешеходы, затем 
велосипедисты и мотоциклисты. 
из 26 травмированных в Дтп де-
тей 16 – в возрасте от 10 до 16 лет. 

Два ребенка пострадали по сво-
ей вине, в предыдущем году та-
ких было шестеро. руководитель 
оГиБДД сделал вывод о хорошей 
профилактической работе педаго-
гов, родителей и сотрудников до-
рожной полиции. вместе с детьми 
они проводят тематические заня-
тия, игры, конкурсы и фестива-
ли в рамках акций «Школьные ка-
никулы», «внимание-пешеход», 
«внимание дети!», «трезвый води-
тель» и других. все больше детей 
и взрослых осознают свою ответ-
ственность за свою жизнь и жизнь 
других участников дорожного дви-
жения. 

в 2021 году под колесами ока-
зались 40 пешеходов (как и годом 
ранее), один из них погиб (в 2020 
году четверо). по вине пешеходов 
случилось шесть Дтп. 

- Анализ распределения дорож-
но-транспортных происшествий 
показывает, что наиболее аварий-
ными днями являются четверг и 
воскресенье, наименее аварий-
ным – пятница. Чаще всего ава-
рии фиксируются с 12 до 16 ча-
сов. Самым распространенным 
видом ДТП в 2021 году было стол-
кновение транспортных средств. 
В 57-ми таких происшествиях два 
человека погибли, 107 получили 
травмы, - привел статистику Вла-
димир Сидорин.

также он уточнил, что к ава-
риям приводит в основном со-
знательное пренебрежение пра-
вилами, неумение адекватно 
ориентироваться в дорожных ус-
ловиях, агрессивный стиль вожде-
ния, а также состояние дорожной 
сети. вместе с тем 86% аварий на-
прямую связаны с нарушением во-
дителями пДД. они неправильно 
выбирают скоростной режим, вы-
езжают на встречку, не пропускают 
пешеходов и транспортные сред-
ства, садятся за руль нетрезвыми 
или без прав.

административная 
практика

в 2021 году сотрудники ГиБДД 
за нарушения в области дорож-

ного движения возбудили 9377 
дел об административных право-
нарушениях (в предыдущий год 
чуть более 10000). пресечено 167 
фактов управления в состоянии 
опьянения, что больше, чем в пре-
дыдущем году (149), 109 водите-
лей отказались проходить медо-
свидетельствование на состояние 
опьянения (92) и 38 сели нетрез-
выми за руль повторно – что при-
вело уже к уголовному наказанию 
(42). 

пешеходы привлекались за на-
рушение правил 1114 раз (1436 
в 2020 году), 571 раз  наказыва-
лись водители за непредоставле-
ние преимущества в движении пе-
шеходам (656). 

наказание ужесточили
владимир сидорин напомнил, 

что с 10 января вступили в силу из-
менения в законодательстве (ст. 
264.2 уК рф), согласно которым 
водители, уже лишенные прав за 
выезд на встречную полосу дви-
жения или превышение установ-
ленной скорости движения более 
чем на 60 км/ч, за повторные по-
добные нарушения привлекаются 
к уголовной ответственности. им 
грозит наказание вплоть до лише-
ния свободы сроком до двух лет.

Екатерина Гладушина 

   пресс-КонференЦия

влаДимир сиДорин:  
«аварий меньше, но количество 
пострадавших выросло»
18 января начальник оГиБДД владимир сидорин подвел итоги 
работы своего отдела за прошедший год, рассказал о нововведениях 
в законодательстве и ответил на вопросы журналистов
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На «Большой 
перемеНе» 
улыБНулась 
удача 
Десятиклассница из школы №3 
алина маслова в 2021 году стала 
победительницей всероссийского 
конкурса «большая перемена» и 
получила премию 200 тысяч рублей

Девушка добилась поставлен-
ной цели: она  решила второй 
раз участвовать в этом конкурсе, 
чтобы улучшить прошлогодний 
результат и победить. 

вроде бы должна была вы-
брать направление «твори», по-
скольку в 2021 году алина как 
раз окончила художественную 
школу. Но девушка сейчас про-
бует свои силы в разных обла-
стях, нащупывая будущую про-
фессию. Поэтому в широкой 
программе «большой переме-
ны» рискнула выбрать совсем 
новую для себя туристическую 
тему «Познавай Россию». 

ей пришлось прочитать мно-
го литературы, чтобы напи-
сать на первом, заочном, эта-
пе проект по этому профилю. 
Художественное образование 
и  развитое им пространствен-
ное воображение, впрочем, 
тоже пригодились. Результат 
вышел оригинальный и полез-
ный – девушка предложила 
чемодан-трансформер, удоб-
ный для путешествий семей с 
детьми до трех лет. Нарисова-
ла его и сделала 3Д-модель. 
Придуманный ею вместитель-
ный чемодан «легким движе-
нием рук» превращался в мяг-
кую «пилюлю» с бортиками для 
детского сна или пеленания, в 
креслице, на котором можно 
покормить малыша во время 
ожидания в аэропорту или вок-
зале. По ее расчетам, этот удоб-
ный чемодан был бы вполне 
доступным для семей со сред-
ним доходом до 30 тысяч ру-
блей и помог бы обойтись без 
комнаты матери и ребенка, а 
значит, без лишних трат. 

Задумка понравилась жюри 
и железногорскую десятикласс-
ницу пригласили в полуфинал, 

а затем сообщили, что она про-
шла на финальный этап и при-
глашена в числе 700 фина-
листов-десятиклассников в 
«артек».  

- В финале конкурса была ко-
мандная работа и встречи 
со спикерами – известными 
людьми, которые рассказыва-
ли, как делать проекты, обща-
лись с нами и на другие темы, 
словом, всесторонне развива-
ли, - рассказывает Алина. 

Это, по ее словам, очень по-
надобилось в финальном ис-
пытании, поскольку конкурсан-
там давали темы не по выбору, 
а по жребию. Но алине сно-
ва повезло – ее команде вы-
пало направление «Искус-
ство, творчество и культура». 
ей, обитательнице культурно-
го пространства с детства, было 
легче ориентироваться в зада-
нии, чем ребятам, раньше за-
нимавшимся в других сферах. 

Однако назвать кого-ли-
бо командиром было сложно 
– все 12 человек были актив-
ны и талантливы, стремились 
громко заявить о себе. вся ра-
бота над проектом так и про-
шла в поиске лидера. Наша 
землячка вспоминает, что со-
блюсти баланс между личны-
ми амбициями и согласован-
ной совместной работой было 
очень непросто. Но необходи-
мо, чтобы проект продвигался. 
было сложно договариваться,  
но конфликты снижали бал-
лы, и ребята находили общий 
язык. Где-то приходилось про-
молчать, в другой момент – на-
давить, продвигая свою идею. 

Иными словами, «большая пе-
ремена» - это и личностный рост 
каждого участника, и обучение 

навыкам коллективной рабо-
ты. Ребят учили продвигать свои 
идеи, одновременно сохраняя 
нормальные взаимоотношения и 
работоспособность команды. так 
достигалась нацеленность на об-
щий результат при максималь-
ной отдаче каждого участника. 

Разрабатывая идею проекта, 
команда алины решила, что су-
ществует недопонимание в вос-
приятии культуры между моло-
дежью и старшим поколением, 
а значит, его надо убирать. Ре-
бята предложили создать ин-
тернет-платформу, объеди-
няющую разные возрасты 
волшебной силой искусства – 
как детского, молодежного, так 
и прошлых лет. Например, для 
молодежи планировалось со-
здать объединение наподобие 
Российского движения школь-
ников, в котором юноши и де-
вушки общались бы на темы 
искусства, может быть, созда-
вали тематические ролики для 
взрослых и детей. а для дети-
шек активисты задумали игры 
и небольшие конкурсы.

Людям зрелого возраста на 
платформе предусмотрели 
трехминутные увлекательные 
лекции об искусстве. Причем 

привлекать к культуре плани-
ровалось и на работе – зна-
комство с лекциями во время 
рабочих перерывов. а в каче-
стве поощрения за активное 
прохождение курса можно бы 
премировать или предостав-
лять свободные дни, как это 
делается, например, если сда-
ешь нормы ГтО или для доно-
ров. Кстати, это была придумка 
алины масловой, девушка ис-
ходила из того, что внедрение 
культуры в массы не менее важ-
но государству, чем сохранение 
здоровья людей, а значит до-
стойно вознаграждения. 

Идея и стиль общения с 
товарищами железногор-
ской школьницы понрави-
лись эксперту, работавшему с 
этой командой. Он поставил 
конкурсантке масловой мак-
симальный балл за нацелен-
ность на удачный проект. в ито-
ге по сумме набранных баллов 
наша землячка вошла в число 
300 десятиклассников-побе-
дителей «большой перемены».

Откуда берутся сегодня актив-
ные молодые люди, стремящи-
еся принести пользу людям и 
добыть личный успех? алина, 
например, с детства при под-

держке родителей искала, что 
ей интересно. Занималась тан-
цами, пением, а потом посту-
пила на художественное отде-
ление школы искусств. четыре 
года занималась с большим ув-
лечением, потом охладела к 
изобразительному искусству. 
тут-то и понадобилось проявить 
силу воли, чтобы достойно за-
вершить курс обучения, раз уж 
ему отдано столько сил и време-
ни. алина окончила «художку» с 
красным свидетельством. 

Последние два года али-
на стала еще и активной об-
щественницей. вступила в Рос-
сийское движение школьников 
(РДШ), в минувшем октябре 
ездила на смену РДШ в анапе 
«море внутри». Занимается де-
вушка волонтерской деятельно-
стью при школе. И вот уже со-
вершила два похода за успехом 
в «большой перемене» и доби-
лась желаемого результата. 

Родители всячески поддер-
живают напористую юную ак-
тивистку и очень гордятся ею. 
Думается, и у всех железногор-
цев есть повод порадоваться, 
что в нашем городе подрастает 
такая молодежь. 

Галина Лысова

Умение работать в команде - один из критериев на получение премии.
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Двадцать восьмого января 
вышел кот артурчик прогулять-
ся и дошел до рынка. Завернул 
в ряды, где животные продают-
ся. идет, смотрит. Видит, среди 
всяких породистых красавцев 
старик пёсика безродного про-
дает. Животинка сжался у ста-
риковских валенок. Глаза боль-
шие, нос тревожный, шерстка 
рыжая кудлатая.

- Привет, - сказал ему кот. – 
Чего дрожишь? Замерз?

- нет, - ответил щенок. – Бо-
юсь. Вдруг меня купят?

- а что плохого? новый хозя-
ин накормит, причешет, ошей-
ник красивый наденет.

- а как же дедушка без меня?
- раз продает, значит, спра-

вится.
- так ведь продает не потому, 

что я не нужен, а потому что де-
нег у него на нас двоих не хва-
тает.

тут к старику подошел моло-
дой человек и завел разговор 
о псинке и цене. стал спорить, 
потом засмеялся, достал день-
ги. старик достал кошелек, что-
бы сдачу найти. а покупатель 
вдруг хвать кошелек!

Кот только рот раскрыл. ста-
рик ничего сделать не успел. 
Зато щенок вдруг как подпры-
гнет, да как укусит вора за руку. 
Зубы сжал, висит, рычит. Зло-
дей закричал, дедов кошелек 
выронил и свои деньги вы-
ронил. стряхнул щенка на ас-
фальт и убежал.

- Как ты, малыш? – склонил-
ся дедушка над щеночком. – 
не сильно ушибся?

Песик завилял хвостиком 
и лизнул старые скрюченные 
пальцы.

соседние продавцы собра-
лись вокруг, один из них ска-
зал:

- ты смотри, какой щенок 
толковый. Хороший сторож бу-
дет. Почем ты его, дед, прода-
ешь? на даче привяжу.

но старик только головой по-
качал.

- Как же я его теперь продам? 
Верно, Дружок?

Щенок посмотрел дедушке в 
глаза и кивнул.

- Правильно, - сказал тогда 
кот. - Верному другу цены нет.

решил кот написать книгу. Дождался, пока человек 
уйдет на работу и включил компьютер. Открыл про-
грамму и замер перед чистым листом на мониторе. 
Потом глубоко вдохнул. Выдохнул. и напечатал:

Приключения кота.
Подумал и дописал:
Приключения кота артурчика.
еще подумал и добавил:
Приключения великолепного кота артурчика.
улыбнулся, нажал «интер» и задумался, глядя на 

мигающий в начале новой строчки курсор.
- и какие же у меня приключения? Проснулся 

утром, поел, вылизался, подремал, попил, посмо-
трел в окно, залез на шкаф, поспал, сходил в туалет, 
поточил когти, поел, поспал… и кто такую книгу бу-
дет читать? Можно, конечно, выдумать невероят-
ные приключения. Вот как наш попугай делает. Всю 
жизнь в клетке сидит, а послушаешь его, так герой 
героический. но я ведь честный. я же не сказочник 
какой-нибудь… рано я книгу писать затеял. надо сна-
чала пожить, приключений насобирать. Вот через 
годик я целый трехтомник напишу. точно!

артурчик улыбнулся и решительно закрыл файл 
без сохранения. Выключил компьютер и гордо по-
шел к своей миске.

- Всему своё время!

Благодарность

Вот и горка. невысо-
кая, зато ледяная. ар-
турчик разбежался и – 
вжик! – по горке вниз. 
В конце не удержался, 
упал и покатился куба-
рем. Вскочил доволь-
ный – хвост трубой. 
Бегом наверх. и снова 
– вжик!

семейство синиц, на-
блюдавших за котом с 
соседней липы, зачи-
рикало, оживилось.

- смотрите! смотри-
те, как кот ездит! – за-
пищал самый младший 
братик.

- Во дает! – поддержал брат постарше.
- я думал, такой ерундой только люди зани-

маются, - заметил папа.
- я тоже так хочу! – запрыгала на ветке самая 

младшая сестричка.
и старшие запрыгали тоже, так что снег с ве-

ток посыпался.
- Мы тоже!
- тоже хотим!

- Полетели на 
горку!

- Куда?! – при-
крикнула на де-
тей мама. – Хоти-
те, чтобы кот вас 
съел?

- Мама права, 
- кивнул папа. – 
Приличные птицы 
глупостями не за-
нимаются!

- ну, ма-ам! ну, 
па-ап! – запищали 
дети в один голос.

родители пере-
глянулись, и мама 

сказала:
- Пойдем кататься, когда кот уйдёт.
артурчик покосился на расшумевшихся 

птиц. Чего это они? Хохочут что ли? над ним 

потешаются? решил: «ладно, хорошего по-

немножку». 
Он нахмурился, отряхнулся и пошел домой, 

не оглядываясь. и не ведал, и не знал, что по-

сле его ухода семья синичек каталась с ледя-

ной горки до самой ночи.

В первом номере газеты мы опубликовали несколько 
рассказов железногорского детского писателя Юрия 
Пусова про кота артурчика. Занимательные истории 
полюбились не только детям, но и взрослым. 

Пятнадцатого января весь день шел 
снег. а ближе к вечеру он прямо по-
валил. Всё укрыл толстым слоем. ар-
турчик долго любовался снегопадом, 
а потом вышел во двор, держа в зубах 
большой сверток.

идет, как плывет. только голова и 
хвост над снежным покровом видне-
ются. навстречу длинноногий пудель 
Гильермо с хозяином на поводке. уви-
дел кота – обрадовался.

- Привет, артурчик! Куда это ты, ко-
ротколапый, бредешь? Выгнали или из 
окна выпал?

Кот положил сверток и сказал:
- я по делам иду. а ты?
- а мы с горки катались! – залаял пу-

дель и кивком указал на хозяина, за 
которым на другом поводке санки ка-
тятся. – только сейчас там не очень. По-
лозья в снег проваливаются. но мне 

все равно понравилось, я снег люблю. 
а что у тебя за дела, - Гильермо поше-
велил носом и улыбнулся, - на которые 
с сыром ходят? ты что на охоту с при-
манкой идешь?

- ты такой умный, - артурчик слегка 
помахал хвостом.

- я и остроумный к тому же, - рассме-
ялся пудель. – не хочешь говорить, не 
надо! удачи!

Пёс потащил своего хозяина домой, 
а кот подобрал сверток и пошел даль-
ше, прокладывая грудью путь в снегу. 
Пришел под старый каштан, положил 
сверток, посмотрел вверх и позвал: 

- Ворона! Эй! я весь день за тобой из 
окна наблюдал. и сейчас вижу. 

не ответила ворона. Кот позвал сно-
ва:

- Ворона! у тебя всё в порядке? Как 
дела вообще? я сыр тебе принес. Под 

снегом еду не найдешь. 
- сегодня что, праздник какой-то? – 

наконец-то отозвалась ворона и слете-
ла пониже.

- Да. сегодня день зимующих птиц.
- а дня добрых котов сегодня нет? – 

усмехнулась ворона.
- Помнишь, ты мне помогла с Мыр-

кой познакомиться? – спросил артур-
чик. – Очень помогла. я не забыл. 

- Правильно, - похвалила ворона. - 
Долг платежом красен. Оставляй свой 
сыр и иди домой.

только когда артурчик отошел на по-
рядочное расстояние, ворона слетела к 
свертку с гостинцем. Кот обернулся на 
шум крыльев и помахал лапой.

- своего спасибо не жалей, а чужого 
не жди, - пробормотал он и пошел на 
горку, этой зимой он с нее еще не ска-
тывался.

Не продается

Заразительный пример

Всему своё время!

Кот АртурчиК и его друЗья
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.40, 03.05 
время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
23.35 познер 16+
00.40 Д/ф «вот и свела судь-
ба...» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 23.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИ-
ДЕНТА» 16+

11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.55, 02.25 Зимние виды 
спорта. Обзор 0+
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗ-
ДИИ СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 «Громко» прямой эфир 
12+
18.55 Баскетбол. единая лига 
вТБ. ЦСКА - «Калев» (Эстония). 
прямая трансляция 12+
21.00 Х/ф «Я, АЛЕКС КРОСС» 
16+
23.30 Тотальный Футбол 12+
00.00 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
01.55 Человек из Футбола 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Д/ф «Сенна» 16+
05.05 Громко 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.55, 
08.50, 09.25, 10.15, 11.05, 
12.05, 13.25, 13.30, 14.30, 
15.30, 16.25 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-
ОН-2» 12+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 20.40, 21.25, 22.20, 

00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 19.00 Д/с «русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.40 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 
ОДИННАДЦАТЬ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.30 Д/ф «С песней по 
жизни. Леонид Утёсов» 12+
12.15, 02.25 Д/ф «роман в 
камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. подробно. 
Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
17.55, 23.25 Цвет времени 
12+
18.05, 01.30 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «повелитель време-
ни. Николай Козырев» 12+
21.30 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
00.00 Магистр игры 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «волшебная кухня» 
0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+

10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Лего Сити. приклю-
чения» 0+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.50 М/с «Барбоскины» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ПАПАШИ» 12+
11.35 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 прав!Да? 
12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 
16+
23.25 За дело! 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.15, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
08.30 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
18.10 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
22.35 Специальный репортаж 
16+
23.05 Знак качества 16+
00.55 Д/ф «Михай волонтир. 
Цыганское несчастье» 16+
01.35 Д/ф «Звёздные обиды» 
16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Георгий Жженов. 
Агент надежды» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 10.00 
Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 21.00 Где логика? 16+
11.30 Двое на миллион 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕВАТЬ, 
КТО ВЫ» 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Х/ф «КРЕПИСЬ!» 18+
01.25 Такое кино! 16+
01.55 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.10 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.10 Т/с «ПРИВЕТ ОТ КАТЮ-
ШИ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20, 01.40 Х/ф «ВПЕРВЫЕ 
ЗАМУЖЕМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие победы» 
12+
13.40, 14.05, 03.55 Т/с «КРАС-
НЫЕ ГОРЫ» 16+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооружение 
инженерных войск» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ГЕНЕРАЛ» 12+
03.15 высоцкий. песни о 
войне 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Спортивное обозрение 12+
07.00  «Железногорский жур-
нал» 12+
08.00, 09.30  Т/с «ОНА ЖЕ 
ГРЕЙС» 16+
10.30  Новое время 12+
11.00  Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30  Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+
17.00  Д/ф «Легенды космоса» 
12+
18.00  Д/ф «про здоровье» 16+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни. 12+
00.30 Х/ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ» 16+
02.15  Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗА-
НОВЫ» 12+
03.45  «Ночь на СТв» 16+

25 января, вторник

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 время 
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.20 Д/ф «Я не верю судьбе...» 
16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 17.55, 
21.10 Новости 12+
06.05, 18.55, 22.00, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ПРЕЗИДЕН-
ТА» 16+
11.30 «есть тема!» прямой эфир 
12+

12.55 МатчБол 16+
13.30, 15.45 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА» 12+
18.00 профессиональный бокс. 
Наоя Иноуэ против Майкла 
Дасмаринаса. Бой за титул чем-
пиона мира по версиям WBA и 
IBF. Трансляция из США 16+
18.25 профессиональный бокс. 
Нордин Убаали против Нонито 
Донэйра. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBC. Трансля-
ция из США 16+
19.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат европы. россия - Хорватия. 
прямая трансляция из Нидер-
ландов 12+
21.15 Смешанные единобор-
ства. UFC. Фрэнсис Нганну 
против Сирила Гана. Трансляция 
из США 16+
22.40 Баскетбол. евролига. Муж-
чины. «реал» (Испания) - УНИКС 
(россия). прямая трансляция 12+
01.30 Голевая неделя 0+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Зенит» 
(Санкт-петербург, россия) - «вой-
водина» (Сербия) 0+
05.00 Д/ф «Когда папа тренер» 
12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00 Т/с 

«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО 
ОТДЕЛА» 12+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 
16.25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
12+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с «русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.30 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Четыре встречи с 
владимиром высоцким 12+
12.20 Д/ф «роман в камне» 12+
12.45, 22.10 Х/ф «РОССИЯ 
МОЛОДАЯ» 0+
14.15 Игра в бисер 12+
15.05 Новости. подробно. 
Книги 12+
15.20 передвижники. Иван 
Шишкин 12+
15.45 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
16.25 Х/ф «БЕГ» 6+
18.05, 01.20 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Искусственный отбор 
12+
21.25 Белая студия 12+
01.05 Цвет времени 12+
02.15 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-

сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Снежная Королева. 
Хранители Чудес» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 
0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Лего Сити. приклю-
чения» 0+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.55 М/с «Зебра в клеточку» 
0+
16.50 М/с «Фееринки» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Команда Флоры» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ДОЛЯ АНГЕЛОВ» 
16+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 прав!Да? 
12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
23.25 Активная среда 12+
23.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «последняя любовь 
владимира высоцкого» 12+
18.10 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
22.35 Закон и порядок 16+
23.10 Д/ф «Николай рыбников. 
Слепая любовь» 16+
00.55 Д/ф «Сталин против Жу-
кова. Трофейное дело» 12+
01.35 Хроники московского 
быта 12+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «владимир Басов. 
Львиное сердце» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00, 01.30 Импровизация 
16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 
18+
02.20, 03.05, 03.50 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 2» 16+
04.30 Comedy Баттл 16+
05.20 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.25, 13.40, 14.05, 03.55 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+
07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20, 18.30 Специальный 
репортаж 16+
09.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25 Д/с «Оружие победы» 12+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Без права на ошибку. 
История и вооружение инженер-
ных войск» 16+
19.40 Легенды армии. Гавриил 
половченя 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 12+
01.25 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ» 
12+
02.55 Д/с «Легендарные самоле-
ты» 16+
03.35 Д/с «Москва фронту» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  Будни. 
12+ 
07.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
08.00  Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+
09.30  Д/ф «про здоровье» 16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Легенды космоса» 
12+
12.30  Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30  Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+
17.00   Д/ф «Легенды космоса» 
12+
18.00, 00.30  «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55, 
23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00   Будни. 12+
01.00 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 16+
02.15  Х/ф «СЕРЕЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
03.50  «Ночь на СТв» 16+

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.



20.01.2022 г. №3теленеделя
елезногорские 

новости8
26 января, среда

27 января, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 
время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 вечерний Ургант. Луч-
шее 16+
00.10 Д/ф «Горький привкус 
любви Фрау Шиндлер» 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 23.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.15, 12.35 Специальный 
репортаж 12+
09.35 Х/ф «ВОЙНА ЛОГАНА» 
16+
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+

12.55, 14.50, 15.45 Х/ф «ЧЕ-
ЛОВЕК ПРЕЗИДЕНТА» 16+
16.45, 18.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ» 16+
18.55 волейбол. Лига чемпи-
онов. Мужчины. «Динамо» 
(Москва, россия) - «Маасейк» 
(Бельгия). прямая трансляция 
12+
21.00 «Тройной удар». Кулач-
ные бои. прямая трансляция 
из Москвы 12+
23.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 16+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины. «Кен-
дзежин-Козле» (польша) 
- «Локомотив» (Новосибирск, 
россия) 0+
05.00 Баскетбол. евролига. 
Женщины. УГМК (россия) - 
МБА (россия) 0+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 
АРХИТЕКТОРА» 16+
23.35 поздняков 16+
23.50 Концерт «русская душа» 
12+
01.25 Т/с «СОСЕДИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.20 Известия 16+
05.35, 06.20, 08.00, 09.25, 
10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 
13.35, 14.35, 15.30, 16.25, 
07.05 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
12+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 

ДЬЯВОЛЫ-4» 12+
19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.45 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.35 Т/с «ДЕ-
ТЕКТИВЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 19.00 Д/с «русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/с «первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Дай лапу, 
друг!» 12+
12.00 Д/ф «Глеб Котельников. 
Стропа жизни» 12+
12.45 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 
12+
14.05 Дороги старых мастеров 
12+
14.20 Искусственный отбор 
12+
15.05 Новости. подробно. 
Кино 12+
15.20 Дмитрий Лихачев «Апо-
калипсис» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.40 Цвет времени 12+
17.55, 01.20 Московская фи-
лармония представляет 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 власть факта 12+
22.10 Х/ф «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА» 
12+
00.50 Д/ф «роман в камне» 
12+
02.25 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+

08.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+
13.10 М/с «Лего Сити. приклю-
чения» 0+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 
6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
16.50 М/с «Турбозавры» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.25 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-нинд-
зя» 6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/с «простоквашино» 0+

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ПЛОХОЙ ХОРО-
ШИЙ ЧЕЛОВЕК» 12+
11.45 Большая страна 12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 22.45, 04.50 прав!Да? 
12+
17.30, 04.20 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
23.25 Гамбургский счёт 12+
23.50 Д/ф «Хроники обще-
ственного быта» 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
05.30 вспомнить всё 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
17.00 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
18.10 Х/ф «ЧУДНЫ ДЕЛА 
ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 Д/с «Дикие деньги» 16+
00.55 прощание 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «Ия Саввина. Что 
будет без меня?» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.35 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ ШКО-
ЛА» 16+
01.45 Импровизация 16+
02.35, 03.20, 04.10 Т/с «НЕРЕ-
АЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 2» 16+
04.55 Comedy Баттл 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.35 ТНТ. Best 16+

05.25, 13.40, 14.05, 03.50 Т/с 
«КРАСНЫЕ ГОРЫ» 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.25 Х/ф «КУРЬЕР» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25 Д/с «Оружие победы» 
12+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репор-
таж 16+
18.50 Д/с «Без права на 
ошибку. История и вооруже-
ние инженерных войск» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные мате-
риалы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
02.45 Д/ф «вторая мировая 
война. вспоминая блокадный 
Ленинград» 12+
03.15 Д/с «Легендарные 
самолеты» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 
18.50, 20.50  Телемагазин 
12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
08.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» 12+
09.30  Д/ф «ремесло» 12+
10.30, 12.30  «Железногор-
ский журнал» 12+
11.00 Д/ф «Легенды космоса» 
12+
13.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
14.00  Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» 12+
17.00   Д/ф «Легенды космо-
са» 12+
18.00  Д/ф «про здоровье» 
16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни. 12+
00.30 Х/ф «ЧИЗКЕЙК» 16+
02.00  Х/ф «БИТВА ЗА ПЛА-
НЕТУ ТЕРРА» 12+
03.20 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 
время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 пусть говорят 16+
21.00 время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 вечерний Ургант. Лучшее 
16+
00.10 Д/ф «Невский пятачок. 
последний свидетель» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
вести 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 
16+
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 09.10, 12.30, 15.40, 
17.55, 20.55 Новости 12+
06.05, 20.05, 23.30 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.15, 12.35, 05.15 Специаль-
ный репортаж 12+
09.35 Х/ф «РОЖДЕННЫЙ ЗА-
ЩИЩАТЬ» 16+
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.55 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

ИСТОРИЯ» 16+
15.05, 15.45 Х/ф «ДЕЛО ХРА-
БРЫХ» 16+
18.00 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 16+
21.00 «Тройной удар». Кик-
боксинг. прямая трансляция из 
Москвы 12+
23.55 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Эквадор - Бразилия. прямая 
трансляция 12+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2022 г. Отборочный турнир. 
Чили - Аргентина. прямая 
трансляция 12+
05.30 Третий тайм 12+

04.50 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00, 23.15 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ АР-
ХИТЕКТОРА» 16+
23.35 Чп. расследование 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 16+
03.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20 
Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55, 07.40 Т/с 
«ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 12+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15, 
13.25, 13.40, 14.35, 15.35, 16.30 
Т/с «КУБА» 12+
17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+

19.45, 20.35, 21.25, 22.20, 
00.30, 01.15, 02.05, 02.40 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 12+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
03.30, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/с «первые в мире» 12+
08.55, 16.30 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «Столица фон-
танов» 12+
12.15 Д/ф «Гость из будущего. 
Исайя Берлин» 12+
12.40 Цвет времени 12+
12.50 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.05 Линия жизни 12+
15.05 Новости. подробно. Театр 
12+
15.20 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.35, 01.00 Концерт «Москов-
ская филармония представляет» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Блокада. Искупле-
ние» 12+
21.30 Энигма. Андреа Бочелли 
12+
22.15 Д/ф «Мотивы Моисея 
Береговского» 12+
02.25 Д/ф «роман в камне» 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Тайна и стражи 
Амазонии» 0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.10 М/с «Легенды Спарка» 0+
12.40 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики» 6+

13.10 М/с «Лего Сити. приклю-
чения» 0+
13.35 М/с «Дикие скричеры!» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Гризли и лемминги» 
6+
14.55 М/с «Спина к спине» 0+
16.50 М/с «Царевны» 0+
19.00 М/с «Томас и его друзья. 
Большой мир! Большие при-
ключения!» 0+
19.25 М/с «Черепашки» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя» 
6+
23.00 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.25 М/с «простоквашино» 0+

06.00 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник «петергоф» 
6+
06.25 Д/ф «Музейный феникс». 
Музей-заповедник «Царское 
село» 6+
06.55, 15.15, 00.35 Среда 
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» 
12+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20, 22.40, 04.50 прав!Да? 
12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев раков» 12+
18.00, 19.30, 01.00 ОТраже-
ние-3 12+
21.00 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 0+
23.25 Специальный проект 12+
23.40 Фигура речи 12+
00.10 Д/ф «10 дурацких спосо-
бов ловить рыбу зимой» 12+
03.20 потомки 12+
03.50 Домашние животные 
12+
04.20 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+

08.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ» 
12+
11.10, 00.35, 02.55 петровка, 
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОГДА-НИБУДЬ 
НАСТУПИТ ЗАВТРА» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Т/с «АННА-ДЕ-
ТЕКТИВЪ» 12+
16.55 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
18.10 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫ-
ХАНИИ» 16+
22.35 10 самых... 16+
23.05 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» 12+
00.55 Д/ф «власть под кай-
фом» 16+
01.35 Хроники московского 
быта 16+
02.15 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
04.40 Д/ф «петр Алейников. 
Жестокая, жестокая любовь» 
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00 Т/с «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30 Т/с «УНИВЕР» 
16+
20.00, 20.30 Т/с «МНЕ ПЛЕ-
ВАТЬ, КТО ВЫ» 16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ 
АРЕСТ» 16+
23.40 Х/ф «1+1» 16+
01.50 Импровизация 16+
02.40, 03.30, 04.15, 04.55 Т/с 
«НЕРЕАЛЬНЫЙ ХОЛОСТЯК 
2» 16+
05.45 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.25 Т/с «КРАСНЫЕ ГОРЫ» 
16+
07.00 Сегодня утром 12+

09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
09.20 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 04.20 Д/с «Оружие 
победы» 12+
13.50, 14.05 Т/с «ТАНКИСТ» 
16+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Без права на ошиб-
ку. История и вооружение 
инженерных войск» 16+
19.40 Легенды кино. вален-
тин Смирнитский 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПОРОХ» 12+
01.30 Х/ф «ДВА ФЕДОРА» 12+
02.55 Д/ф «Блокада. День 
901-й» 12+
03.40 Д/с «Легендарные само-
леты» 16+
04.35 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
08.00 Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+
09.30  Д/ф «про здоровье» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00  Д/ф «Легенды космоса» 
12+
12.30   Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30   Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ 
МОЕ» 12+
17.00   Д/ф «Легенды космо-
са» 12+
18.00  Д/ф «Крупным планом» 
16+
19.00, 21.00  поздравляем... 
0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55  
Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00  
Будни. 12+
00.30 Х/ф «ЦВЕТ ДЕНЕГ» 16+
02.25 Х/ф «ТОЛЬКО ПРЕД-
СТАВЬ» 12+
04.05  «Ночь на СТв» 16+
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жертвой стала почтальон
   мошенники

рыбакам напомнили 
правила безопасности

аферисты используют разные 
способы для обмана. Так, мо-

шенникам удалось обмануть рай-
онного почтальона. 

представившись сотрудниками 
банка, они сообщили, что на имя 
женщины оформлена кредитная 
карта и неизвестные совершили с 
нее переводы, которые необходимо 
вернуть. для этого нужно продикто-
вать коды из смс, которые придут к 
ней на телефон. Женщина согласи-
лась и последовала всем указаниям. 

после проведения операций и 
списания денежных средств с ее 

личных карт она поняла, что стала 
жертвой мошенников. материаль-
ный ущерб составил 55 тыс. руб. 

В праздничные дни полицейские 
провели активную профилактиче-
скую работу по предупреждению 
мошенничества с жителями Же-
лезногорского района.

Сотрудники полиции по обслу-
живанию Железногорского района 
рассказали жителям о том, как нуж-
но себя вести, чтобы не попасть на 
удочку мошенников. Важно сохра-
нять бдительность и ни в коем слу-
чае не сообщать свои персональ-

ные данные неизвестным людям.

- Уважаемые граждане, внима-
тельнее относитесь к своим фи-
нансам. Вопросы, касающиеся 
банковских переводов, необходи-
мо задать лично в банке либо по-
звонить по номеру, указанному на 
официальном сайте, - напомина-
ют полицейские. 

Также участники профилактиче-
ской акции раздали жителям Же-
лезногорского района памятки про-
пагандистской направленности.

мать «спасла» сына  
за 100 000 рублей
на распространенную схе-

му мошенничества попалась 
48-летняя женщина.

ей поступил звонок от «предста-
вителя надзорного ведомства». 
якобы сын женщины, который 
проходит срочную службу, избил 
другого солдата и стал фигуран-
том уголовного дела. Теперь ему 
грозит тюремное заключение.

Звонивший предложил мате-
ри уладить вопрос и помочь сыну 
избежать наказания. для этого 
нужно было перевести на карту 

150 000 руб.
испуганная женщина, не разду-

мывая, согласилась на условия, 
но у нее было только 100 000 руб. 
Звонившего эта сумма устроила. 
Совершив перевод на продикто-
ванный номер карты, заявитель-
ница стала ждать звонка. но ей так 
никто и не позвонил, а входящий 
номер оказался недоступен.

Спустя время женщина все-та-
ки решила позвонить в часть, где 
служит ее сын, и узнала, что он не 
совершал никаких преступлений 

и чувствует себя отлично. Тогда 
стало ясно, что потерпевшая об-
щалась с мошенниками.

В настоящее время по факту 
мошенничества возбуждено уго-
ловное дело.

Сотрудники полиции призыва-
ют граждан ни под какими пред-
логами не перечислять деньги 
незнакомым людям! Свяжитесь с 
родственниками и убедитесь, что 
с ними все в порядке. не позво-
ляйте мошенникам себя обманы-
вать!

В железногорский отдел полиции 
обратился 44-летний мужчи-

на, которому поступил звонок из 
«службы безопасности» банка. 

мужчине сообщили, что на его 
имя недобросовестные сотруд-
ники банка пытаются оформить 
кредит и похитить средства с его 
счетов. Чтобы избежать этого, не-
обходимо перевести деньги на 
«безопасный счет». 

Сначала история показалась же-
лезногорцу неправдоподобной, 
но звонок «правоохранителя» убе-

дил, что он обязан помочь в разо-
блачении преступников и должен 
действовать его указаниям.

когда сомнений не осталось, 
потерпевший принялся оформ-
лять кредит и переводить деньги 
на страховой счет. мужчина взял 
заем на максимально возможную 
сумму, и операция разоблачения 
стоила ему почти 500 тыс. руб.

мошенники заверили, что день-
ги находятся в безопасности и в 
ближайшее время вернутся вла-
дельцу. но с ним так никто и не 

связался.
В настоящий момент по факту 

мошенничества проводятся опе-
ративно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление 
лиц, причастных к преступлению.

Сотрудники банков никогда не 
предложат перевести ваши денеж-
ные средства на неизвестные сче-
та. полицейские не предлагают по 
телефону участвовать в спецопе-
рациях. если вас просят оформить 
кредит – незамедлительно клади-
те трубку! 

полмиллиона -  
за разоблачение  
«банды из банка»  

   рейд

для предупреждения происшествий и гибели людей 
на водных объектах в зимний период сотрудники от-
дела надзорной деятельности и профилактической ра-
боты по г. Железногорску и Железногорскому району 
совместно со спасателями мУ УГоЧС  проводят  профи-
лактические беседы с любителями зимней рыбалки на 
городском озере.

Толщина льда на обследуемом водоёме составляет от 
20 до 30 сантиметров. С рыбаками проведены профи-
лактические беседы, распространены памятки о безопас-
ном нахождении на льду в зимний период: категорически  
запрещается выходить на лед в состоянии алкогольно-
го опьянения, прыгать и бегать по льду, собираться боль-
шим количеством людей в одной точке, выходить на тон-
кий лед, особенно на реках с быстрым течением. 

рыбакам рекомендуется выходить на лед в спасатель-
ных жилетах. В целях безопасности необходимо иметь с 
собой веревку длиной 12-15 метров, к одному концу ко-
торой прикреплен какой-нибудь груз, а другой конец с 
петлей находится на поясе. рядом с лункой желательно 
класть доску или лыжи. 

если вы провалились под лед, сохраняйте хладнокровие, 
потому что человек способен некоторое время удержаться 
на поверхности за счет воздушной подушки, образовав-
шейся под одеждой. Вместе с тем сразу же необходимо ак-
тивно действовать, пока не промокла одежда, не замерзли 
в холодной воде руки, не развились характерные для пере-
охлаждения слабость и безразличие. 10 -15 минут пребы-
вания в ледяной воде опасно для жизни. 

если под ногами провалился лед, надо, расставив руки, 
без резких движений стараться выбраться на твердый 
лед, а затем ползком или перекатываясь перебраться в ту 
сторону, откуда пришел. одновременно с этим звать на 
помощь.

при оказании помощи человеку, провалившемуся под 
лед, необходимо приближаться к нему ползком, широко 
раскидывая в стороны руки и ноги. 

если под рукой имеются доски, длинные палки или дру-
гие предметы, то их надо использовать для оказания по-
мощи. 

пострадавшего необходимо как можно быстрее доста-
вить в теплое (отапливаемое) помещение, переодеть в су-
хую одежду, укрыть, напоить горячим чаем, в дальней-
шем направить в медицинское учреждение.

В случае происшествия незамедлительно сооб-
щайте по телефонам 101 или 112. 

   профилакТика

как не допустить 
пожара в бане

для россиян одним из любимых мест отдыха по-преж-
нему остается баня, где можно не только приятно прове-
сти время, но и поправить здоровье.

Чтобы отдых не обернулся трагедией, необходимо со-
блюдать меры пожарной безопасности: 

• доверяйте строительство бани и банных печей только 
профессионалам; 

• своевременно производите ремонт и техническое об-
служивание банных печей и чистку дымоходов, перед 
растопкой обязательно проверяйте наличие тяги в дымо-
образующих каналах; 

• следите за состоянием кирпичной кладки печи. Трещи-
ны могут возникнуть от перегрева печи, либо из-за исполь-
зования некачественных материалов. Через образовав-
шиеся трещины могут вылетать искры, способные вызвать 
пожар. кроме того, попадание угарного газа в помещение 
бани является крайне опасным для жизни человека; 

• не допускайте соприкосновения горячих поверхно-
стей печи и дымоходов с деревянными конструкциями; 

• старайтесь не использовать жидкое топливо для рас-
топки, а также не храните рядом с печью горючие мате-
риалы; 

• следите, чтобы тлеющие угли не выпадали из топки, 
убедитесь в наличии перед печью предтопочного листа; 

• не оставляйте топящуюся баню без присмотра. 
ОНД и ПР по г.Железногорску  

и Железногорскому району

Семидесятилетний пенсионер 
решил стать брокером и поте-

рял более 100 тысяч рублей. В мо 
мВд россии «Железногорский» 
поступило очередное заявление на 
мошеннические действия. муж-
чина рассказал, что еще летом он 
принял решение зарабатывать че-
рез интернет. нашел в сети объ-
явление о заработке на биржах, а 
чтобы разбираться в экономиче-
ских терминах, купил обучение у 

менеджера.
после окончания платных курсов 

железногорцу предложили вне-
сти первый депозит для торговли. 
осуществив две ставки из депози-
та, пенсионер потерял деньги. он 
начал подозревать, что имеет дело 
с мошенниками. и не нашел ниче-
го лучшего, как обратиться к этому 
же сайту – там он нашел предло-
жение о помощи в возврате денег 
за символическую плату в размере 

18 тыс. руб. конечно, после пере-
вода денег ни с кем из «помощни-
ков» ему связаться не удалось. об-
щая сумма ущерба составила 108 
тыс. руб. по данному факту прово-
дится проверка.

полицейские настоятельно реко-
мендуют не верить предложениям 
о легком заработке больших денег. 
В большинстве случаев подобные 
предложения ведут к потере фи-
нансов.

обучили игре на бирже  
и обобрали

Полосу подготовила Екатерина Гладушина

за один день две пенсионерки 
отдали все сбережения
За сутки в полицию Железногорска 

с похожими заявлениями обра-
тились пенсионерки 80 и 75 лет. 

В обоих случаях им поступил 
звонок от неизвестного, который 
представился внуком, во что жен-
щины сразу поверили. Звонившие 
сообщали, что попали в страшное 
дТп и им грозит уголовное дело. 
для правдоподобности они пере-
давали трубку «правоохраните-
лю», который грозил, что юношей 
ждет тюремный срок.

В первом случае у пенсионерки по-

просили миллион рублей для реше-
ния проблемы. испуганная женщина 
объяснила, что у нее только 115 тыс. 
руб. аферистов устроила и эта сум-
ма. Вторая женщина готова была от-
дать 250 тыс. руб. В каждом случае 
за деньгами приезжали курьеры. 

после передачи средств пен-
сионерки звонили внукам, что-
бы уточнить, решена ли пробле-
ма. естественно, те не попадали ни 
в какие дТп.

В настоящее время по факту мо-
шенничества проводятся опера-

тивно-розыскные мероприятия, 
направленные на установление 
лиц, причастных к преступлению.

полиция просит железногор-
цев довести информацию до сво-
их пожилых родственников о том, 
что ни в коем случае нельзя пере-
давать денежные средства незна-
комым людям. попросите род-
ственников в любой сомнительной 
ситуации связываться с вами либо 
уточнять информацию в дежур-
ной части полиции по телефону 
8(47148) 2-64-55.
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три сопрано, которым действительно хотелось 
крикнуть «Браво!». Эльмира Эюбова – страст-
ная, озорная; Евгения Пархоменко – лиричная, 

нежная; Лариса Таранова – драматичная, одухотво-
ренная. они очень разные, но, как характеризует их 
руководитель Наталья Матвеева, «самодостаточ-
ные, равноценные, но бесценные артистки, дополня-
ющие друг друга». 

Программа концерта была подобрана так, чтобы 
показать все возможности солисток: сначала класси-
ческая музыка, затем народные песни и романсы, а 
кульминацией концерта стали современные произве-
дения. Девушки пели и сольно, и дуэтом, и объединя-
лись в трио. Прозвучали ария «Улетай на крыльях ве-
тра» из оперы Бородина «князь Игорь», «Шутка» Баха, 
романсы «В лунном сиянии» и «о, жизнь без завтраш-
него дня» на стихи Ахматовой, народная песня «ты 
река ли моя реченька», зарубежные бессмертные хиты 
«кабаре» и «Лунная река» и современные – «коме-
ты», «Знай» на музыку Игоря крутого, «тает лед» в нео-
бычной блюзовой аранжировке и другие. Все номера 

были проникнуты лирическим настроением, почти не 
было танцевальных и заводных.

- Мы хотели сделать концерт для души, чтобы зритель 
мог отдохнуть от того негатива, который есть сейчас в 
жизни, - пояснила Наталья Матвеева.

она рассказала, что артисты «ноктюрна» не дава-
ли концертов на протяжении двух лет. Поэтому высту-
пление готовилось и ожидалось с особым чувством. 
Девушки много репетировали и исполнили номера 
с присущими этому коллективу музыкальной культу-
рой, интеллигентностью и мастерством. Солисткам по-
могали участница младшей группы «ноктюрна» Ксе-
ния Салимова, а также скрипачка Анна Сафошина, 
танцоры из ансамблей «Людмила», «нон-стоп», «Гра-
ция», «Лотос».

- Мы очень-очень скучали по концертам. Вначале был 
небольшой мандраж, а потом только желание пода-
рить зрителю эмоции и чтобы они ушли вдохновлён-
ными. Я чувствовала драйв, особенно когда пела «Ка-

баре». Девочки из «Нон-стопа» просто умнички, они 
так помогли, поддержка была колоссальная, - поде-
лилась впечатлениями Эльмира Эюбова.

Лариса таранова призналась, что им очень хотелось 
достойно выступить и не подвести руководителя, с ко-
торым они тщательно выбирали репертуар:

- Я люблю все песни, которые исполняю, но самая лю-
бимая – «Знай». Она раскрывает мой голос, очень 
сложная, но восточные мотивы, эти флейты, дудук – 
точно мое. 

Впечатления от концерта остались незабываемые, но 
жаль, что по каким-то причинам зрителей в зале было 
немного. Железногорцы иногда сетуют, что у нас редко 
бывают столичные знаменитости, но наши исполните-
ли дадут фору многим нынешним «звездам». Это каса-
ется и «ноктюрна» - поэтому, если вы увидите на афи-
шах это название, приходите, не пожалеете.

Екатерина Гладушина
Больше фотографий и видео на сайте газеты ferumnews.ru

так назывался концерт солисток вокального ансамбля «ноктюрн» евгении Пархоменко, 
Эльмиры Эюбовой и Ларисы тарановой, который они подарили железногорцам  
14 января, на Старый новый год.
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Великие праздники
24 апреля ‒ Пасха
дВунадесятые
7 января ‒ Рождество Христово
19 января ‒ Крещение Господне (Святое Богоявление)
15 февраля ‒ Сретение Господне
7 апреля ‒ Благовещение Пресвятой Богородицы
17 апреля ‒ Вербное воскресенье (Вход Господень 
в Иерусалим)
2 июня ‒ Вознесение Господне
12 июня ‒ День Святой Троицы (Пятидесятница)
19 августа ‒ Преображение Господне
28 августа ‒ Успение Пресвятой Богородицы
21 сентября ‒ Рождество Пресвятой Богородицы
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
4 декабря ‒ Введение во храм Пресвятой Богородицы
недВунадесятые
14 января ‒ Обрезание Господне
7 июля ‒ Рождество Иоанна Предтечи
12 июля ‒ Святых апостолов Петра и Павла
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
14 октября ‒ Покров Пресвятой Богородицы
дни особого поминоВения усопших
26 февраля ‒ Суббота мясопустная (Вселенская 
родительская)
19 марта ‒ Суббота 2-й седмицы Великого поста
26 марта ‒ Суббота 3-й седмицы Великого поста
2 апреля ‒ Суббота 4-й седмицы Великого поста
3 мая ‒ Радоница
9 мая ‒ Поминовение усопших воинов
11 июня ‒ Суббота Троицкая
ЦеркоВные посты
многодневные
7 марта - 23 апреля ‒ Великий пост
20 июня - 11 июля ‒ Петров пост (Апостольский)
14 - 27 августа ‒ Успенский пост
28 ноября - 6 января ‒ Рождественский пост
однодневные
18 января ‒ Крещенский сочельник
11 сентября ‒ Усекновение главы Иоанна Предтечи
27 сентября ‒ Воздвижение Креста Господня
сплошные седмицы
Недели, в которых нет поста в среду и пятницу
7-18 января ‒ Святки
14-19 февраля ‒ Мытаря и фарисея
28 февраля-6 марта ‒ Масленица
25-30 апреля ‒ Пасхальная седмица
13-19 июня ‒ Троицкая седмица

январь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7         8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

октябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2
3 4 5 6 7         8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

август
пн вт ср чт пт сб вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31

май
пн вт ср чт пт сб вс

1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
июль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

апрель
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30

сентябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30

декабрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

июнь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

февраль
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28

ноябрь
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

март
пн вт ср чт пт сб вс

1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31

Православный
календарь

пост

строгий
пост

пища 
без мяса

дни 
особого 
поминовения 
усопших

 

Картина Александра Простева. Сайт foma.ru

ПАСХА
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постановление
администрации города железногорска

от 13.01.2022г. №49 
«о внесении  изменения в постановление 
администрации города железногорска 

от 09.08.2019 № 1534».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской 
области, администрация города Железногорска постановляет:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое  в  поста-
новление  администрации  города  Железногорска от 09.08.2019 
№ 1534 «об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров отдель-
ных муниципальных учреждений». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

3. настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

глава города железногорска а.в. карнаушко

УТВЕРЖДЕно
постановлением администрации 

города Железногорска от 13.01.2022г. №49

иЗМЕнЕниЕ,
вносимое в постановление администрации города 

Железногорска от 09.08.2019 № 1534 «об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей, их 

заместителей, главных бухгалтеров отдельных 
муниципальных учреждений»

1.  Пункт 5.5.  раздела 5 приложения к постановлению  изло-
жить в новой редакции:

«5.5. Руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру производится ежемесячная доплата от дохода, полу-
ченного от оказания платных услуг, каждому.

Размер доплаты составляет:
- руководителю учреждения - 2% от дохода, но не более 20% 

от должностного оклада;
- заместителю руководителя - 0,8% от дохода, но не более 9% 

от должностного оклада;
- главному бухгалтеру - 0,9% от дохода, но не более 10% от 

должностного оклада. 
Руководителю казенного учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру доплата выплачивается в текущем месяце 
от дохода, полученного от оказания платных услуг и поступив-
шего в бюджет города Железногорска,  за предыдущий месяц.

Руководителю бюджетного или  автономного учреждения его 
заместителям и главному бухгалтеру доплата выплачивается в 
текущем месяце от дохода, полученного от оказания платных ус-
луг,  за предыдущий месяц.».

постановление
администрации города железногорска

от 13.01.2022г. №48 
«о внесении  изменения в постановление  
администрации города железногорска   

от 09.08.2019 № 1535».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, администрация города Железногорска поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое  в  поста-
новление  администрации  города  Железногорска от 09.08.2019 
№ 1535 «об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению культуры 
администрации города Железногорска». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 
администрации города Железногорска  Булгакова К.Е.

3. настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

глава города железногорска а.в. карнаушко

УТВЕРЖДЕно
постановлением администрации 

города Железногорска от 13.01.2022г. №48

иЗМЕнЕниЕ,
вносимое в постановление администрации города 

Железногорска от 09.08.2019 № 1535 «об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению культуры 

администрации города Железногорска»
1.  Пункт 5.6.  раздела 5 приложения к постановлению изло-

жить в новой редакции:

постановление
администрации города железногорска

от 13.01.2022г. №50 
«о внесении  изменения в постановление администра-

ции города железногорска от 09.08.2019 № 1536».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, администрация города Железногорска поста-
новляет:

1. Утвердить прилагаемое изменение, вносимое  в  поста-
новление  администрации  города  Железногорска от 09.08.2019 
№ 1536 «об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муници-
пальных учреждений, подведомственных Управлению физиче-
ской культуры и спорта администрации города Железногорска». 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы 
администрации города Железногорска  Булгакова К.Е.

3. настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

глава города железногорска а.в. карнаушко

УТВЕРЖДЕно
постановлением администрации  

города Железногорска от 13.01.2022г. №50

иЗМЕнЕниЕ,
вносимое в постановление администрации города 

Железногорска от 09.08.2019 № 1536 «об утверждении 
Положения об условиях оплаты труда руководителей, 

их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных 
учреждений, подведомственных Управлению физической 
культуры и спорта администрации города Железногорска»

1. Пункт 5.5.  раздела 5 приложения к постановлению изло-
жить в новой редакции:

«5.5. Руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру производится ежемесячная доплата от дохода, полу-
ченного от оказания платных услуг, каждому.

Размер доплаты составляет:
- руководителю учреждения - 1% от дохода;
- заместителю руководителя - 0,8% от дохода;
- главному бухгалтеру - 0,9% от дохода.
Руководителю казенного учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру доплата выплачивается в текущем месяце от 
дохода, полученного от оказания платных услуг и поступившего в 
бюджет города Железногорска,  за предыдущий месяц.

Руководителю бюджетного или  автономного учреждения его 
заместителям и главному бухгалтеру доплата выплачивается в 
текущем месяце от дохода, полученного от оказания платных ус-
луг,  за предыдущий месяц.».

постановление
администрации города железногорска

от 14.01.2022г. № 66 
«об утверждении норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья на I квартал 2022 года».
 Во исполнении пункта 13 Правил предоставления молодым 

семьям социальных выплат на приобретение (строительство) 
жилья и их использования, утвержденных постановлением 
Правительства Российской федерации от 17.12.2010 № 1050 
«о реализации отдельных мероприятий государственной про-
граммы Российской федерации «обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан 
Российской федерации», руководствуясь Приказом Мини-
стерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Рф от 17.12.2021 № 955/пр «о нормативе стоимости од-
ного квадратного метра общей площади жилого помещения 
по Российской федерации на первое полугодие 2022 года и  
показателях средней рыночной стоимости одного квадратного 
метра общей площади жилого помещения по субъектам Рф 
на I квартал 2022 года», Уставом города Железногорска Кур-
ской области, решением Железногорской городской Думы от 
10.12.2020 № 311-6-РД «об органе, уполномоченном уста-
навливать норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья по муниципальному образованию «город 
Железногорск» Курской области», на основании распоряже-
ния администрации города Железногорска от 16.11.2021 № 
1292 «о предоставлении права подписи правовых актов ад-
министрации города Железногорска Д.а. Быканову»,  адми-
нистрация города Железногорска  п о с т а н о в л я е т:

  1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей 
площади жилья на I квартал 2022 года по муниципальному об-
разованию «город Железногорск»  Курской области для расчета 
размера социальных выплат, предоставляемых за счет средств 
федерального, областного, местного бюджетов гражданам на 
приобретение жилых помещений, в размере 59 964  (Пятьдесят 
девять тысяч девятьсот шестьдесят  четыре) рубля.

  2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

  3. Постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

исполняющий обязанности заместителя главы  
администрации города железногорска – начальника 

управления городского хозяйства д.а. Быканов

извеЩение
о проведении пятьдесят четвертого заседания 

железногорской городской думы шестого созыва 27 
января 2022 года в 10.00 часов по адресу:   

г. железногорск, ул. ленина, д. 52, 4-ый этаж,  
пом. № 401 (зал заседаний)

вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. об отчете о деятельности Межмуниципального отдела 

Министерства внутренних дел Российской федерации «Же-
лезногорский» за 2021 год.

2. об отчете о деятельности Контрольно-счетной палаты 
города Железногорска Курской области за 2021 год.

3. о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской Думы «о бюджете города Железногорска на 2022 
год и на плановый период 2023 и 2024 годов».

4. о передаче в безвозмездное пользование муниципаль-
ного имущества.

5. о согласовании передачи в безвозмездное пользование 
муниципального имущества.

6. об утверждении размера ставок платы за пользование 
жилым помещением (плата за наем) для нанимателей жи-
лых помещений муниципального жилищного фонда муни-
ципального образования «город Железногорск» Курской об-
ласти на 2022 год.

7. о размерах платы за содержание жилого помещения в 
многоквартирном доме на 2022 год.

8. о внесении изменения в решение Железногорской го-
родской Думы «о регулировании оплаты труда и отпуска 
лиц, замещающих муниципальные должности муниципаль-
ного образования «город Железногорск» Курской области».

9. о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской Думы «об утверждении Положения о порядке опла-
ты труда муниципальных служащих муниципальной службы 
города Железногорска Курской области».

10. об утверждении в должности первого заместителя Гла-
вы администрации города Железногорска.

11. об утверждении в должности заместителя Главы ад-
министрации города Железногорска – начальника Управле-
ния городского хозяйства.

12. об утверждении в должности заместителя Главы ад-
министрации города Железногорска.

13. об утверждении в должности начальника Управления 
финансов администрации города Железногорска.

14. об утверждении в должности начальника Управления 
муниципального имущества администрации города Желез-
ногорска.

15. о награждении Почетной грамотой Железногорской 
городской Думы.

«5.6. Руководителю учреждения, его заместителям и главному 
бухгалтеру производится ежемесячная доплата от дохода, полу-
ченного от оказания платных услуг, каждому.

Размер доплаты составляет:
- руководителю учреждения - 2% от дохода;
- заместителю руководителя - 0,8% от дохода;
- главному бухгалтеру - 0,9% от дохода.
Руководителю казенного учреждения, его заместителям и 

главному бухгалтеру доплата выплачивается в текущем месяце от 
дохода, полученного от оказания платных услуг и поступившего в 
бюджет города Железногорска,  за предыдущий месяц.

Руководителю бюджетного или  автономного учреждения его 
заместителям и главному бухгалтеру доплата выплачивается в 
текущем месяце от дохода, полученного от оказания платных ус-
луг,  за предыдущий месяц.».

оповеЩение
о начале проведения публичных слушаний по проекту 

решения о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 

реконструкции объекта капитального строительства 
- магазина, расположенного на земельном участке с 

кадастровым номером 46:30:000014:44 площадью 850 кв.м.

По заявлению ооо «александрия-46» от 15.12.2021 вх. 
№ 4303 администрацией города Железногорска проводятся 
публичные слушания по проекту решения о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства - магазина, расположенного на земельном участке 
с кадастровым номером 46:30:000014:44 площадью 850 кв.м. 
(размер торговой площади 143,8 кв.м), находящегося по адре-
су: Курская обл., г. Железногорск, мкр. 12 «а» улица ленина, дом 
94/1, в части уменьшения нормируемого количества парковоч-
ных мест в границах земельного участка с кадастровым номером 
46:30:000014:44 с 7 (расчетных в границах земельного участка) 
до 0 машиномест.

Перечень информационных материалов к рассматриваемому 
проекту:

1. Заявление о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, рекон-
струкции объекта капитального строительства;

2. Эскизный проект;
3. План земельного участка.
Проект и информационные материалы будут размещены на  

официальном сайте муниципального образования «город Же-
лезногорск» Курской области в сети «интернет» http://adminzhel.
ru в разделе: «администрация» – «объявления» - «объявления» 
- «Публичные слушания» - «объявления» и в сетевом издании 
«интернет-портал «Железногорские новости» www.ferumnews.
ru с 27 января 2022 г.

Срок проведения публичных слушаний с 20 января 2022 г. по 
17 февраля 2022 г.

Собрание участников публичных слушаний по проекту состо-
ится 03 февраля 2022 года в 17 часов 10 минут в кабинете № 
102 здания администрации города Железногорска по адресу: 
Российская федерация, Курская область, город Железногорск, 
улица ленина, дом № 52. Время регистрации участников пу-
бличных слушаний 03 февраля 2022 года с 16 часов 40 минут 
по 17 часов 10 минут.

С документацией по подготовке и проведению публичных 
слушаний можно ознакомиться на экспозиции по следующему 
адресу: Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, улица ленина, дом № 52 в холле 1-го этажа здания адми-
нистрации города Железногорска с 27 января 2022 года.

Срок проведения экспозиции: с 27 января 2022 г. по 10 фев-
раля 2022 г. (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут,  перерыв 
с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Предложения и замечания от участников публичных слуша-
ний по проекту принимаются с 27 января 2022 г. по 10 февраля 
2022 г.:

- посредством официального сайта муниципального образо-
вания «город Железногорск» Курской области в сети «интернет» 
http://adminzhel.ru;

- в письменной и в устной форме в ходе проведения собрания 
участников публичных слушаний в кабинете № 102 здания ад-
министрации города Железногорска;

- в письменной форме в адрес организатора публичных слу-
шаний по адресу: Российская федерация, Курская область, го-
род Железногорск, улица ленина, дом № 52;

- посредством записи в журнале учета посетителей экспози-
ции проекта в кабинете № 213 администрации города Железно-
горска (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 
часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Участниками публичных слушаний являются граждане, по-
стоянно проживающие в пределах территориальной зоны, в 
границах которой расположен земельный участок, в отношении 
которого подготовлен проект, правообладатели находящихся 
в границах этой территориальной зоны земельных участков и 
(или) расположенных на них объектов капитального строитель-
ства, граждане, постоянно проживающие в границах земельных 
участков, прилегающих к земельному участку, в отношении ко-
торого подготовлен проект, правообладатели таких земельных 
участков или расположенных на них объектов капитального 
строительства, правообладатели помещений, являющихся ча-
стью объекта капитального строительства, в отношении которого 
подготовлен проект.

При внесении замечаний и предложений участники публич-
ных слушаний в целях идентификации представляют сведения 
о себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) – для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с при-
ложением копий документов, подтверждающих такие сведения.

Участники публичных слушаний, являющиеся правообладате-
лями соответствующих земельных участков и (или) расположен-
ных на них объектов капитального строительства и (или) поме-
щений, являющихся частью указанных объектов капитального 
строительства, также представляют сведения соответственно о 
таких земельных участках, объектах капитального строительства, 
помещениях, являющихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, из Единого государственного реестра недви-
жимости и иные документы, устанавливающие или удостоверяю-
щие их права на такие земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объ-
ектов капитального строительства.

При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий лич-
ность, подтверждающий сведения о лице, а также документы 
подтверждающие право на объекты недвижимости и земельные 
участки в случае участия в публичных слушаниях как правообла-
дателя объектов недвижимости, средства для индивидуальной 
защиты (маску, перчатки).



20.01.2022 г. №3 теленеделя
елезногорские 

новости 13
28 января, пятница

29 января, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.10 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 16+
15.15, 03.00 Давай поженимся! 
16+
16.00, 03.40 Мужское / Жен-
ское 16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Своя колея. Ко дню 
рождения владимира высоц-
кого 16+
23.20 вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «Гражданин Китано» 
16+
01.25 Наедине со всеми 16+
05.00 Д/с «россия от края до 
края» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
16+
01.45 XX Торжественная цере-
мония вручения Национальной 
кинематографической премии 
«Золотой Орёл». прямая транс-
ляция 12+
04.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» 16+

06.00, 08.40, 12.30, 15.00, 
17.55, 20.55 Новости 12+

06.05, 18.00, 23.15 все на 
Матч! прямой эфир 12+
08.45 Х/ф «ДЕЛО ХРАБРЫХ» 
16+
11.30 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.35 Специальный репортаж 
12+
12.55, 15.05 Х/ф «ПОЛИЦЕЙ-
СКАЯ ИСТОРИЯ. ЧАСТЬ 2-Я» 
16+
15.30 Смешанные единобор-
ства. One FC. Анатолий Малы-
хин против Кирилла Грищен-
ко. Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. прямая 
трансляция из Сингапура 12+
18.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. УНИКС (россия) - 
ЦСКА (россия). прямая транс-
ляция 12+
21.00 «Тройной удар». 
Смешанные единоборства. 
прямая трансляция из Москвы 
12+
23.35 Точная ставка 16+
23.55 Футбол. Чемпионат 
мира 2022 г. Отборочный тур-
нир. Колумбия - перу. прямая 
трансляция 12+
02.00 Футбол. Чемпионат 
мира- 2022 г. Отборочный 
турнир. венесуэла - Боливия. 
прямая трансляция 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Анадолу Эфес» (Турция) 0+
05.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «вашингтон Кэпи-
талз». прямая трансляция 12+

04.55 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ТЕНЬ 

АРХИТЕКТОРА» 16+
23.20 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.20 Т/с «СОСЕДИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.25, 06.05, 06.45, 07.35, 
08.30, 09.25, 09.50, 10.40, 
11.35, 12.30, 13.25, 13.55, 
14.45, 15.40, 16.40 Т/с «КУБА» 
12+
17.35, 18.35 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-5» 12+
19.30, 20.25, 21.20, 22.05, 
22.55, 00.45, 01.35, 02.20, 
02.55, 03.35, 04.10, 04.50 Т/с 
«СЛЕД» 12+
23.45 Светская хроника 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 19.00 Д/с «русь» 12+
08.00 Легенды мирового кино 
12+
08.35 Д/с «первые в мире» 
12+
08.55, 16.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО 
ЖИЗНИ» 12+
10.15 Х/ф «ГАРМОНЬ» 0+
11.10 встреча в Концертной 
студии «Останкино» василием 
Лановым 12+
12.30 Д/ф «роман в камне» 
12+
13.00 Х/ф «ЗВЕРОБОЙ» 16+
14.15 власть факта 12+
15.05 письма из провинции 
12+
15.35 Энигма. Андреа Бочел-
ли 12+
16.15 Цвет времени 12+
17.30, 02.00 Московская фи-
лармония представляет 12+
18.20 Билет в Большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Линия жизни 12+
21.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
22.45 2 верник 2 12+
00.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СИН-

ДРОМ» 12+
02.45 М/ф «великолепный 
Гоша» 12+

05.00 ранние пташки 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.00 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
10.10 М/с «роботы-поезда» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 
0+
11.10 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 
0+
14.10 М/с «Гризли и леммин-
ги» 6+
17.15 М/с «Сказочный па-
труль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
22.00 М/с «Ниндзяго» 6+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+
23.15 ералаш 6+

06.00, 17.00 Д/ф «Музейный 
феникс» 6+
06.25 Сделано с умом 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
10.10 Х/ф «ЛЕНИНГРАДСКАЯ 
СИМФОНИЯ» 0+
12.00, 13.20 ОТражение-2 12+
16.20 За дело! 12+
17.30 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
18.00, 19.30 ОТражение-3 12+
21.00 Х/ф «РАЙ» 16+
23.10 Моя история 12+
00.00 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА 
ИФ» 12+
03.45 потомки 12+
04.15 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50 Х/ф «ЧУДНЫ 
ДЕЛА ТВОИ, ГОСПОДИ!» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 
12+
12.30, 15.05 Х/ф «НЕ ПРИХО-
ДИ КО МНЕ ВО СНЕ» 12+
14.50 Город новостей 12+
16.55 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
12+
18.10, 03.35 Х/ф «КОГДА 
ПОЗОВЁТ СМЕРТЬ» 12+
20.00 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 
12+
22.00 в центре событий 16+
23.15 Кабаре «Чёрный кот» 
16+
01.05 Д/ф «Чарующий ак-
цент» 12+
01.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 
6+
03.20 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25, 09.00, 09.30, 
10.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с 
«ДЕВУШКИ С МАКАРОВЫМ» 
16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 
14.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР» 16+
17.00 Я тебе не верю 16+
18.00, 19.00 Однажды в рос-
сии. Спецдайджест 16+
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
23.00 Импровизация. Коман-
ды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 
16+
02.20, 03.10 Импрови-
зация 16+
04.00 Comedy Баттл 
16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.50, 09.20 Д/с «Автомобили 
второй мировой войны» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 
Новости дня 16+
12.00, 13.25, 14.05 Х/ф «ПРО-
РЫВ» 16+
14.00 военные новости 16+
14.20, 18.40, 21.25 Т/с «БЛО-
КАДА» 12+
23.10 Десять фотографий. 
виктор рыбин 12+
00.00 Х/ф «ТЕКУМЗЕ» 12+
01.45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 12+
03.00 Д/ф «Бомба для Японии. 
Спасти Дальний восток» 12+
03.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50  Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+
07.00  Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
08.00  Т/с «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ» 
12+
09.30  Д/ф «Крупным планом» 
16+
10.30  Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «Легенды космоса» 
12+
12.30  Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
13.30  Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
17.00  Д/ф «Легенды космоса» 
12+
19.00, 21.00  поздравляем... 0+
18.00  Д/ф «Крупным планом» 
16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 
21.55, 23.55  Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00   Будни. 12+
03.00  «Ночь на СТв» 16+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 
12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Д/ф «письмо Уоррену 
Битти» 16+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
13.25 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
14.45 Д/ф «владимир высоц-
кий. «И, улыбаясь, мне ломали 
крылья» 16+
16.40 Кто хочет стать миллио-
нером? 12+
18.15 Точь-в-точь 16+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 Х/ф «НЕБЕСА ПОДОЖ-
ДУТ» 16+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 16+
03.20 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро россии. Суббота 12+
08.00 вести. Местное время 
12+
08.20 Местное время. Суббота 
12+
08.35 по секрету всему свету 
12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.35 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.50 Доктор Мясников 12+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ДРУГ» 12+
01.25 Х/ф «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Даллас 
Старз» - «вашингтон Кэпи-
талз». прямая трансляция 12+
07.30, 09.20, 12.00, 18.05, 
20.55 Новости 12+
07.35, 22.30 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+

09.55 Х/ф «КРОВЬ И КОСТЬ» 
16+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
европы. Гонка преследования. 
Мужчины. прямая трансляция 
из Германии 12+
13.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
15.10 Биатлон. Чемпионат 
европы. Гонка преследования. 
Женщины. прямая трансляция 
из Германии 12+
16.25 Мини-Футбол. Чемпио-
нат европы. россия - польша. 
прямая трансляция из Нидер-
ландов 12+
18.10 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРО-
ЕВ» 16+
20.25, 21.00 Х/ф «ЕДИНСТВО 
ГЕРОЕВ 2» 16+
22.55 Футбол. Кубок Фран-
ции. 1/8 финала. «Марсель» 
- «Монпелье». прямая транс-
ляция 12+
01.00 Смешанные едино-
борства. One FC. Анатолий 
Малыхин против Кирилла Гри-
щенко. Марат Григорян против 
Чингиза Аллазова. Трансляция 
из Сингапура 16+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 волейбол. Чемпионат 
россии «Суперлига париматч». 
Женщины. «Локомотив» 
(Калининградская область) 
- «Динамо-Ак Барс» (Казань) 0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из португалии 0+

04.55 Чп. расследование 16+
05.20 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 
12+
08.20 Готовим с Алексеем 
Зиминым 0+
08.45 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевиде-
ние 16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+

23.25 Международная пило-
рама 16+
00.20 Квартирник НТв у Мар-
гулиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.30 Т/с «СОСЕДИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 13.30, 14.20, 
15.05, 15.55, 16.50, 17.35, 
18.20, 19.05, 20.00, 20.50, 
21.35, 22.20, 23.15 Т/с 
«СЛЕД» 12+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁР-
КА-4» 12+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.40 Т/с 
«СВОИ-2» 12+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.55, 02.40, 03.30, 
04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 12+

06.30 Дмитрий Лихачев 
«Апокалипсис» 12+
07.05 М/ф «приключения 
капитана врунгеля» 12+
08.10 Х/ф «СТАРОМОДНАЯ 
КОМЕДИЯ» 12+
09.40 передвижники. васи-
лий верещагин 12+
10.15 Х/ф «НАЧАЛЬНИК 
ЧУКОТКИ» 0+
11.45 Д/ф «Алексей Грибов. 
великолепная простота» 12+
12.25 Дом ученых 12+
12.55 Д/ф «португалия. Ди-
кая природа на краю земли» 
12+
13.50 Д/с «Эффект бабочки» 
12+
14.20 Острова 12+
15.00 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
16.20 Д/с «Отцы и дети» 12+
16.50 Д/с «Энциклопедия 
загадок» 12+
17.20 Д/ф «Неоконченная 
пьеса для механического пиа-
нино». пропала жизнь!» 12+
18.05 100 лет Московской 
государственной академиче-
ской филармонии 12+
21.05 Д/ф «Зачем нам музыка 
играет?» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Х/ф «БАБОЧКИ СВО-
БОДНЫ» 12+
00.50 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
02.15 Д/ф «Тетеревиный 
театр» 12+

05.00 М/с «Буба» 6+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.30 М/с «Малышарики идут в 
детский сад» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.50 М/с «поезд динозавров» 0+
11.00 Семья на ура! 0+
11.30 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
13.00 ТриО! 0+
13.25 М/с «Монсики» 0+
15.50, 23.15 ералаш 6+
17.30 М/с «Фиксики. Новенькие» 
0+
19.00 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. СПА-
СЕНИЕ ДВУНОГИХ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕ-
СТВИЕ» 6+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50 Домашние животные 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 
12+
10.20 Новости Совета Федера-
ции 12+
10.30 Дом «Э» 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 
Новости 12+
11.05 Специальный проект 
12+
11.20 Х/ф «ЧИНГАЧГУК - 
БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
12.50, 13.05 Х/ф «ДАМА С 
ПОПУГАЕМ» 16+
16.00, 05.05 ОТражение 12+
17.45, 04.35 Д/ф «Книжные 
аллеи. Адреса и строки» 6+
18.15 выступление Акаде-
мического симфонического 
оркестра Московской филар-
монии 6+
18.45, 19.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ» 
12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «12» 16+
22.55 Х/ф «ДИКОЕ ПОЛЕ» 16+
00.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ СЛИШКОМ МНОГО 
ЗНАЛ» 12+

02.40 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗ-
МАЙЛОВА» 12+

05.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS» 12+
07.00 православная энцикло-
педия 6+
07.25 Фактор жизни 12+
08.00 Х/ф «СОНАТА ДЛЯ ГОР-
НИЧНОЙ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.55, 11.50 Х/ф «ДЕЛО № 306» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 
12+
12.50, 14.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИ-
ЦА» 12+
17.00 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-
ЦЫ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 Д/ф «Госизменники» 16+
00.50 Д/ф «Удар властью. Убить 
депутата» 16+
01.30 Специальный репортаж 
16+
02.00 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «последняя любовь 
владимира высоцкого» 12+
03.05 Д/ф «Женщины Николая 
Караченцова» 16+
03.45 Д/ф «Мужчины Людмилы 
Сенчиной» 16+
04.25 Д/ф «Мужчины Натальи 
Гундаревой» 16+
05.05 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.45 петровка, 38 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
09.00 Битва экстрасенсов 16+
10.40 Х/ф «ОТРЯД САМОУ-
БИЙЦ» 16+
13.30 Х/ф «ХИЩНЫЕ ПТИЦЫ» 
16+
15.50 Х/ф «Я ХУДЕЮ» 16+
17.55 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 16+
20.00 Концерт «Стас Старовой-
тов. StandUp» 16+
21.00, 21.30, 22.00, 22.30 Т/с 
«СТАС» 16+
23.00 Женский стендап 16+
00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 18+
01.55, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл 16+
04.25, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

05.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЕННОГО МАЛЯРА» 6+
06.40, 08.15 Х/ф «КОРТИК» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости 
дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды цирка 12+
10.45 Улика из прошлого 16+
11.35 Д/с «война миров» 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.05 Легенды кино. Игорь 
Кваша 12+
15.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 12+
18.15 Задело! 16+
18.30 Т/с «ТАНКИСТ» 16+
22.20 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
00.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО» 
12+
01.35 Д/ф «по следам Ивана 
Сусанина» 12+
02.20 Д/с «Оружие победы» 
12+
02.35 Т/с «БЛОКАДА» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25  Хро-
нограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30  
Будни. 12+ 
07.00 Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
08.00  Т/с «МУЖСКАЯ РАБО-
ТА» 12+
09.30  Д/ф «Крупным планом» 
16+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00   Д/ф «Легенды космоса» 
12+
12.30  Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00  Д/ф «Крупным планом» 
16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 00.00  Будни. 
Суббота.  12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железно-
горский журнал» 12+
01.00  Х/ф «ДВОЙНАЯ ИГРА» 
18+
02.25 Х/ф «АМАЗОНИЯ: 
ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫЖИВА-
НИЮ» 6+
03.45 Конц. «Жара в вегасе» 
12+
05.20  «Ночь на СТв» 16+
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04.45, 06.10 Т/с «ГАЛКА И 
ГАМАЮН» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 
12+
06.55 Играй, гармонь люби-
мая! 12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.00 Д/с «Страна Советов. 
Забытые вожди» 16+
17.15 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.00 Д/ф «Дело романовых. 
Следствием установлено...» 16+
21.00 время 12+
22.00 Т/с «ХРУСТАЛЬНЫЙ» 16+
00.00 Х/ф «ТАНЦУЙ ОТСЮДА!» 
16+
01.45 Наедине со всеми 16+
02.30 Модный приговор 6+
03.20 Давай поженимся! 16+
04.00 Мужское / Женское 16+

05.25, 03.20 Х/ф «ПОДРУГИ» 
16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.35 парад юмора 16+
14.00 Т/с «ПОДАРИ МНЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 16+
17.50 Танцы со Звёздами 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 
12+
22.40 воскресный вечер с вла-
димиром Соловьёвым 12+
01.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 16+

06.00 Смешанные единобор-

ства. UFC. Хабиб Нурмагоме-
дов против Глейсона Тибау. 
Андерсон Сильва против Чейла 
Соннена. Трансляция из США 
16+
07.00, 09.20, 15.00, 17.55, 
20.55 Новости 12+
07.05, 14.15, 20.05, 23.35 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.25 М/ф «М/с «Фиксики» 0+
09.45 М/с «Спорт Тоша» 0+
09.55 Лыжные гонки. Мара-
фонская серия Ski Classics. 70 
км. прямая трансляция из 
Италии 12+
12.05 Биатлон. Чемпионат 
европы. Смешанная эстафета. 
прямая трансляция из Герма-
нии 12+
15.05 Биатлон. Чемпионат 
европы. Одиночная смешанная 
эстафета. прямая трансляция 
из Германии 12+
16.45, 18.00 Х/ф «АЛИ» 16+
21.00 Хоккей. НХЛ. «питтсбург 
пингвинз» - «Лос-Анджелес 
Кингз». прямая трансляция 12+
00.20 Гандбол. Чемпионат 
европы. Мужчины. Финал. 
Трансляция из венгрии 0+
02.00 Фристайл. Футбольные 
безумцы 12+
03.00 Новости 0+
03.05 Футбол. Кубок Франции. 
1/8 финала. «Ланс» - «Монако» 
0+
05.00 Дзюдо. Гран-при. Транс-
ляция из португалии 0+

04.50 Х/ф «БОБРЫ» 16+
06.35 Центральное телевиде-
ние 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
14.00 НашпотребНадзор 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+

21.30 Основано на реальных 
событиях 16+
01.35 Т/с «СОСЕДИ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.40, 06.25, 07.15, 
02.50, 03.35, 04.15 Т/с «ОПЕРА. 
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕ-
ЛА» 12+
08.05, 09.00, 09.55, 10.55, 
23.25, 00.20, 01.15, 02.05 Т/с 
«БАРСЫ» 12+
11.55, 12.50, 13.50, 14.50, 
15.40, 16.40, 17.35, 18.35, 
19.35, 20.35, 21.35, 22.25 Т/с 
«ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 12+

06.30 Д/с «Энциклопедия зага-
док» 12+
07.05 М/ф «приключения капи-
тана врунгеля» 12+
08.15 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, 
МАЛЬЧИКИ» 12+
09.35 Обыкновенный концерт 
12+
10.05 Х/ф «ЗАЙЧИК» 0+
11.30 письма из провинции 
12+
12.00 Д/ф «Тетеревиный театр» 
12+
12.40 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
13.10 Игра в бисер 12+
13.50 Д/с «Архи-важно» 12+
14.20 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ» 
12+
16.05 пешком. Другое дело 12+
16.35 Д/ф «Невероятные при-
ключения Луи де Фюнеса» 12+
17.30 Линия жизни 12+
18.25 Концерт «песни разных 
лет» 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «НАЧАЛЬНИК ЧУ-
КОТКИ» 0+
21.40 Д/ф «Анна Франк. парал-
лельные истории» 12+
23.15 Спектакль «Коппелия» 
12+
00.40 Д/ф «португалия. Дикая 
природа на краю земли» 12+
01.35 Искатели 12+
02.20 М/ф «Легенда о Сальери» 
12+

05.00 М/с «Барбоскины» 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 М/с «С добрым утром, 
Мартин!» 0+
09.00 еда на ура 0+
09.20 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
09.50 М/с «Готовим с Бубой» 
0+
11.00 вкусняшки шоу 0+
11.20 Х/ф «СОЮЗ ЗВЕРЕЙ. 
СПАСЕНИЕ ДВУНОГИХ» 6+
12.55 Х/ф «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
14.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.00 Студия красоты 0+
15.20 М/с «Королевская вол-
шебная церемония» 0+
15.50, 23.15 ералаш 6+
17.30 М/с «Команда Флоры» 0+
19.00 М/с «простоквашино» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Маша и Медведь» 
0+
22.30 М/с «Бакуган. вооружён-
ный альянс» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55 Сделано с умом 12+
07.25, 19.55 вспомнить всё 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 
12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.30 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 
12+
10.20 М/ф «Мойдодыр» 0+
10.40, 11.05, 13.05 Х/ф «УЗНИК 
ЗАМКА ИФ» 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 
12+
16.00 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
17.30 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
19.00, 01.15 ОТражение недели 
12+
20.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
СЛИШКОМ МНОГО ЗНАЛ» 12+
22.20 Х/ф «КАТЕРИНА ИЗМАЙ-

ЛОВА» 12+
00.20 Д/ф «Скорбное эхо бло-
кады. Лев раков» 12+
02.10 Х/ф «ДАМА С ПОПУГА-
ЕМ» 16+
03.50 Х/ф «РАЙ» 16+

06.00 Х/ф «ДЕЛО № 306» 12+
07.35 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА 
ЗАКАТЕ СОЛНЦА» 12+
09.25 выходные на колесах 6+
10.00 Знак качества 16+
10.50 Страна чудес 6+
11.30, 00.10 События 12+
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь во имя кумира» 12+
15.55 прощание 16+
16.50 Хроники московского 
быта 12+
17.40 Х/ф «ОКНА НА БУЛЬВАР» 
12+
21.25, 00.25 Х/ф «БАРЫШНЯ И 
ХУЛИГАН» 12+
01.15 петровка, 38 16+
01.25 Х/ф «КОЛОДЕЦ ЗАБЫ-
ТЫХ ЖЕЛАНИЙ» 12+
04.20 Закон и порядок 16+
04.50 Д/ф «Битва за наслед-
ство» 12+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.25 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.35, 11.15 Битва экстрасен-
сов 16+
12.55, 13.25, 13.55, 14.25, 
14.55, 15.25, 15.55 Т/с «ОЛЬГА» 
16+
16.30 Х/ф «РОБИН ГУД» 16+
18.40 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА» 
16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 18+
00.00, 01.00 Т/с «БЕСПРИН-
ЦИПНЫЕ» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 
16+
03.35 Comedy Баттл 16+

04.25, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

05.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
09.00 Новости недели 16+
09.25 Служу россии 12+
09.55 военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 16+
11.30 Д/с «Секретные матери-
алы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Специальный репортаж 
16+
13.30 Т/с «ЛАДОГА» 16+
18.00 Главное 16+
19.25 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА» 
12+
02.15 Д/ф «Блокада снится 
ночами» 12+
03.00 Д/с «Освобождение» 16+
03.25 Т/с «ЛАДОГА» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 
14.20, 18.50, 20.50 Телемага-
зин 12+
06.30, 09.00, 16.30  Будни. 
Суббота 12+
07.00, 17.30  Мультфильмы 0+
07.30, 09.30  «Слово», «право-
славный календарь» 12+
08.00  Д/ф «Крупным планом» 
16+
10.00  Т/с «ТЕМНЫЙ ИН-
СТИНКТ» 16+
12.00 18.25  «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС» 16+
17.00, 19.00, 21.00  поздрав-
ляем…0+
18.00  Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 
22.00, 00.00 Спортивное обо-
зрение 12+ 
00.30  Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ ФАЙ-
ЛЫ. НАД НЕБЕСАМИ» 16+
01.50  Х/ф «ВИЛЛИ И КРУТЫЕ 
ТАЧКИ» 6+
03.20 «Ночь на СТв» 16+ 

30 января, воскресенье

из жизни детского сада

Чтобы создать праздничное настроение у детей, вос-
питатели группы №3 детского сада №4 организовали 
квест-игру «В поисках Нового года».

Ребята искали волшебный посох Деда Мороза, кото-
рый спрятала Баба-яга. Они проделали нелегкий путь от 
станции «Снежки» до станции «Новогодняя елка» и спра-
вились со всеми заданиями Бабы-яги. Волшебный по-
сох был найден за красавицей-елкой и возвращен его 
владельцу. Дети  были очень рады, что помогли Дедуш-
ке Морозу и спасли Новый год. К тому же, ребята получи-
ли заряд бодрости и энергии, чему способствовали игры 
и свежий морозный воздух.

Юлия Жизневская, Лилия Селиверстова – 
воспитатели 

В группе № 2 детского сада № 3 состоялся новогодний 
утренник. На праздник к детям пришли не только Дедуш-
ка Мороз и Снегурочка, но и сказочные герои: Баба-яга, 
Золушка и Буратино. Для них дети читали стихи о зиме, о 
празднике. С ними танцевали, пели, веселились. Вместе 
с Золушкой и Снегурочкой водили хороводы, а с Бабой- 
ягой играли в снежки. Весёлый Буратино проверил детей 
на внимательность в игре «Что зимою не бывает». Ребята 
с нетерпением ждали появления мальчика - Нового года, 
искали в разных сказках, в которые могла бы отправить 
его Баба-яга. Новый год пришел с поздравлениями и по-
дарками. У детей остались незабываемые впечатления.

Оксана Мезенова, Маргарита Картышева, 
Татьяна Гарасютина

Сегодня, во времена компьютеризации, дети разучи-
лись  общаться  друг с другом, утратили такие качества 
как уважение, сострадание, отзывчивость. Но совмест-
ными усилиями родителей и педагогов это можно испра-
вить.  А использование технологий эффективной соци-
ализации в дошкольной образовательной организации 
Н.П.Гришаевой позволяет сделать этот процесс систем-
ным, логически построенным на протяжении жизни ре-
бенка в детском саду, а также направленным на развитие 
саморегуляции поведения, самостоятельности, инициа-
тивности, ответственности. 

Добрыми традициями  в нашем дошкольном учрежде-
нии стали социальные акции: 

- «Доброе сердце», в рамках которой дети  совместно с 
родителями и воспитателями мастерят  поздравительные 
открытки  для бабушек и дедушек из Дома ветеранов, ме-
дицинских работников учреждений города; 

- «Добрые соседи» - поздравляем  и помогаем своим 
соседям в доме;

- «Вернисаж на заборе» - изготавливаем рисунки и  
плакаты, приуроченные к памятным датам, для жителей 
микрорайона.

Наши дошкольники  с особым вниманием, трепетом  
стремятся совершать добрые дела, ведь это, действитель-
но, доставляет радость. 

Оксана Полянская, воспитатель

В группе №13 детского сада №22 воспитатели провели 
развлечение,  направленное на формирование у воспитан-
ников представлений о здоровом  образе  жизни и прави-
лах гигиены. На импровизированном поезде дети отпра-
вились в страну Здоровячков, где их встретили сказочные 
персонажи: доктор Нехворайкина и медведь Борис. Доктор 
поделилась секретом сохранения и укрепления здоровья. 
Это – зарядка.  Под задорную музыку ребятишки выпол-
нили упражнения и, набравшись  сил и энергии, отправи-
лись в дальнейшее путешествие.  На следующей станции их 
ждала игра «Волшебный мешочек». Дети с удовольствием 
отгадывали загадки о предметах гигиены, объясняли не-
обходимость их использования.   На станции «Лесная» вос-
питанники помогли медведю Борису разобраться в полез-
ных и вредных продуктах, угостив его овощами и фруктами, 
а также поиграли с ним в подвижные игры. 

Оксана Жукова, Галина Бусол – воспитатели

Зима предоставляет замечательную возможность весе-
ло и с пользой для здоровья проводить время. Вот и ре-
бята средней группы №7 детского сада №2 радовались 
приходу зимы. В течение месяца дети много узнали ново-
го и интересного: отправились в путешествие по странам 
мира и узнали, где и как встречают праздник Новый год, 
познакомились с традициями и обычаями этого праздни-
ка. Совершили увлекательное и познавательное путеше-
ствие в гости к Снеговику, который заболел, поделились с 
ним секретом здоровья. С воспитателями дети  побывали 
в гостях у кота Матроскина в Простоквашино, где вместе с 
ним расписали новогодние пряники. 

Светлана Черкасова, Юлия Череповская - 
воспитатели

Новый год — один из самых удивительных, долгождан-
ных и запоминающихся праздников. Но воспитанники 
второй младшей группы ещё малы и не знают, что это за 
праздник,  кто дарит подарки и как готовятся к нему. По-
этому в группе №7 детского сада №15 был реализован 
проект «Что такое Новый год», а его заключительным эта-
пом стал новогодний утренник. Теперь у детей сформиро-
валось представление о традициях празднования Нового 
года. Дети познакомились со сказочными новогодними 
персонажами, ребята усвоили правила безопасности во 
время новогодних праздников. 

Зоя Мунтян, Ксения Шнырева - воспитатели

Очередной цикл занятий, приуроченных Рождеству, 
подготовили и провели в детском саду №22 воспитате-
ли Елена Шагарова, Татьяна Фролова и педагог-психолог 
Елена Стефанович. Рождество – особенный праздник. И 
педагоги постарались, чтобы он запомнился маленьким 
детям. Для этого группу украсили звездочками, ангелоч-
ками, смастерили и раскрасили деревянный вертеп, на-
рядили праздничную ель. Вместе с детьми смотрели и 
обсуждали мультфильмы о Рождестве, прочитали рож-
дественские стихи. Послушали колядки, поиграли, по-
веселились с бабой Настей, узнали, как появился Боже-
ственный Младенец. Итогом было изготовление поделок 
и аппликаций волшебных ангелочков. 

Елена Стефанович, Елена Шагарова, 
Татьяна   Фролова 
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Уроки рождества

- Рождество – это начало нашего спа-
сения. Мы с вами прославляем осо-
бую милость Божию – любовь и снис-
хождение Господа к людям. Господь так 
возлюбил мир, что отдал своего Сына 
единородного, чтобы через Него люди 
имели возможность спасения. Конечно, 
оно даруется не автоматически, а толь-
ко через труд. Человек должен в сора-
ботничестве с Господом стараться жить, 
соблюдая заповеди, которые Он оста-
вил людям, чтобы они духовно совер-
шенствовались и достигали святости, - 
сказал епископ. 

Но для этого, подчеркнул владыка, 
прежде всего, нужна решимость. Мно-
гие ошибочно думают, что святые были 
особенными. Но они были такими же, 
как мы. Значит, если не достигаем ду-
ховного совершенства подобно им, это 
– показатель нашей нерешительности и 
расслабленности. 

- Господь же дарует каждому возмож-
ность спасения. Как говорят святые 
отцы, Бог стал человеком для того, что-
бы человек стал Богом по благодати. 
Чтобы мы вновь получили ту святость, 
которую имели Адам и Ева в раю, когда 
напрямую общались с Создателем. Из-
за грехопадения человек потерял эту 
связь с Богом. Господь Иисус Христос, 
воплотившись на Земле, вновь даровал 
людям усыновление Богом-Отцом. И 
теперь, как пишет апостол Павел, мы не 
рабы, мы свободны, свободны от греха, 
- пояснил епископ Паисий.

Невозможно постичь, как всеобъем-
лющий Бог мог вместиться в Богомла-
денце. Но люди могут считывать те уро-
ки, которые преподнесены рождеством 
Христа. он появился на свет в убогой 
пещере, чтобы показать образец сми-
рения. есть хорошее выражение: «Гор-
дым Господь противится, а смирен-
ным дает благодать». и Божия Матерь 
именно за ее смирение получила осо-
бую благодать – когда архангел Гаври-
ил возвестил о том, что она станет Ма-
терью самого Господа, со смирением 
преклонила голову и сказала: «се, раба 
Господня, буди мне по глаголу твоему». 
и от всего рода человеческого первы-
ми пришли к Богомладенцу пастухи, по-
клонившись Господу, они признали в 
нем воплощение Божие. простые люди, 
но они смиренны и в простоте своей, 
возможно, ближе к Богу, чем мудрецы, 
мнящие себя знающими все.  

именно за смирение Господь и дару-
ет, в первую очередь - святым, особую 
благодать. 

однако смирение заключается не в 
словах, а в жизни. смиренный человек 
не возносится, не гордится, старается 
служить всем и при этом ничего не тре-
бует взамен. Только такое сокрушенное, 
смиренное сердце, которое полностью 
доверяет промыслу Божьему, доверя-
ет Богу, может достичь великого совер-
шенства, к которому и пришел нас при-
звать иисус Христос. 

по словам епископа, священное со-
бытие рождества каждый год служит 
вразумлением людям. первый урок – 
мы должны принести Богу благодаре-
ние за его снисхождение, любовь, что 

не оставил нас на земле одних, а даро-
вал возможность причащения. второе - 
нужно подумать: а какие дары можем 
принести Богомладенцу Христу? веще-
ственные ему не нужны, ведь  он сам 
все создал. Господу нужно наше веру-
ющее, любящее и чистое сердце, наша 
душа. сколько очистим в них места – 
столько получим Божией  Благодати. 

- Святые полностью доверяли Богу, очи-
щали себя от пороков и грехов, и Го-
сподь вмещался в них такими дарами 
и благодатью, которые они потом из-
ливали на всех. Нам тоже надо брать с 
них пример, чтобы очиститься от вся-
кой скверны, и чтобы еще здесь соеди-
ниться с Богом. Тогда для нас нет ничего 
страшного. Ведь Господь победил даже 
саму смерть, поэтому для верующих 
людей и смерть не страшна, - резюми-
ровал владыка Паисий.

пандемия не случайна 

- Молимся, чтобы быстрее прекрати-
лось попущение Божие – пандемия ко-
ронавируса, и  мы могли бы снова бес-
препятственно встречаться, общаться. 
Но не так просто Господь попустил эту 
напасть, - уверен владыка.

любое попущение чему-то учит, пан-
демия не исключение. Как сказал епи-
скоп, в первую очередь хотелось бы, что-
бы люди осознали, как коротка жизнь, а 
значит нельзя тратить время только на 
приобретение земных благ, стремление 
к увеселениям, комфорту. Человек дол-
жен осознавать, для чего Господь вопло-
тился в этот мир. Это величайшее при-
звание и величайшая ответственность. 
Мы должны быть готовы дать ответ пе-
ред Богом каждый день. пандемия ни-
кого не щадит – ни молодых, ни людей 
старшего возраста. Но это не должно ве-
сти к унынию. Христианам, которые жи-
вут по заповедям, смерть не страшна. 
Хотелось бы, чтобы все были достойны 
своего призвания.

епископ стал ректором
Буквально накануне Нового года вла-

дыка паисий защитил диссертацию и  
возглавил Курскую семинарию. Журна-
листов интересовало, как он сможет со-
вмещать епархиальные и ректорские 
обязанности. а еще, почему он, русский 
православный священник, защищался 
за рубежом – в словении.

Как отметил епископ, совмещать не-
сколько духовных постов ему не внове, 
ведь по решению синода он возглав-
ляет Курскую Духовную семинарию уже 
полтора года, только раньше, до полу-
чения научной степени, был исполняю-
щим обязанности ректора.

Говорит, можно было защищаться и 
в россии, но ему предложили это сде-
лать в православном университете сло-
вении, чтобы поднять престиж одно-
го из древнейших учебных заведений. 
почетно, что у них защищается архие-
рей из другой поместной церкви. пол-
тора года  владыка готовил диссертацию 
и 11 ноября успешно защитил ее. ему 
присвоено звание доктора богословия 
по международным меркам или канди-
датская степень по российским.  

29 декабря синод утвердил епископа 
паисия ректором Курской семинарии. 

- Обязанности пока административ-
ные, преподавать нет возможности, так 
как у меня еще две епархии – Железно-
горская и Щигровская. В понедельник и 
вторник решаю вопросы в семинарии, 
живу на три места, выходных у меня 
нет. Но, как говорится, Господь дает по-
слушание, дает и силы. С Божией помо-
щью справляюсь, – сказал владыка.

Храмы растут
в Железногорске за год значительно 

поднялись строящиеся храмы. в храме 
прп. сергия радонежского, возле Же-
лезногорской полиции, в этом году ос-
вятили нижний придел архангела Ми-
хаила. Как отметил епископ, этот храм 
достраивается, и в 2022 году надеются 
освятить его весь. 

Значительно продвинулось строи-
тельство большого воскресенского хра-
ма. рядом с ним есть просторный дом 
причта, куда, скорее всего, перейдут 
служить, пока будут достраивать основ-
ной храм, чтобы люди молились не в 
стройке. 

Храм в честь иконы Божией Матери 
«всецарица» тоже заметно подрос. 

однако, по словам епископа, при воз-
ведении церквей приходится преодо-
левать серьезные финансовые трудно-
сти. ведь постоянных благотворителей 
нет, все средства собираются от народа. 
епархия также не имеет средств, чтобы 
помогать. поэтому строительство дви-
жется не так быстро, как хотелось бы.

На вопрос, нельзя ли создать в 12-м 
микрорайоне хотя бы маленький при-
ход, епископ паисий ответил, что хо-
телось бы иметь храмы в каждой части 
города. Но Железногорск очень плот-
но застроен, нет свободных мест. одна-
ко если человек захочет пойти в храм, 
он спокойно доберется до любой церк-
ви, поскольку наш город компактный, 
достаточно развита инфраструктура. 
Другое дело, епархия просит админи-
страцию, чтобы при планировании за-
стройки новых микрорайонов там сразу 
же выделяли место под храмы. 

Новому кафедральному 
быть

На очереди, как сказал епископ, стро-
ительство самого большого и нарядного 
храма - кафедрального собора. его со-
бираются возвести на свободной терри-
тории в ограде всехсвятского храма. 

- Место есть, оно в центре города, как 
говорится, сам Бог велел возвести со-
бор. Достойный кафедральный собор 
обязательно нужен в любой епархии. 
Хотелось бы построить его не в обыч-
ном стиле. В Щиграх я построил храм в 
киевско-новгородском стиле, такого нет 
в Курской области. А здесь планирую 
возвести большой храм в византийском 
стиле, каких тоже нет в курском крае. 
Чтобы сразу было видно, что это что-
то интересное и великое. Чтобы кафе-
дральный собор стал визитной карточ-
кой Железногорска и притягивал своей 
красотой, - сказал владыка Паисий.

На это, конечно, нужно время и очень 
много средств. 

Был задан вопрос, почему епископ 
считает необходимым построить но-
вый кафедральный собор, ведь в горо-
де есть два больших храма и один из 
них, свято-Троицкий, считается кафе-
дральным. Как пояснил владыка, кафе-
дральный храм не строится на окраи-
не города, он должен быть доминантой, 
сердцем епархии и города, особым ме-
стом притяжения. Но главное – имею-
щихся храмов недостаточно, чтобы вме-
стить всех желающих. 

всехсвятский храм хорош с точки зре-
ния исторической – он первый храм в 
городе, своеобразной хорошей архи-
тектуры, намоленный, замечательный. 
Но все равно маленький. Более-менее 
просторные еще воскресенский и свя-
то-Троицкий. остальные совсем малы, 
их можно назвать храмами-часовнями. 
если посчитать, сколько людей вмеща-
ют все городские храмы, чтобы не бит-
ком, это примерно полторы тысячи. То 
есть около одного процента от населе-
ния города. 

- Это вообще ничего. И многие люди, я 
знаю, не ходят в храм не потому, что не 
хотят, а им просто там душно, трудно в 
тесноте. Необходимо, чтобы люди не 
ютились в маленьких храмах, а пришли 
и увидели простор, красоту церковную, 
спокойно, в комфорте и благолепии 
молились и приносили Богу благодаре-
ние за все, - сказал владыка Паисий.

Красота притягивает, уверен он. На-
помнил, как послы князя владими-
ра выбрали православие. они побы-
вали везде, но только посетив храм св. 
софии говорили, что не знали, где по-
бывали – на земле или на небе. То есть 
благолепие церковное, православная 
служба так привлекли людей, что они 
переродились. 

- Хочется, чтобы наши железногор-
цы так же перерождались, не просто 
иногда заходили в храм по большим 
праздникам свечку поставить и уйти, а 
приходили и спокойно молились, - ска-
зал архиерей.

во главе с кафедральным собором и 
всехсвятским храмом двухэтажные кра-
сивые здания епархиального управ-
ления и воскресной школы (ее строи-
тельство продолжится с наступлением 
весны) составят православный городок. 

- Планов - громадье. И хотя не все уда-
ется реализовать так, как хотелось бы, я 
уверен совершенно, что унывать не сто-
ит. Господь благословит, и все наладит-
ся.

Главное, мы должны делать свое дело 
честно, достойно, с любовью, - резюми-
ровал епископ паисий. 

Галина Лысова

епископ Железногорский и льговский паисий провел 
традиционную встречу с представителями прессы шести районов, 
входящих в пределы епархии. в святочные дни владыка, 
естественно, начал беседу с разъяснения, что значит праздник 
рождества Христова для всего человечества и лично для каждого.

События и планы 
ЖелезногорСкой епархии
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В ожидании 
ноВогоднего чуда
новый год все люди ждут с волнением, 
надеясь и веря, что он будет лучше, 
удачливее, счастливее, позади останется 
все старое, плохое и ненужное. В новый год 
надо нести только самые светлые чувства, 
самые добрые намерения.

К сожалению, пандемия вносит свои коррективы.  но 
педагоги и учащиеся Железногорской школы для детей с 
ОВЗ не унывают, а, наоборот, подстраиваются под новый 
уклад жизни и создают себе и окружающим замечатель-
ное настроение.

Чтобы передать атмосферу волшебного праздника, 
создать неповторимое новогоднее настроение, потру-
дились педагоги и ребята. Здание школы украсили раз-
ноцветной гирляндой и новогодней инсталляцией. В 
школьном дворе «выросла» пушистая елочка-красави-
ца с яркими шарами и разноцветными гирляндами. 

а какое великолепие в самой школе! Здесь и новогод-
няя елочка с блестящей мишурой, яркими игрушками, 
конфетами и мандаринами. Каждый учебный кабинет 
превратился в сказочный мир – белоснежные снегови-
ки и снежинки, яркие ёлочные игрушки создали атмос-
феру приближения новогоднего чуда.

и чудо не заставило себя долго ждать! 22 декабря му-
зыкой и весельем ворвался в школу праздник «Откры-
тие елки». 

Под веселую музыку, в новогодних костюмах группа 
старшеклассников приветствовала учителей и учащихся 
праздничным флешмобом. 24 декабря во дворе шко-
лы прошли зажигательные утренники для ребят млад-
ших классов с приглашением аниматоров, а для ребят 
среднего и старшего звена новогодняя дискотека с де-
дом Морозом и Снегурочкой. Всем было весело и ин-
тересно!

По давно сложившейся традиции наши добрые дру-
зья аО «Михайловский ГОК им. а.В.Варичева»  пригото-
вили для обучающихся школы сладкие подарки. новый 
год – это время волшебства, и особенно важно да-
рить его тем, кто лишен внимания самых близких.  Вот 
и наши дети не остались в стороне. Обучающиеся шко-
лы, воспитатели группы продленного дня и благотвори-
тельная организация «Старость в радость» приготовили 
новогодние открытки для ветеранов дома-интерната. В 
каждую работу вложили много тепла и доброты.

Лариса Быканова, Татьяна Кобзева 

состоялся конкурс 
туристской песни
его организатором традиционно выступил 
Центр детского творчества, а участниками – 
юные певцы из пяти городских школ

и снова ковид не позволил творческой молодежи со-
браться на веселый дружеский фестиваль - из-за панде-
мии конкурс проходил в формате «домашнего задания». 
туристы должны были записать свое выступление на ви-
део и прислать его членам жюри по электронной почте. 

- Мы получили шесть видеозаписей от ребят из школ 
№№ 4, 9, 11, 12 и 13. Оценивали в двух номинациях 
– «Ансамбли» и «Солисты», - рассказала член жюри и 
методист ЦДТ Елена Киселева.

для своих номеров конкурсанты выбрали очень кра-
сивые песни, многие из которых далеко не у всех на 
слуху: « У похода есть начало», «Вы спросите, а кто та-
кой турист», «Все расстояния», «Вечер бродит» и дру-
гие. Определяя победителей, члены судейской колле-
гии учитывали не только вокальное искусство девушек 
и юношей, но и качество аккомпанемента (туристы, как 
известно, поют свои песни под гитару), оригинальность 
ролика и его художественные особенности. 

- В каждом видео была творческая изюминка. Одни 
сделали оригинальный монтаж, вторые серьезно по-
трудились над декорациями, третьи превратили свой 
номер в мини-спектакль. Каждое выступление полу-
чилось теплым и очень душевным, - призналась Еле-
на Киселева.

В итоге в номинации «Солисты» лучшими были при-
знаны певцы из школ №№ 11, 9 и 4. Среди ансамблей 
– коллективы школ №№ 13, 11 и 12.

С 2020 года железногорский Центр детского твор-
чества является участником федеральной программы 
«Успех каждого ребенка». В ее рамках стало возможным 
создание новых кружков и студий, а также техническое 
переоснащение существующих объединений. Благода-
ря этому педагоги и методисты Цдт могут на должном 
уровне проводить мероприятия различного уровня.

Ольга Богатикова

Между мишенью и дулом пнев-
матической винтовки расстояние 
в десять метров. У каждого стрел-
ка в запасе пять выстрелов – три 
пробных и два зачетных.

Мальчишки стреляли из положе-
ния лежа. Каждый из них перед со-
стязаниями долго и серьезно тре-
нировался, а потому с оружием 
обращались уверенно. Судьи на-
блюдали за мишенями в бинокль.

- Соревнования «Меткий стре-
лок» проводятся в Железногорске 
каждый год. Их организатором 
является Центр детского творче-
ства, а участниками – ребята из 
общественных и военно-патри-
отических объединений горо-

да. В этот раз в меткости соревно-
вались школьники и юнармейцы 
ЦДТ. Последние, к слову, появи-
лись в Центре детского творче-
ства недавно – их объединение 
было создано в 2020 году, ког-
да ЦДТ включился в федераль-
ную программу «Успех каждого 
ребенка», - рассказывает главный 
судья состязаний, руководитель 
зонального центра военно-патри-
отического воспитания молодежи 
и подготовки граждан к военной 
службе Алексей Ткачев.

В каждой команде восемь че-
ловек. Среди них есть и опытные 
стрелки, и новички.

десятиклассники Ярослав По-
лянский и Степан Тимофеев 

впервые взяли в руки винтовку 
пять лет назад. 

- Мы приходили в тир после уро-
ков. Учились не только стрелять, 
но и разбирать-собирать оружие. 
В соревнованиях участвовали 
трижды, из них два раза занима-
ли первое командное место, - го-
ворят ребята.

По словам членов судейской 
коллегии, каждый год железно-
горцы показывают хорошие ре-
зультаты. Радует и то, что среди 
стрелков немало девушек - в мет-
кости они ничуть не уступают юно-
шам. нынешние соревнования в 
очередной раз это подтвердили.

Ольга Богатикова

сореВноВались  
юные техники 
Пятиклассники разных городских школ приняли участие  
в фестивале технических знаний, организованном Центром 
детского творчества

Этот фестиваль Цдт проводит 
много лет подряд. его цель – выя-
вить таланты юных техников, дать 
им новые знания, развить полез-
ные навыки.

- Из-за пандемии коронавиру-
са наше соревнование второй год 
подряд проходило в социальных 
сетях - в формате онлайн-игры. В 
этот раз его темой стало 60-летие 
полета Юрия Гагарина в космос, - 
рассказала методист ЦДТ Вален-
тина Петренко.

Команде каждой школы над-
лежало преодолеть пять игровых 
этапов: определить по предложен-

ным картинкам название и назна-
чение того или иного инструмен-
та, решить несколько логических 
задач, разгадать «космический» 
кроссворд, изучить детали техни-
ческих изделий и отыскать подхо-
дящие к ним чертежи. Пятое зада-
ние было «домашним» - ребятам 
предстояло заранее подготовить 
творческий проект, также посвя-
щенный космосу.

- Все постарались на славу. Сре-
ди работ были макеты летатель-
ных аппаратов, картины, выпол-
ненные в технике выжигания по 
дереву и даже модель исследова-

тельской сферы-станции, - улы-
бается Валентина Петренко.

По словам участников игры, с 
большинством заданий они спра-
вились легко, однако попада-
лись и такие вопросы, над кото-
рыми пришлось поломать голову. 
так, не все сумели вспомнить вид 
спорта, в котором вручается Ку-
бок Гагарина, или название горо-
да, рядом с которым приземлился 
первый космонавт.

В итоге победителем фестиваля 
технических знаний стала коман-
да школы №6, призерами – шко-
лы №9 и №13.

Светлана Пигарева

школьники  
состязались В меткости 
В тире школы №13 состоялись общегородские соревнования 
по стрельбе

Ребята совершили свое первое 
коллективное путешествие в дру-
гой город, а многие впервые посети-
ли курский цирк. Чудесная поездка 
была организована нашей учитель-
ницей Маргаритой Винокуровой. 

двухчасовое представление 
оставило неизгладимые впечат-
ления, ведь его показывали арти-
сты международного уровня, по-
бедители различных конкурсов. 
Программа была продумана так, 
что не отпускала внимание зрите-
лей до самого конца. К антракту, по 
словам учительницы, дети немно-
го приуныли, поскольку не уви-
дели долгожданного настоящего 
слона, а только огромного искус-
ственного. но педагог приободри-
ла их, сказала, подождите, впере-
ди еще есть время. и когда вышла 
пара слонов и показывала трюки 
целых двадцать минут, детскому 
восторгу не было предела. Марга-
рита Михайловна отметила, что и 
раньше возила своих учеников в 
цирк, но этот спектакль был про-
сто восхитителен. Родители могли 
в этом убедиться, что называется, 
онлайн. Педагог половину време-

ни смотрела на арену, а половину 
– наблюдала за детками, ей хо-
телось понять, как воспринима-
ют увиденное. Ведь на уроках они 
себя показывают с одной сторо-
ны, а как раскроются на таком ин-
тереснейшем спектакле? Самые 
подвижные и шумные смотрели 
на арену затаив дыхание. Фото и 
видео детской реакции учитель 
тут же отсылала родителям – пусть 
порадуются. Как рассказала Мар-
гарита Михайловна, если в Курск 
ехали шумной, подвижной ком-
панией, то на обратном пути дети 
сидели притихшие, как будто за-
вороженные, на лицах было на-
писано, что они мысленно вновь 
переживают моменты неповто-
римого зрелища. и, конечно, по 
возвращении не было конца вос-
торженным рассказам наших 
мальчиков и девочек. Многие из 
них говорили своей учительнице: 
«Слоны научились делать такие 
сложные вещи. Какие тружени-
ки!». а умелый педагог отвечала: 
«а мы ведь люди. давайте, ребя-
та, поставим себе большие цели 
и будем покорять эти  вершины». 

и после каникул сразу напомнила 
детям эти слова. 

а нам сказала, что помимо ра-
дости это была большая воспита-
тельная работа и, пожалуй, она 
стоит на первом месте. Главное - 
участники совместных меропри-
ятий учатся взаимопониманию и 
дружбе. Учитель же заранее про-
вела много бесед с учениками, 
рассказала, как вести себя в об-
щественном транспорте и в уч-
реждениях культуры. 

Мы очень благодарны Марга-
рите Михайловне, ученики ее лю-
бят, а мы, родители полностью 
доверяем. После уроков ребята 
не спешат домой, они полюбили 
школу, ведь здесь у них есть мно-
го интересных занятий на любой 
вкус. Маргарита Михайловна ве-
дет обширную внеурочную ра-
боту. В нашем классе действуют 
театральная студия «Сюрприз», 
интеллектуальные кружки «Юный 
гений» и «Финансовая грамот-
ность», «Загадка» и «Волшебное 
слово». 

Родители детей 2 «Г» класса 
школы №14.

цирк В подарок
Перед новым годом ученики 2 «Г» и 2 «Б» классов школы №14 
побывали со своими учителями и сопровождающими родителями 
в Курском цирке на представлении «девочка и слон»
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   актуально

как пояснил начальник управ-
ления физкультуры и спор-
та Вадим Полянский, приказом 
Минспорта в ноябре прошлого 
года утвержден перечень физкуль-
турно-спортивных организаций 
и Ип, осуществляющих физкуль-
турно-оздоровительные услуги, за 
которые россияне смогут получить 
социальный налоговый вычет. 

В перечень вошли семь орга-
низаций из Железногорска. Это 
муниципальные бюджетные уч-
реждения «спортивная школа 
«альбатрос», «Бассейн «нептун», 
«стадион «Горняк» и «ледовый 
каток «Юбилейный». кроме того, 
в списке три железногорских фит-
нес-клуба: «Матис», «Фитнес 
лайф» и «атмосфера». 

Занимаясь физкультурой и 
спортом на этих объектах и опла-
чивая в соответствии с тарифами 
услуги в этом году, железногорцы 
могут получить налоговый вычет в 
2023 году. также можно вернуть 

часть денег, потраченных на заня-
тия детей в платных секциях. Вы-
чет составляет 13% от уплаченной 
за год суммы, но не более 120000 
руб. то есть максимальный вычет 
составит 15600 руб. 

к примеру, за год на физкуль-
турно-оздоровительные услуги 
было потрачено 65 000 руб. при-
менив ставку налога 13% (65000 
х 13%), получим сумму налога к 
возврату 8450 руб. за календар-
ный год. 

как пояснили в МИФнс №3 
по курской области, заявить вы-
чет можно, подав декларацию по 
форме 3-нДФл по итогам года, в 
котором были понесены расходы 
на оплату физкультурно-оздоро-
вительных услуг. также можно по-
лучить такой вычет у своего рабо-
тодателя. 

Этот вычет учитывается в сово-
купности с другими социальными 
вычетами, за исключением выче-
тов по расходам на обучение де-

тей (50 000 руб.) и на дорогостоя-
щее лечение, при этом расходы на 
оплату дорогостоящего лечения 
включаются в полной сумме. сум-
ма социального налогового выче-
та на следующий год не перено-
сится.

Для подтверждения права на 
вычет необходимо представить:

- копию договора на предостав-
ление физкультурно-оздорови-
тельных услуг;

- кассовый чек, выданный на 
бумажном носителе или направ-
ленный в электронной форме в 
соответствии с требованиями за-
конодательства;

- копию свидетельства о рожде-
нии ребенка, где указан родитель, 
который произвел оплату.

Вадим полянский разъяснил, 
что типовой договор на оказание 
услуг в спортивной организации 
проще заключить в конце года, 
предоставив при этом все сохра-
ненные чеки. 

за занятия спортом можно 
будет вернуть деньги
с 1 января 2022 года вступили в силу изменения в налоговый 
кодекс рФ, а также в Закон «о физической культуре и спорте», 
которые позволяют получать социальный налоговый вычет в 
отношении расходов на физкультурно-оздоровительные услуги

Полосу подготовила Екатерина Гладушина

   прИМИ участИе

клуб северной ходьбы
проект Всенаспорт.сообщества благотворительного фонда 
«Искусство, наука и спорт» расширяет границы

теперь в Железногорске нарав-
не с #академиейГто, Беговым клу-
бом и клубом «уличная атлетика» 
действует клуб «северная ходьба» 
- ее еще называют скандинавская. 
Может показаться, что это стерео-
типная прогулка для пожилых, од-
нако это самостоятельное спортив-
ное направление для людей любого 
возраста и уровня активности.

Идея создать клуб в Железно-
горске пришла Римме Хмаренко 
уже давно. 

- Впервые ходоков с палками я 
увидела в 2005 году в Финлян-
дии, когда участвовала в пешем 
походе. Это было грандиозное со-
бытие! Стала мечтать о том, что-
бы в России появился такой же 
праздник, - рассказывает Римма. 

В 2017 году римма прошла об-
учение и получила квалификацию 
тренера-преподавателя. И уже в 
октябре этого же года прошло пер-

вое занятие группы по северной 
ходьбе в составе клуба любителей 
бега и ходьбы «оптимист».

19 декабря 2021 года римма 
защитила диплом в рамках обра-
зовательной программы «соци-
альное партнерство» благотвори-
тельного фонда «Искусство, наука и 
спорт» и проекта #Всенаспортрф  
и получил квалификацию «тренер 
по общей физической подготов-
ке» (тренер спортивного движе-
ния «уличная атлетика»). 

- Меня очень воодушевило дви-
жение #ВСЕНАСПОРТрф, которое 
восстанавливает и развивает физ-
культуру в стране. Особенно по-
радовали результаты работы ВСЕ-
НАСПОРТ.сообщества в нашем 
городе. Стадион и парк наполни-
лись занимающейся молодежью. 
Поэтому присоединиться к сооб-
ществам и совместно продвигать 
движение любителей ходьбы ста-

ло важным и приятным событием, 
- рассказывает тренер новоиспе-
ченного клуба.

сейчас занятия клуба проходят 
три раза в неделю. участники бу-
дут получать баллы за посещение 
тренировок, которые потом смо-
гут обменять на фирменную атри-
бутику проекта. раз в три месяца 
– тестирование для определения 
уровня прогресса и развития каж-
дого участника. уже ведется под-
счет посещаемости с помощью 
рейтинга активности. 

чтобы стать участником нового 
клуба, нужно пройти регистрацию 
на сайте всенаспорт.рф в разде-
ле «сообщества». В анкете указать 
«клуб северной ходьбы». И при-
ступить к занятиям с первой удоб-
ной тренировки. присоединиться 
может любой желающий с 18 лет, 
независимо от уровня подготовки. 

новости проекта и чат едино-
мышленников в группе Вконтакте.

   ГИрИ

победители 
соревнований

В курске на стадионе «трудовые резервы» 
прошло первенство курской области по 
гиревому спорту среди юношей  
и ветеранов

В соревнованиях участвовали 27 юношей, девять 
девушек, а среди ветеранов за награды боролся 21  
спортсмен.

Железногорцы вошли в число победителей. первое 
место среди юношей заняли Евгений Зенин (53 кг), 
Ярослав Карпенко (63 кг), Александр Юлов (68 кг), 
Кирилл Бугаев (73 кг), Владимир Петренко (85 кг), 
Владимир Маекин (85+ кг). 

Железногорские ветераны стали победителями. Это 
Евгений Пухучкин (68 кг) и Олег Волошин (68 кг). 

стали лучшими  
в ярославле

8-9 января там проходили Всероссийские 
соревнования, в которых приняли 
участие более 600 спортсменов. курскую 
область представляли воспитанники 
железногорской сШор

среди юниоров до 16 лет победительницей на дис-
танции 60 м стала Екатерина Панкова (7.95 сек). Де-
вушка также завоевала золото на дистанции 200 м с ре-
зультатом 25.76, выполнив норматив кМс. Второй на 
200-метровке стала Екатерина Пискарёва (26.18).

на дистанциях 400 и 800 м Алена Акимова завое-
вала золото, а Анастасия Зотова на 400-метровке ста-
ла третьей. Дарья Жогло завоевала серебро на дистан-
циях 800 и 1500 м. 

на дистанции 2000 с препятствиями Денис Григо-
рьев занял второе место.

Антон Сидоров стал третьим в толкании ядра с ре-
зультатом 9 м 42 см.

В возрастной группе до 14 лет Валерия Миначенко-
ва победила в троеборье (60+длина+500), в прыжке в 
длину – второе место.

Софья Болячая стала первой на дистанциях 1000 м 
и 1500 м с препятствиями.

   леГкая атлетИка

   реГБИ
призеры  
чемпионата ЦФо
на минувших выходных на железногорском 
стадионе «Горняк» прошел чемпионат ЦФо 
по регби на снегу. наша команда заняла 
третье место

Было не просто, все команды были очень сильны и 
настроены только побеждать. но члены регбийного 
клуба «руда» проявили характер и боевой дух. 

по итогам матчей первое место занял рк «Гвозди» 
(Воронеж), второе у сШор №1 из Белгорода, железно-
горский рк «руда» на почетном третьем месте. 

«спасибо командам, что смогли приехать, спасибо 
организаторам за отличный турнир!» – написали же-
лезногорцы на своей страничке в Вк. 

Хорошей тренировкой перед чемпионатом стал рож-
дественский турнир по регби на снегу в Брянске, где же-
лезногорцы заняли второе место, уступив первенство 
команде «пересвет» из Брянска.  
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Гороскоп с 24 по 30 января
Овен
У овнов в начале недели будет прекрасное самочув-
ствие. звезды советуют использовать это время для того, 

чтобы заниматься профилактическими процедурами по укрепле-
нию здоровья. вы будете настроены по-деловому, что позволит 
успешно урегулировать многие практические вопросы. Сейчас 
можно наводить порядок в делах, приниматься за генеральную 
уборку в квартире. 

Телец
Тельцам в первой половине недели удастся улучшить 
свои романтические отношения. другим позитивным 

направлением недели является рост творческого потенциала. в 
этот период рекомендуется заниматься самообразованием, по-
свящать время своим увлечениям, хобби, ходить на концерты 
любимых исполнителей. Также вы сможете проявить незауряд-
ный педагогический талант при воспитании детей. 

Близнецы
Близнецам в начале недели звезды советуют больше 
времени уделять домашним делам и заботам. поста-
райтесь создать для близких людей комфортные усло-

вия. в понедельник и вторник можно обсуждать вопросы, ка-
сающиеся наследования имущества, составления завещаний. 
Также это хорошее время для подведения финансового балан-
са вашей семьи.

Рак
У раков эта неделя начнется на позитивной ноте. вы 
будете легки на подъем, очень остроумны и комму-

никабельны. Это благоприятный период для совершения ко-
ротких деловых и развлекательных поездок за город, встреч с 
друзьями. вам будет интересно просто разговаривать с людь-
ми, обмениваться мнениями, ходить в гости, сидеть в улич-
ных кафе. 

Лев
львам в первой половине недели звезды советуют за-
ниматься делами и забыть о развлечениях. особенно 

вы будете успешны в профессиональной деятельности, финан-
совых вопросах. возможно, вам захочется навести идеальный 
порядок в доме, разложить все вещи по полочкам. С этой за-
дачей вы также легко справитесь. Это лучшее время для учебы, 
решения любых образовательных вопросов.

Дева
начало этой недели будет крайне важным периодом 
для тех, у кого не все ладится в личной жизни. Главную 

роль в этом звезды советуют взять на себя. необходимо критиче-
ски переосмыслить своё поведение, провести работу над ошиб-
ками и сделать для себя выводы на будущее. Также это хорошее 
время для воспитания детей. Чтобы добиться взаимопонимания 
с ребёнком, постарайтесь больше разговаривать с ним. 

Весы
первую половину недели звезды советуют провести в 
уединении у себя дома. возможно, вам захочется разо-

браться в своих чувствах, спокойно обдумать текущие дела. Этот 
период подходит для созерцания и духовных практик. если к вам 
обратятся за помощью, не отказывайте, даже если вас попросит 
о ней незнакомый человек. не исключено, что подобное поведе-
ние поспособствует решению ваших психологических проблем.

Скорпион
Скорпионам в первой половине недели звезды сове-

туют вести активный образ жизни. Усиливается ваша потреб-
ность в контактах с людьми, установлении и поддержании дру-
жеских отношений. Также это хорошее время для обучения. 
попробуйте ещё раз изучить материал, который ранее не полу-
чалось усвоить, и вы удивитесь, насколько все на самом деле 
легко понять. 

Стрелец
звезды советуют в первой половине недели основное 
внимание уделить решению материальных вопросов. 

Сейчас ситуация на работе будет весьма благополучной, вам 
могут выплатить денежную премию или поощрить каким-либо 
иным способом. Укрепляются отношения с родителями. Также 
это подходящее время для внесения корректив в свои страте-
гические планы. 

Козерог
первая половина недели складывается удачно для 

Козерогов, занимающихся самообразованием или учащих-
ся в вузе. расширится ваше мировоззрение, углубится пони-
мание ряда философских вопросов. Это благоприятное время 
для формирования или пересмотра некоторых морально-нрав-
ственных ориентиров. в этот период вы можете познакомиться с 
человеком, который многому вас научит.

Водолей
водолеям в первой половине недели рекомендуется 
вести спокойный образ жизни. возрастает ваш интерес 

ко всему таинственному, загадочному. если вас мучает какой-то 
неразрешимый вопрос, то на этих днях вы сможете понять мно-
гое из того, что раньше было вам недоступно. ваше желание до-
копаться до истины будет вознаграждено новыми личными от-
крытиями. 

Рыбы
Это хорошее время для встреч с друзьями в кафе или 
ресторане. возможно, вас пригласят в гости на какое-то 

тожественное мероприятие. Соглашайтесь, вы не пожалеете о 
потраченном времени. во второй половине недели не исключе-
ны неожиданности, из-за которых вам придётся оперативно ме-
нять свои планы. воздержитесь от интенсивных спортивных тре-
нингов и участия в спортивных командных играх. 

по информации сайта: www.astro-ru.ru

В кинотеатре «Русь» с 20 января

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Есаулкову Любовь Николаевну
Репину Надежду Ивановну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Пушкарук Галину Владимировну
Сосковец Лилию Камиловну
Хатюхину Ирину Вячеславовну
Гурова Константина Константиновича
Федина Николая Яковлевича
Шолохову Ольгу Николаевну
Пученкову Наталью Михайловну

С днём рождения!!!
Коллектив детского сада №14 поздравляет

Гализину Светлану Петровну
Коллектив детского сада №15 поздравляет

Загний Юлию Юрьевну
Коллектив детского сада №19 поздравляет

Борисову Наталью Александровну
Рулину Екатерину Викторовну
Пахомову Евгению Владимировну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Тармасину Анастасию Алексеевну
Серову Татьяну Ивановну
Чернову Ирину Николаевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Подпрятову Любовь Ивановну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Семенихину Оксану Ивановну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Маршалову Любовь Геннадьевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Жикулину Ольгу Ивановну

Желаем вам в работе вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни - сбывшейся мечты.
И с ней - конечно же, успеха,

Дорогу жизни подлинней
И много радостей на ней!

КОМАНДА КОТИКОВ
(ЮАР, режиссер Грег 

Кэмерон, мультфильм) 6+
М о р с к о -

му котику по 
имени Куинн 
надоело, что 
в окрестных 
водах хозяй-
ничают аку-
лы. он ре-
шает создать 
супер-кру-
тую команду 
морских котиков, которая могла 
бы постоять за себя и своих со-
братьев. Куинну придется про-
явить всю свою изобретатель-
ность, чтобы отобрать несколько 
смельчаков и сделать из них су-
ровых бойцов спецназа.

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

С днём 
рождения!!!

Лаврову Валентину Григорьевну - 
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

Пусть сбудутся все пожелания,
Здоровья Вам и процветания

На каждый новый в жизни год!

КАМЕЛОТ: ВОЗРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ
(Бельгия, Франция, режиссер Александр Астье, 

комедия, приключения, фэнтези) 16+
пока король артур пребывает в риме, его бывший друг 

ланселот со своими саксонскими наемниками наводит 
ужас на царство логрес. оскорбленные бесчинствами 
ланселота сторонники артура взывают о его возвраще-
нии и организуют движение Сопротивления. Удастся ли 
артуру объединить мятежные кланы, свергнуть соперни-
ка, вернуть Камелот и восстановить мир?

КОД 355
(США, режиссер Саймон Кинберг, боевик) 16+
пять женщин вместе противостоят глобальной органи-

зации, владеющей мощным оружием. Героини создают 
группу под кодовым названием «355» и пытаются сде-
лать все, чтобы спасти мир от погружения в полный хаос…

21 января
КЦ «Забава»

12.00 «Сокровища леса». Мастер-класс по де-
коративно-прикладному творчеству для детей 
0+ 

23 января
Дворец горняков

15.00 «Хит-парад». Концерт студии эстрадного 
вокала «а-Микс» 0+ (Билеты в кассе)

24 января
КЦ «Забава»

12.00 «Будь спортивным и здоровым!». позна-
вательная программа для детей 0+

25 января
КЦ «Горница»

17.00 «он не мал и не велик, снежно-белый 
снеговик». Мастер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству для детей 0+

Дворец горняков Малый зал
18.00 «Татьянин день». вечер юмора в лите-

ратурно-музыкальной гостиной «долина рая»   
с участием клуба авторской песни «роза ветров» 
6+

 
26 января
КЦ «Алиса»

16.30 «волшебница-зима». игровая програм-
ма для детей 0+ 

Администрация «ПОУ «Железногорская 
автошкола ДОСААФ РОССии» 

Поздравляет коллектив автошколы,  
бывших работников, учеников и выпускников  

с 95-летием учреждения!
Желаем всем здоровья, счастья, благополучия.



Требуются 

рабоТники охраны 
для работы на 

ст. Михайловский Рудник, 
зарплата 17 тыс. рублей

8-910-315-60-00 
(с 8.00 до 17.00)
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продам компьютер 
(полный комплект): современный Жк-монитор, 
системный блок, колонки, клавиатура, мышь, веб-камера.
Доставлю вам домой, установлю. Гарантия 12 месяцев. 

Цена 9700 руб. 8-910-368-98-08

грузоперевозки

услуги грузчиков

сТроиТельные рабоТы 

масТер на час и многое другое

Ре
кл

ам
а

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

 
куплю пух-перо гусиное, уТиное 
(старое, новое, мокрое), рога 

+7-906-694-07-05

требуется в Железногорске

• Зарплата от 50 тыс. руб.
• Оформление по ТК РФ
• Полный рабочий день
• Продажа запчастей МТЗ, МАЗ, Камаз

8-960-134-05-22

дирекТор филиала

продаеТся комнаТа 10,6 м2 
по ул. Курская, д. 80.

8-905-041-52-40

Ушел из жизни  бывший 
учитель обЖ МоУ «Сред-
няя общеобразовательная 
школа№8»,  педагог-орга-
низатор  ЕсЕнкоВ Игорь 
Михайлович.  он был 
замечательным челове-
ком, талантливым педаго-
гом, большим профессио-
налом своего дела. игорь 
Михайлович  жил с пол-
ной самоотдачей для дру-
гих людей, безгранично 

любил своих учеников. Прекрасный учитель, человек 
с активной жизненной позицией, оптимист по харак-
теру, образец трудолюбия и жизнелюбия - таким он 
останется в памяти всех, кто его знал. 

Коллектив школы глубоко скорбит и выражает ис-
креннее соболезнование родным и близким есенкова 
игоря Михайловича.

выражаем огромную благодарность родным, дру-
зьям, соседям, коллегам по работе, кумовьям за орга-
низацию похорон, моральную и материальную помощь 
и поддержку в связи с безвременной смертью нашего 
сына, мужа и папы - МатюхИна Павла Ивановича.

низкий поклон вам, добрые люди, разделившие с 
нами горечь невосполнимой утраты.

Жена, дочь, мама, папа.

Коллектив учителей биоло-
гии глубоко скорбит по пово-
ду кончины ЧЕботарЕВой 
натальи Ивановны - заслу-
женного  учителя,  классного  
руководителя,  чуткого  и отзы-
вчивого друга и наставника. 

наталья ивановна  была 
специалистом высочайше-
го класса, душой  педагоги-
ческого сообщества города 
и региона, мастером  свое-
го дела, уважаемым челове-
ком.  Светлая память о ней останется в наших сердцах,  
а ее имя – в истории города. Помним, любим, скорбим.

Межевание

ПрИнИМаЕМ онлайн-заяВкИ: 
Ksn_gel2018@mail.ru, а также 

WhatsApp, Viber, возможен выезд  
на прием заявок и документов в район 

по месту нахождения объекта.

ГлаВный офИс: 
г.Курск, ул.Павлуновского, д.7а 

Тел.: 22-05-05
ДоП.офИс:

г.Железногорск, ул.Димитрова, д.19
8-909-236-64-92
8-915-513-31-39

 межевые планы, в том числе для газификации
 технические планы (паспорта) зданий, сооружений, 
объектов незавершенного строительства
 оформление гаражей и земельных участков  
по упрощенной системе
  паи (выдел паев)
 вынос координат (точек) на местности

ооо «курская служба недвижимосТи» проводиТ 
на высоком профессиональном уровне:

Реклама.

Администрация и коллектив МоУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №3», Совет профсоюза 
работников образования г. Железногорска выра-
жают искренние соболезнования учителю есенко-
вой валентине Михайловне в связи со смертью 
МуЖа и разделяют горечь и боль её невосполни-
мой утраты. 

Педагогический коллектив МоУ «Средняя об-
щеобразовательная школа №7» глубоко скорбит в 
связи со смертью ЕсЕнкоВа Игоря Михайлови-
ча и выражает искренние соболезнования родным 
и близким покойного.

Мы навсегда сохраним память о прекрасном 
учителе, добром и порядочном человеке.

Совет профсоюза работников образования, управ-
ление образования администрации города Желез-
ногорска выражают искреннее соболезнование се-
мье прекрасного человека и замечательного педагога 
ЕсЕнкоВа Игоря Михайловича в связи с его смер-
тью. Скорбим и разделяем горечь невосполнимой 
утраты.

Совет профсоюза работников образования, управ-
ление образования администрации города Железно-
горска выражают глубокое соболезнование родным и 
близким в связи с тяжелой утратой - смертью ЧЕбота-
рЕВой натальи Ивановны, учителя МоУ «Гимназия 
№1», учителя по призванию, прекрасного человека. 
Скорбим и разделяем горечь невосполнимой утраты.

17 января 2022 года на 
65-м году ушла из жизни  
МутороВа татьяна Иванов-
на, заведующая библиотекой 
МоУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №3».

С 1 сентября 2008 года Та-
тьяна ивановна заведовала 
школьной библиотекой. всегда 
спокойная, доброжелательная, 
отзывчивая и внимательная, 
любящая детей – она пользова-
лась всеобщим уважением.

не стало замечательного светлого человека, любящей 
жены, матери, бабушки, надежного друга.

Коллектив школы скорбит о невосполнимой утрате  
и выражает искренние соболезнования родным  
и близким.

Светлая память о Татьяне ивановне навсегда оста-
нется в наших сердцах.

По горизонтали: Дельфин. отписка. Ковш. Абзу. Протокол. бари. Сенат. Соус. Чапаев. Миракль. Акын. Фетр. Ржа. 
лото. яма. явка. Рокфор. лыжи. Арка. Субару. боровик. Карета.

По вертикали: логарифм. Реал. Шпинат. ядро. Кряж. Трос. висок. Клоп. Течь. Ура. икона. Разбор. офис. Капёж. Аве. 
Квота. Артрит. Аноа. Ука. Свалка. Абдо. Кофр. Убыток. Курс. нора.



Реклама

Агропромышленный холдинг «Мираторг» 
приглашает на работу:

Вакансии:
• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь КИПиА
• Тракторист
• Водитель автобуса

	 Условия:
- комфортная корпоративная доставка
- высокий уровень заработной платы 
(оклад+%)
- стабильные выплаты зарплаты - каждые 
две недели
- горячие комплексные обеды
- комплект спецодежды и средства 
индивидуальной защиты
- подарки детям на праздники компании
- официальное оформление

Анкету	можно	заполнить	в	ЦЗН	по	адресу: 
г.	Железногорск,	ул.	Гагарина,	д.	10А	

Звоните:	т.	8-980-379-40-28	
E.mail.:	hr@agrohold.ru
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   КОнцерТ

рождественский 
бал 
«Грации»

7 января, в день рождества 
Христова, по сложившейся 
традиции ансамбль бального 
и эстрадного танца «Грация» 
провел рождественский бал с 
участием младшего и среднего 
составов, а также ветеранов 
коллектива. В программу 
концерта вошли как известные, 
так и новые композиции.

Автор всех номеров - руководитель	 ансамбля	
Александр	 Ишков. В начале концерта он обра-

тился к публике с поздравлениями и пожеланиями до-
бра, здоровья, мира и благоденствия. В прошлом году 
из-за пандемических ограничений концерт «Грации» 
прошел онлайн по местному телевидению. К нынеш-
нему выступлению танцоры готовились летом, меч-
тали выступить перед любимыми зрителями. И вот 
встреча состоялась.

Каждый танец «Грации» - это не просто движения 
под музыку, это жизнь. В этот раз выступление арти-
стов сопровождалось сменой сюжетных картин на 
большом экране. Особое впечатление создавало и но-
вое освещение сцены. Эффект был потрясающий.

Прошедший 2021 год был для «Грации» успешным. 
Участвуя во многих международных и всероссийских 
конкурсах, коллектив шесть раз становился обладате-
лем Гран-при, в том числе международного фестива-
ля «Золотые таланты».

— Какое особое, ни с чем не сравнимое чувство при-
шлось мне испытать, когда я стоял за кулисами и по-
нимал, что мои ребята лучшие из лучших, — сказал 
Александр Ишков.

Подготовка к конкурсам, победа в них сплачивают 
коллектив, настраивают участников ансамбля на но-
вые достижения.

Танцор ансамбля Любовь	Колупаева считает, что в 
жизни каждого человека должна быть грация и кра-
сота. В коллективе девочка занимается четыре года. 
Участвует практически во всех композициях, а в тан-
це «Пчела» выступает в роли солистки. ее мама Ната-
лья рассказала, что в «Грацию» дочь попала после не-
скольких лет занятий художественной гимнастикой. 
Теперь это ее любимый коллектив. Семья не пропуска-
ет ни одно ее выступление.

Светлана	Староста


