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Школы искусств 
станут областными
изменения коснутся дШи, 
дМХШ им.Г. Струве 
и ХШНп «артель».

Безопасный Интернет
как распознать 
поддельный сайт.

«Мой любимый педагог»
Ученики и родители школы 
№13 рассказали о классном 
руководителе Светлане 
Савочкиной и победили  
в конкурсе. СТР. 4
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У Валерии Митиной двое сыновей 26 и 19 лет и две дочки  
11 и 7 лет. Так что предстоящий день матери, который 
отмечается в этом году 28 ноября, - в полной мере ее праздник.

28 ноября Валерию анатольевну ждут букет от мужа, подарки от детей. 
и, конечно, обнимашки.
- да, у нас вся семья «обнимательная, целовательная». ласковые, 
нежные. и без повода, и с поводом. как только в России стали отмечать 
день матери, муж взял эту дату на вооружение. а дети всегда любили 
дарить подарки, создавать что-то своими руками. У меня недавно 
был день рождения, так они в семь утра уже прибежали 
поздравлять. Так будет и в ближайшее воскресенье, - 
предполагает Валерия Митина.

Дню матери
Наталья чепелева: 
«Матери меняют мир  
к лучшему». СТР. 10

Объявлен конкурс
Новогодний дизайн  
отметят наградами. СТР. 15
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Наша партия –  
это жители города
19 ноября глава города алексей карнаушко обсудил 
совместное сотрудничество с депутатами курской областной 
думы от Железногорска

   встреча

в городе откроется  
цеНтр добровольчества
Центр молодежи стал победителем 
регионального волонтерского конкурса 
и получит в награду представительство 
областного ресурсного центра

как рассказала директор Центра молодежи Наталья 
Кузьмичева, наше волонтерское объединение для офор-
мления представительства добровольчества в муниципа-
литете представило на конкурс свои добрые дела. Это и 
помощь в пандемию горожанам в рамках всероссийской 
акции «Мы вместе», и поддержка ветеранов, молодежи, и 
участие в благоустройстве города, экологических операци-
ях, а также в организации значимых для города общест-
венных событий. 

вклад и опыт железногорских волонтеров был оценен по 
достоинству. наша молодежная организация вошла в чи-
сло победителей регионального конкурса и включена в ре-
гиональный реестр представительств ресурсного центра 
добровольчества.

Местный добровольческий центр станет местом органи-
зации волонтерских акций и сбора необходимой инфор-
мации. сюда смогут обратиться те, кто хочет стать волонте-
ром и пройти обучение.

Железногорскому центру предоставлены методическое и 
организационное сопровождение деятельности, консуль-
тационная и административная поддержка, специализи-
рованные образовательные программы, а также матери-
ально-техническое оснащение и брендирование.

сейчас идет обустройство представительства ресурсного 
центра добровольчества курской области в городе Железно-
горске. торжественное открытие запланировано на декабрь.

Галина Лысова

Дорогие женщины – мамы и бабушки!
примите искренние поздравления с за-

мечательным праздником – днем матери!
день матери – один из самых теплых 

праздников, посвященный дорогим и близ-
ким сердцу людям – нашим мамам. великая 

и святая материнская  любовь с колыбели со-
гревает и оберегает нас, помогает преодолевать 
жизненные невзгоды, надеяться на лучшее и ве-
рить в успех. и неважно, сколько нам лет – ма-

мино доброе слово, ее ласковый взгляд, мудрый совет 
нужны и ребенку, и взрослому.

Быть матерью – это великое счастье, но в то же вре-
мя великая ответственность и самоотверженный труд. и 
вы успешно совмещаете материнский долг с професси-
ональной деятельностью, добиваясь значительных ре-
зультатов в самых разных сферах.

в этот замечательный день выражаю особую благо-
дарность за мудрость, терпение и доброту, за любовь и 
нежность, которые вы дарите своим детям, поддержку 
и понимание матерям-героиням, многодетным мамам, 
женщинам, которые стали вторыми мамами детям-си-
ротам и детям, оставшимся без попечения родителей.

дорогие мамы! примите слова благодарности, люб-
ви и уважения! Земной поклон вам за безграничное тер-
пение и душевную щедрость. пусть ваши глаза сияют от 
счастья и радости! Желаю вам мира, здоровья, благопо-
лучия, взаимопонимания в семьях и ответного тепла от 
ваших детей!

Глава города Железногорска А.В. КАрНАушКо

За продолжительную, безупречную и эффективную ра-
боту почетной грамотой Главы города награжден Бугаев 
Валерий Александрович - генеральный директор ооо 
«расчетно-кассовый центр».

За активное взаимодействие с органами местного само-
управления города Железногорска по исполнению запро-
сов социального характера Благодарственным письмом 
Главы города награжден коллектив ооо «расчетно-кас-
совый центр» (генеральный директор Бугаев в.а.).

(Пост. №2108 от 16.11.2021 г.)

   соБытие

на прошедших в сентябре вы-
борах в областной законодатель-
ный орган прошли четверо же-
лезногорцев: Борис Сорокин 
(единая россия), Николай Кар-
цев, Сергей Девяткин и Василий 
Якунин (все – кпрФ). Глава горо-
да пригласил их, председателя 
городской Думы Александра 
Быканова, а также своих заме-
стителей и руководителей некото-
рых управлений администрации, 
чтобы определить, как нашим де-
путатам лучше защитить интересы 
железногорцев в областной думе. 
тем более, что представительство 
от нашего города в два раза боль-
ше, чем в прошлые созывы – а это 
фактически 10% от всего депутат-
ского корпуса.

- Я очень надеюсь, что от какой 
бы партии мы ни работали на 
своих постах, мы совместно бу-
дем принимать решения, повы-
шающие качество жизни горо-
жан. Предлагаю высказать ваши 
предложения по этому поводу, - 
обратился Алексей Карнаушко к 
областным депутатам.

по мнению николая карцева, 
наиболее болезненные проблемы 
Железногорска – необходимость 
строительства дублирующей вет-

ки Березовского водозабора, 
расширение кардиологического 
отделения горбольницы, финан-
сирование молочной кухни, сфе-
ра ЖкХ. некоторые из них уже 
озвучены на первых заседаниях 
облдумы. 

Борис сорокин сообщил, что 
для депутатов курской областной 
думы в бюджет региона в следу-
ющем году будет заложено по-
рядка 8 млрд руб. на выполнение 
наказов избирателей. Это допол-
нительные средства, а не те ас-
сигнования, которые уже запла-
нированы в областном бюджете. 
депутат предложил обсудить, 
«какие действительно животре-
пещущие проблемы мы могли бы 
решить в городе в рамках испол-
нения наказов избирателей». Уже 
в ближайшие дни в области ждут 
перечень таких наказов. 

руководитель гордумы алек-
сандр Быканов отметил, что исто-
рически Железногорск среди дру-
гих городов и поселений области 
считается относительно благо-
получным, и потому каждое об-
ращение депутатов нужно обо-
сновывать особенно тщательно, 
с цифрами и фактами – что-
бы получить помощь. сейчас на 
рассмотрении областной думы 
находятся две инициативы от же-

лезногорских депутатов: об ин-
дексации зарплаты бюджетникам 
не с 1 октября, как запланирова-
но, а с 1 января 2022 года, а так-
же о возврате в бюджет города 
транспортного налога и налога на 
имущество организаций.   

василий Якунин рассказал, что 
в числе его наказов – обеспече-
ние инфраструктурой земельных 
участков для многодетных семей, 
а также создание единой системы 
оплаты труда в рамках региона – 
это наказ от городских педагогов 
и врачей.

к предложениям коллег сергей 
девяткин прибавил и еще одну 
проблему – кадровую.  идет отток 
специалистов не только из сфер 
образования и здравоохранения, 
но и спорта. 

алексей карнаушко согласился 
со всеми аргументами депутатов. 
Было решено к понедельнику со-
ставить общий перечень наказов 
от всех депутатов, с обращения-
ми от заинтересованных горожан 
с их подписями. к работе под-
ключатся и сотрудники профиль-
ных управлений администрации. 
списки будут переданы в курскую 
областную думу, а выполнение 
наказов проконтролирует адми-
нистрация региона.  

Екатерина Гладушина

проверили  
сНегоуборочНую техНику

23 ноября исполняющий обя-
занности заместителя главы 
администрации города Денис 
Быканов и начальник управ-
ления ГоЧС Иван Чавкин оце-
нили готовность к зимнему сезону 
тех компаний, которые по муни-
ципальному контракту занимают-
ся уборкой и благоустройством го-
родских территорий.

смотр сил и средств для убор-
ки города, расчистки автодорог и 
ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, вызванных нарушением про-
пускной способности дорог муни-
ципального значения, проводится 
в рамках утвержденного главой 
города плана подготовки к осен-
не-зимнему периоду. Цель – ос-
мотреть технику и еще раз прове-
рить алгоритмы взаимодействия 
диспетчерских служб.

напомним, уборкой и благоу-
стройством старой части города 
(до ул. димитрова) занимается 

ооо «Геоводстрой», за остальное 
отвечает ооо «спецремстрой».  

как рассказала инженер ПТо 
ооо «Геоводстрой» оксана 
шмурыгина, подготовлены 26 
единиц техники, в том числе четы-
ре комбинированные дорожные 
машины (кдМ) для уборки и по-
сыпки улиц, три погрузчика, дру-
гая снегоочистительная техника. 
Заготовлены 1600 кубов песко-со-
ляной смеси, есть и запас. 

Замдиректора по произ-
водству ооо «Спецремстрой» 
Игорь Гапонов сообщил, что на 
зимнее содержание дорог заго-
товлено 1500 кубов песка, получе-
но 140 тонн соли, смесь готовится 
в достаточном количестве. под-
готовлены девять единиц техни-
ки – трактора, кдМ, погрузчики, 
экскаватор. есть резерв, который 
вызывается при необходимости.  

- Автомобили полностью гото-

вы, оснащены системой ГЛОНАСС 
для постоянного контроля их ра-
ботоспособности. Замечания, ко-
торые возникают в ходе проверки, 
оперативно устраняются, - сказал 
Иван Чавкин.

денис Быканов добавил, что 
уже сейчас техника подрядчиков 
находится на круглосуточном де-
журстве:

- Подрядные организации в це-
лом готовы. В случае снегопа-
да мы обязаны справиться. Быва-
ют претензии к тому, что не везде 
своевременно убирается снег. 
Здесь хочу отметить, что в первую 
очередь мы чистим улицы с наи-
более интенсивным движением. 
Поэтому призываю горожан к тер-
пению: в любом случае мы дой-
дем до каждой улицы, каждого 
тротуара.

Екатерина Гладушина 

   ЖкХ
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   преобразования

школы искусств 
ждут перемены
до конца года три железногорские школы, в которых дети 
получают образование в сфере искусств, должны перейти 
в областное подчинение. Что изменится для преподавателей, 
учеников и их родителей?

   к сведению

проводятся  
публичные слушания

по инициативе Главы города Железногорска 2 декаб-
ря 2021 года в зале заседаний администрации города 
Железногорска будут проводиться публичные слушания 
по проекту решения Железногорской городской думы «о 
бюджете города Железногорска на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов».

   официально

безопасный труд 
глазами детей

Железногорцам предлагают поучаствовать в конкурсе 
«охрана труда глазами детей».

администрация города приглашает детей от 6 до 18 лет 
принять участие в областном конкурсе детского рисунка 
«охрана труда глазами детей». он проводится для привле-
чения общественного внимания к проблемам производст-
венного травматизма и его профилактике, формирования 
осознанного отношения подрастающего поколения к во-
просам безопасности труда и сохранения здоровья.

свои работы участники конкурса предоставляют до 20 
января 2022 года в комитет по труду и занятости населе-
ния курской области по адресу: г.курск, красная площадь, 
д. 8, каб.302 лично или почтой. 

до 14 января конкурсные работы также можно отпра-
вить в специальный бокс-коробку, расположенный на вхо-
де подъезда №1 администрации города Железногорска. 

творческие работы участников должны соответствовать 
требованиям положения о конкурсе. награждение побе-
дителей состоится в рамках всемирного дня охраны труда.

при посещении комитета по труду и занятости населения 
курской области и администрации Железногорска необходи-
мо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Телефон для справок:8(47148) 3-70-07.
Пресс-группа администрации города

   прими уЧастие

нужна поддержка
как рассказала начальник 

управления культуры Тать-
яна Рогозянская, в область 
передаются все школы Же-
лезногорска – дШи, детская му-
зыкально-хоровая школа им.  
Г. струве и художественная шко-
ла народных промыслов «ар-
тель». соответствующее распо-
ряжение губернатора романа 
старовойта вышло 1 ноября. 
сейчас директора школ занима-
ются документальной работой, 
чтобы перевести весь имущест-
венный комплекс новому собст-
веннику. переход должен завер-
шиться к 1 января 2022 года. 

с чем связаны такие переме-
ны? татьяна рогозянская пояс-
нила, что еще в 2017 году пре-
зидент дал ряд поручений по 
вопросам поддержки талантли-
вой молодежи в сфере искусст-
ва. особенно остро сегодня стоит 
вопрос поддержки муниципаль-
ных школ. 

не секрет, что состояние боль-
шинства детских школ искусств 
из-за нехватки средств многие 
годы не поддерживалось: зда-
ния требуют капитальных ремон-
тов, музыкальные инструменты 
– обновления, материально-тех-
ническая база разрушается. те-
перь образование в сфере куль-
туры уже не считается элитным. 

- Раньше ребенок заканчивал 
школу искусств, поступал в кол-
ледж, затем в институт или кон-
серваторию. Сегодня такая 
преемственность во многом уте-
ряна. Деятели культуры обеспо-
коились тем, что стареет препо-
давательский состав, престиж 
профессии также оставляет же-
лать лучшего, - перечисляет про-
блемы Татьяна Рогозянская.

поручения владимира путина, 
а затем его майские указы спо-
собствовали тому, что зарплата 
педагогов в сфере культуры по-
высилась. принят закон об обра-
зовании в области искусства. он 
поможет развитию школ и воз-
рождению трёхступенчатой сис-
темы образования. 

курская область с 2018 года во-
шла в пилотный нацпроект «Шко-
ла искусств – достояние россии». 
и в течение трех лет более 80% 
школ курской области должны пе-
ревести с муниципального на ре-
гиональный уровень. в этом году 
в план-график передачи школ во-
шел Железногорск. теперь они из 
муниципальных казенных станут 
областными бюджетными учре-
ждениями. 

руководитель городской куль-
туры рассказала, что опыт дру-
гих школ искусств, которые уже 
перешли в областное подчине-
ние, можно назвать положитель-
ным. на протяжении четырех лет 
там делаются ремонты, приобре-
таются инструменты, оргтехника. 

Что касается педагогических 
кадров, то они сохраняются. бо-
лее того, у школ будет боль-
ше возможностей тратить за-
работанные деньги не только 

на развитие учреждений, но и 
на доплату тем, кто занимается 
платными видами услуг. 

татьяна рогозянская сообщи-
ла, что принято решение до мая 
2022 года продолжить выплату 
муниципальных стипендий ода-
ренным детям.

большая мечта
старейшее учебное заведение 

для творческих детей – Железно-
горская детская  школа искусств – 
в этом году отмечает свое 60-ле-
тие. сегодня здесь обучается 
около 700 детей игре на фор-
тепиано и скрипке, народных и 
духовых инструментах, хорово-
му пению, хореографии, живо-
писи и театральному искусству. 
Эта особая  школа, где можно 
дать волю своей фантазии и во-
плотить это в танце, рисунке или 
в музыкальном исполнении, где 
творческие коллективы – оркест-
ры, ансамбли, театральные и хо-
реографические группы, хоры, 
как настоящие артисты, ведут ак-
тивную концертную и конкурс-
ную деятельность. занятие искус-
ством по-прежнему привлекает 
детей – несмотря на все особен-
ности сегодняшнего времени.

по словам директора ДШИ 
Натальи Староверовой, все 60 
лет школа существовала в нети-
повых зданиях. узкие коридоры, 
маленькие кабинеты, отсутствие 
концертного зала – всё это со-
здаёт определённые трудности в 
педагогическом процессе. 

- Наша мечта – типовая школа 
искусств. Дети хотят выступать 
на сцене, это большой стимул 
для них. А чтобы как-то подгото-
вить их к конкурсам, приходит-
ся арендовать залы. При пере-
ходе в область у нас появляется 
надежда войти в такую феде-
ральную программу, которая 

предусматривает строительство 
типового здания, - говорит Ната-
лья Викторовна. 

но, кроме отдалённых пер-
спектив, есть и более «призем-
ленные» - это инструментальный 
фонд. в 2019 году школа уже по-
лучила от области духовой ор-
кестр. на сегодняшний день  в 
школе порядка 40 фортепиано, 
многим из которых по 30 лет. ин-
струмент этот дорогостоящий, и 
тут тоже областные средства мо-
гут помочь. также  дШи, конечно, 
требуется и капитальный ремонт. 

Хочется надеяться, что престиж 
профессии и востребованность 
художественно-эстетическо-
го образования в дальнейшем 
будут повышаться, и это помо-
жет решить проблему молодых 
кадров. а сегодня педагогиче-
ский коллектив Железногорской 
дШи – это 50 преподавателей, 
в основном старшего поколения, 
в большинстве своём имеющих 
высшую квалификационную ка-
тегорию. одна из них – препо-
даватель по классу скрипки 
Людмила Трубилина, которая 
отдала педагогической деятель-
ности почти 50 лет. она лег-
ко поднимается по узким лест-
ницам здания на верхний этаж, 
спешит на занятие с одной из 
любимых воспитанниц – Аней 
Олейниченко. людмила ива-
новна держит себя в прекрасной 
исполнительской форме, явля-
ясь участницей  ансамбля скри-
пачей преподавателей оркестро-
вого отделения. 

- Пока не знаю, что будет после 
перехода в область, но всегда 
ожидаю лучшего. Думаю, что все 
будет хорошо, - уверена препо-
даватель. 

Екатерина Гладушина

С 13-летней Аней Олейниченко преподаватель 
скрипки Людмила Трубилина занимается седьмой 
год. А до этого учила ее старшего брата. Константин 
сейчас студент МГУ, но не расстается и там с гитарой и 
скрипкой. И таких учеников, которые сохраняют любовь 
к школе и искусству в целом, в Железногорске много.

- У меня несколько увлечений, но скрипка – это способ 
выражать свои чувства. Я очень люблю эту школу. 
Пришла сюда совсем маленькая и провожу здесь 
почти все свои дни, - говорит Аня. 

с 1 декабря изменится 
стоимость проезда 

в связи с принятием постановления администрации го-
рода Железногорска от 12.11.2021 №2085 для муп 
«транспортные линии» с 01 декабря 2021 года установ-
лен тариф на проезд пассажиров за одну поездку, провоз 
багажа (одно место) в автобусах, осуществляющих пасса-
жирские перевозки  по муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок в пределах границ муниципально-
го образования «город Железногорск» курской области, в 
размере 17 рублей.

Пресс-группа администрации города

льготные проездные – 
по QR-коду

новые правила приобретения льготных проездных биле-
тов в общественном транспорте утверждены постановле-
нием администрации области.

с 21 ноября приобретение или пополнение транспорт-
ной карты льготника в курской области возможно только 
при предъявлении действующего QR-кода, подтвержда-
ющего получение второго компонента вакцины или одно-
компонентной вакцины от COVID-19 либо факт перене-
сенной коронавирусной инфекции со сроком не более 6 
месяцев с даты выздоровления.

при отсутствии QR-кода можно представить бумажный 
сертификат или справку о перенесенном ковиде, со сро-
ком не более 6 месяцев с даты выздоровления.

с 1 декабря в регионе возобновляется действие льгот-
ных проездных билетов в муниципальном общественном 
транспорте. действие неиспользованных в ноябре льгот-
ных проездных перенесут на декабрь.

переносу на следующий месяц подлежат льготные билеты, 
приобретенные на период с 1 по 30 ноября. продлить дей-
ствие проездных можно с 21 ноября по 10 декабря в местах  
реализации и пополнения транспортных карт льготника.

для этого необходимо предъявить:
- чек, подтверждающий оплату проезда на ноябрь,
- действующий QR-код,
- в случае отсутствия QR-кода – сертификат или справ-

ку медицинской организации о прививке от COVID-19 или 
перенесенном заболевании на бумажном носителе.

По информации администрации Курской области

установлены 
дорожные знаки

администрацией города Железногорска согласована схе-
ма установки двух дорожных знаков  «стоянка служебного 
автотранспорта» в районе  гостиницы «Железногорск».

Пресс-группа администрации города
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«автограф» - один из наи-
более авторитетных и ярких 
писательских клубов Курской 
области. он существует в Же-
лезногорске с 2006 года и объ-
единяет более двух десятков 
талантливых людей самых раз-
ных возрастов и профессий. 

- Члены литературного объе-
динения сразу, еще тогда, мно-
го лет  назад, заявили о том, что 
их визитной карточкой будет вы-
пуск альманахов с местной про-
зой и поэзией. И таких сборни-
ков было восемь. Нынешнего 
выпуска - девятого - пришлось 
подождать из-за пандемии, - 
пояснила заведующая отделом 
обслуживания городской би-
блиотеки Елена Полянина.

заседание литературного 
клуба началось с того, что род-
ственники известного желез-

ногорского скульптора Льва 
постникова передали библи-
отеке сделанный им бюст пи-

сателя евгения носова. затем 
слово взял журналист и кра-
евед, член Союза писате-

лей России Геннадий Алек-
сандров. он рассказал о том, 
каким творческим был год, об 
успехах и планах членов «авто-
графа». 

- Наш новый альманах - это та-
лантливая проза, поэзия. В нем 
есть даже детские странички с 
произведениями Ольги Ален-
киной и Юрия Пусова. Все ав-
торы - замечательные литера-
торы, состоявшиеся писатели с 
богатым творческим опытом и 
солидным писательским бага-
жом, - сказал Геннадий Алек-
сандров. 

«автограф» продолжает жить 
активной и насыщенной жиз-
нью, сотрудничать с коллегами 
из других регионов.  

помимо очередного альма-
наха на заседании был пре-
зентован сборник Дмитрия 

Кашко, которому в этом году 
исполняется 75 лет.

- Это моя первая самостоятель-
ная книга, в нее вошли рассказы 
и стихи. Все темы близки любо-
му человеку: любовь к природе, 
охота, рыбалка и замечательное 
время года - осень, - заметил 
Дмитрий Кашко.

и раньше, и сейчас участни-
ки литературного объедине-
ния во главу угла ставят работу 
над творческим потенциалом 
«автографа» и развитие лич-
ностного писательского роста 
каждого из участников клуба. 
Коллеги радуются успехам друг 
друга, поздравляют с удача-
ми. сами встречи в библиотеке 
- хороший повод представить 
собратьям по перу свои произ-
ведения и услышать их мнение. 

Анна Бессарабова

Праздник творчества
в Центральной городской библиотеке имени евгения носова состоялось заседание литературного 
объединения «автограф», посвященное выпуску нового альманаха

творческое состязание про-
ходило в формате онлайн. 
принять в нем участие могли 
школьники и студенты региона. 
они представили на суд зри-
тельского жюри около 500 ви-
деороликов. 

- Самым сложным было зада-
ние – уложиться в 30 секунд 
и при этом успеть рассказать о 
нашем классном руководите-
ле Светлане Савочкиной, - го-
ворит родитель и учитель Оль-
га Жигалева. 

ребята проявили фантазию и 
сняли лаконичный сюжет.

- Мы очень хотели, чтобы о на-
шей классной и учительнице 

иностранных языков Светлане 
Николаевне узнало как мож-
но больше людей. Мало было 
снять и смонтировать видео, 
нужно было, чтобы за нее го-
лосовали жители Железногор-
ска. В этом принимала участие 
вся школа, ее любят ученики, 
- рассказывают учащиеся шко-
лы №13 Иван Жигалев и Кира 
Бельчикова.

ребята и их педагог одержа-
ли победу в конкурсе. 19 ноя-
бря директор городского ме-
тодического центра Наталья 
Барышникова вручила им 
призы и грамоты. 

- Конкурс был приурочен к 
Дню учителя, но его продли-

ли из-за огромного количества 
желающих в нем поучаство-
вать. Мы даже не знали, что 
железногорские ребята подали 
заявку. Рады их победе, - пояс-
няет Наталья Борисовна.

Учитель Светлана Савоч-
кина благодарит ребят за лю-
бовь, уважение, внимание. 

- И многое сделали родители. 
Конечно, они здорово помог-
ли детям. Приятно осознавать, 
что твои старания, уроки не про-
ходят даром, есть отдача. Побе-
дила не только я, как любимый 
педагог, и не только дети с роди-
телями, это успех всей школы, - 
считает Светлана Николаевна.

Анна Бессарабова

код Победы 
Юрия Ливенцева
Железногорец победил в региональном конкурсе 
«Доброволец россии – 2021»

Конкурс собрал 72 проекта, а до финала дошли менее 40. 
тем приятней, что проект руководителя ресурсного центра 
взаимодействия общеобразовательных учреждений го-
рода Железногорска Юрия Ливенцева победил в номина-
ции «Культурное наследие».

проект-победитель называется «Моя семья в летописи ве-
ликой отечественной войны», но сейчас проходит стадию ре-
брендинга и будет называться «Код победы». Это междуна-
родный сетевой интернет-проект исследовательских работ, у 
которого есть постоянный адрес в сети. 

Как отмечает автор, проект решает одновременно образова-
тельные и воспитательные задачи: вовлечение детей и взрослых 
в изучение истории своей семьи и страны, популяризация при-
менения новых цифровых решений в патриотической работе; 
проведение уроков в образовательных организациях с использо-
ванием созданного участниками ресурса.

реализуется патриотический проект группой волонтеров. за 
семь лет действия проекта в нём приняли участие 1036 школь-
ников, студентов и педагогов. большая часть участников из 
Центрального и Южного федеральных округов. Много работ 
из Крыма, который в проекте с 2014 года. есть работы детей из 
белорусских школ. 

Конечно, Юрий Ливенцев и его соратники по проекту хотят 
видеть аудиторию еще более широкой и приглашают принять 
в нем участие. Это интересно и не так сложно - на сайте про-
екта http://pobeda.edufe46.ru/ подаётся заявка на участие. все 
дальнейшие коммуникации проходят через почту, указанную 
при регистрации или через чаты сообщества в вК «Код побе-
ды».  здесь можно посмотреть короткие ролики по этапам про-
екта и оперативно получить консультацию. если необходимо, 
к участнику прикрепляется технический волонтёр, который со-
провождает его на всех этапах работы в проекте, разъясняя тех-
нические моменты. Движение по проекту отмечается в таблице 
продвижения самим участником, техническим куратором и ку-
ратором содержания.

поздравляем победителя и желаем дальнейших успехов!
Галина Лысова 

   побеДа

«Мой ЛЮбиМый Педагог»
Конкурс с таким названием организовал и провел комитет 
образования и науки Курской области. а победили в нем 
учащиеся, родители и учителя школы №13.

Светлана Савочкина и ее ученики.

Железногорские писатели и поэты поделились своими 
планами.
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успех в worldskills
Студенты железногорских колледжей и юниоры стали 
победителями и призерами Vii регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (worldskills russia)

От сОревнОвания –  
в ОбразОвание

Уже в седьмой раз Железно-
горский горно-металлургиче-
ский колледж собрал богатый 
урожай наград на региональ-
ном чемпионате worldskills. 
Колледж также имеет опыт про-
ведения на своей базе чемпио-
натов. Все это, по словам Алек-
сандра Воронина,  показывает 
высокий уровень учебного за-
ведения.

Заметки  
с чемпионата

- Наши студенты из года в год 
добиваются значимых дости-
жений в этих соревновани-
ях профмастерства. Есть и но-
винки нынешнего чемпионата, 
- рассказывает заместитель ди-
ректора. 

Впервые студенты ЖГМК при-
нимали участие в новой компе-
тенции «Технологии информа-
ционного моделирования BiM», 
то есть  информационное мо-
делирование промышленных и 
гражданских объектов. И дебют 
оказался успешным. ЖГМК на-
правил две команды по два че-
ловека. Одна команда – Алексей 
Дульцев, Анатолий Юдин -  взя-
ла золото, вторая – Иван Бело-
конев, Иван Ладыгин – бронзу. 
Готовила конкурсантов препода-
ватель Лариса Булгакова.

Очень хорошо выступили 
наши студенты в Курском мон-
тажном техникуме  на чемпио-
нате по сухому строительству и 
штукатурным работам (Роман 
Земляков), облицовке плиткой 
(Даниил Шилин). И там, и там 

взяли первые места, а по плит-
ке (Дмитрий Мятечкин) еще и 
второе место. 

В сетевом администрирова-
нии не было равных  железно-
горцу Ростиславу Кочеткову. 

Лучшие ИТ-решения для биз-
неса на основе 1С предложи-
ли Анатолий Колентеев и Артем 
Фатеев, занявшие соответствен-
но первое и третье места.  

На базе ЖГМК в этом году 
чемпионат по компетенции 
«Корпоративная защита от 
внутренних угроз безопасно-
сти информационных систем» 
проводили первый раз. Пер-
вые три места взяли студенты 
горно-металлургического кол-
леджа: Александр Сема, Дани-
ил Барсуков, Евгений Манохин.

Еще в копилке ЖГМК сере-
бро Владислава Гетмана по 
программным решениям для 
бизнеса, бронза Виктора Пу-
ченкова по электромонтажу и 
Михаила Хрипкова по ремонту 
легковых автомобилей. 

- В успешном выступлении на 
чемпионате железногорских 
молодых умельцев огромная 
заслуга преподавателей. Участ-
ники, конечно, талантливы и 
старательны, но их нужно было 
всему научить, - подчеркивает 
Александр Воронин. 

Чемпионат - дело пре-
стижное, но и затратное. 
Для состязаний необходима 
оборудованная площадка, ко-
мандам нужны инструменты, 
спецодежда. В ЖГМК созданы 
такие условия. С приобретени-
ем материалов помогает Ми-

хайловский ГОК.
Действительно ли эти со-

ревнования достигают сегод-
ня своей цели – повышение 
престижа рабочих профессий? 
Александр Воронин откровен-
но говорит, что у кого-то из сту-
дентов реально появляется 
большой интерес к своей про-
фессии, другие учатся по инер-
ции, как всегда было и есть. Но 
в любом случае участие в та-
ких соревнованиях позволя-
ет показать работодателю, что 
будущий специалист уже име-
ет степень готовности к рабо-
те на производстве. Сведения о 
победителях чемпионата «Мо-
лодые профессионалы» зано-
сятся в базу работодателей по 
линии worldskills.

По новому 
стандарту

Сегодня, в связи с указами 
Президента, среднее специ-
альное образование переходит 
на подготовку специалистов по 
стандартам worldskills. Соот-
ветственно меняется итоговая 
аттестация - вводится демон-
страционный выпускной экза-
мен как для специалитета, так 
и для рабочих профессий. Бу-
дут даны практические задания 
с сайта worldskills, соответству-
ющего определенному уровню 
обучения. Их выполнение так-
же  по стандартам чемпионата 
будут оценивать независимые 
сертифицированные эксперты.

Как поясняет Александр Во-
ронин, ЖГМК уже приступил к 
таким нововведениям:  

- В прошлом году Железногор-
ский горно-металлургический 
колледж впервые проводил де-
монстрационный экзамен на ат-
тестации выпускников по элек-
тромонтажу и компьютерным 
технологиям. Сейчас, в дека-
бре, проводим такую промежу-
точную аттестацию по пяти ком-
петенциям – ИТ-решения для 
бизнеса, программные решения 
для бизнеса, обслуживание гру-
зовой техники, ремонт и обслу-
живание легковых автомобилей 
и кузовной ремонт. В июне ито-
говая аттестация в виде демон-
страционного экзамена будет не 
только по этим пяти специаль-
ностям, но и по сухому строи-
тельству и по облицовке плит-
кой. Дальше этот формат будет 
постепенно распространяться на 
остальные специальности.

То есть не как раньше: напи-
сал выпускник колледжа ди-
плом, выступил по теме перед 
комиссией, а потом пришел на 
предприятие, и там нужно со-
вершенно другое – умение ра-
ботать руками. Акцент на прак-
тические навыки стал основой 
нынешней реформы средне-
го профессионального обра-
зования. Для такого перехода 
по всей стране идет оснащение 
современным оборудованием 
мастерских колледжей. 

- Наш колледж участвовал в 
грантовом конкурсе, и сегодня 
мастерские оснащены по по-
следнему слову техники, ни-
чем не хуже, чем на реальном 
производстве. Оборудованы 
современные мастерские по 
кузовному ремонту, ремонту 
легковых автомобилей, грузо-
вой техники. Закуплено совре-
менное оборудование, новая 
техника – экскаватор, погруз-
чик, бульдозер, трактор, ма-
шины. Знаю, что в Железногор-
ский политехнический колледж 
закупают станок с числовым 
программным управлением. 
Так что ребята будут учиться и 
сдавать нормы по WorldSkills 
уже на новом оборудовании, 
смогут достойно показать, все, 
чему их научили, - конкретизи-
рует Александр Воронин.

Учитывая  
рынок труда  

Одна из целей реформы – 
приблизить подготовку специа-
листов к требованиям местного 
рынка. В связи с этим выигрыш-
но партнерство ЖГМК с работо-
дателями города -  АО «Михай-
ловский ГОК им.А.В.Варичева», 
АО «Рудоавтоматика им.В.В.
Сафошина, ПО «Вагонмаш» и 
другими. Производственную 
практику  стараются проводить 
с максимальной привязкой к 
предприятиям, хотя сегодня 
есть сложности, связанные с 
ковидом – работодатели тре-
буют, чтобы  студенты, как и ра-
ботники, были привиты. 

- Успешно действует ярмар-
ка вакансий, и работодатели 
охотно в ней участвуют, ведь 
по рабочим профессиям ощу-
щается серьезный дефицит, 
и наших выпускников с удо-
вольствием берут на работу. В 
нынешней ярмарке помимо за-
всегдатаев - МГОКа, Готэка, Ва-
гонмаша – приняли участие 
Агропромкомплектация,  ПАО 
«Россети Центр»- Курскэнер-
го, - добавляет Александр Во-
ронин.  

Колледж обучает тех специ-
алистов, которые потом будут 
трудоустроены. 

- Мы отслеживаем начало тру-
довой деятельности наших вы-
пускников, содействуем в тру-
доустройстве, используя свое 
взаимодействие с предприя-
тиями, - отмечает заместитель 
директора ЖГМК.

Большую роль играет также 
ранняя профориентация. Хоро-
шее подспорье – центр сетево-
го взаимодействия.

- Наш колледж готов к работе 
в новых условиях, мы успеш-
но перестраиваемся на новые 
стандарты. Все это большая 
комплексная работа, которую 
делаем, чтобы насытить мест-
ный рынок труда квалифици-
рованными кадрами, - резю-
мировал Александр Воронин.

На областном чемпионате с 8 
по 15 ноября мерились ма-

стерством более 350 студен-
тов среднего профессиональ-
ного образования и юниоров 
– школьников. 

В Железногорске на базе 
ЖГМК конкурсанты соревнова-
лись по компетенциям:  элек-
тромонтаж, «ИТ-решения для 
бизнеса 1С: Предприятие 8», 
«Корпоративная защита от вну-
тренних угроз информационной 
безопасности». По компетенции 
«Сварочные технологии» чем-
пионат проходил на площад-
ке политехнического колледжа. 

Остальные соревнования были 
организованы в курских коллед-
жах. В условиях пандемии чем-
пионат проводили очно-дистан-
ционно.

Студенты ЖГМК и юниоры по 
разным компетенциям завое-
вали восемь золотых, пять  се-
ребряных и семь бронзовых 
медалей, а также два медальо-
на «За профессионализм».

Молодые профессионалы из 
Железногорского политехни-
ческого колледжа тоже пока-
зали хорошие результаты. Де-
нис Милючихин занял третье 
место в компетенции «Свароч-

ные технологии». В «Парикма-
херском искусстве» с золотом 
– Валерия Ефремова. Анаста-
сия Егунова, Мария Гализина; 
Анастасия Соколикова - на вто-
ром месте, бронзу взяла Мари-
на Андросова.

Большую поддержку в орга-
низации чемпионата на базе же-
лезногорских колледжей оказал 
Михайловский ГОК им. А.В. Ва-
ричева. Комбинат помог сред-
ствами на приобретение мате-
риалов, а также предоставил 
экспертов для подготовки сту-
дентов к состязаниям и оценки 
проявленного ими мастерства. 

Полосу подготовила Галина Лысова

Стандарты чемпионата 
профмастерства «worldskills» 
начинают внедрять в систему 
российской подготовки специалистов 
для производства. Как продвигается  
в этом направлении ЖГМК,  
рассказал заместитель директора  
по учебно-производственной работе 
Александр Воронин.
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У детского сада - юбилей
юбилей – время подведе-

ния итогов, размышлений о 
достижениях, успехах, планах 
на будущее. за эти годы дет-
ский сад прошел длинный путь 
становления, творческого по-
иска, накопления педагоги-
ческого опыта. он был напол-
нен ежедневным кропотливым 
трудом, заботами, момента-
ми радости и гордости за сво-
их педагогов и воспитанников.

историю нашего учреждения 
и коллектива создавали ини-
циативные сотрудники. Всем 
пришлось немало поработать, 
преодолеть много трудностей, 
чтобы достичь успеха и завое-
вать авторитет.

сегодня мы говорим огром-
ное спасибо тем, кто стоял у са-
мых истоков. Это заведующие 
евгения афанасьевна Жарких 
и любовь алексеевна Макеева.

с 2020 года начатое ими  
дело успешно продолжает вы-
сококвалифицированный ру-
ководитель Мария ивановна 
дадурова.

Многое изменилось за про-
шедшее время. Учреждение 
приобрело индивидуальность, 
повысило качество работы, 
улучшило материально-техни-
ческую базу: построены совре-
менные теневые навесы, от-
ремонтирован фасад здания, 
полностью заменено асфальто-
вое покрытие.

сейчас детский сад посеща-

ют 280 детей от 1,5 до 7 лет. 
В дошкольном учреждении 
функционирует 13 групп. об-
разовательную деятельность 
осуществляет дружный и твор-
ческий педагогический коллек-
тив. 15 педагогов имеют выс-
шее образование, 25 - высшую 
и первую квалификацион-
ную категорию, семь удостое-
ны правительственных наград. 
Все они – мастера своего дела!  
Это подтверждают результаты 
их участия в конкурсах профес-
сионального мастерства: «Вос-
питатель года», «Воспитатели  
россии», «призвание», в гран-
товом конкурсе в рамках реа-
лизации инновационной меж-
ведомственной программы 
«здоровый ребенок».

Воспитанники не отстают 
от взрослых и тоже являют-
ся победителями и активными 
участниками городских, регио-
нальных и всероссийских кон-
курсов.

за историю развития наш дет-
ский сад неоднократно стано-
вился победителем и призером  
конкурсов разного уровня.

Высшей наградой для кол-
лектива стала победа во Все-
российском смотре-конкур-
се «образцовый детский сад 
- 2018».

подводя итоги, можно с уве-
ренностью сказать, что сорока-
летие нашего дошкольного уч-
реждения — это плодотворные 

годы нелегкого и ежедневного 
труда по воспитанию маленьких 
граждан. детский сад выпустил 
десятки поколений малышей. 
теперь, вступив во взрослую 
жизнь, выпускники с радостью 
водят к нам своих детей.

работа в детском саду не-
возможна без участия в ней 
родителей. педагоги и роди-
тели – партнеры в общем важ-
ном и нелегком деле – воспи-
тании детей. наши отношения 
складываются на основе взаи-
моуважения, доброжелатель-
ности, сотрудничества. Мы 
благодарны мамам и папам, 
бабушкам и дедушкам, кото-
рые активно участвуют в жиз-
ни нашего учреждения. Ведь 
дети – наше будущее. и имен-
но от сотрудничества семьи и 
детского сада зависит, будет ли 
оно счастливым и гармонич-
ным. какие «плоды» мы выра-
стим, такие и соберем.

Чтобы быть счастливым, со-
всем не обязательно быть бо-
гатым. главное – реализовать 
свой творческий потенциал в 
любимой работе, жить в мире 
и гармонии с собой и окружа-
ющими людьми.

пожелаем же нашему дет-
скому саду успехов, удачи и 
благополучия еще на многие 
годы!

Елена Ковалёва, 
старший воспитатель 

40 лет назад детский сад №24 «искорка» открыл двери 
для своих первых воспитанников
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

30 НОЯбРЯ, ВТОРНИк

29 НОЯбРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 вре-
мя 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.20 Эдуард Артемьев. Обык-
новенный гений 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 
15.40, 18.00, 22.35 Новости 12+
06.05, 21.45 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
09.05 Специальный репортаж 
12+
09.25 Игры Титанов 12+
11.20 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.20 все на регби! 16+
12.50, 13.40 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫ-
РЕ РУКИ» 16+

15.10, 15.45 Х/ф «БЕССТРАШ-
НЫЙ КОРОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
17.05, 18.05 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). пря-
мая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Салернитана» - «Ювен-
тус». прямая трансляция 0+
00.45 есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГОВОР» 16+
02.55 Гандбол. Лига европы. 
Мужчины. «Лемго» (Германия) 
- «Чеховские Медведи» (россия) 
0+
04.00 Новости 0+
04.05 Футбол. Чемпионат мира- 
2023 г. Отборочный турнир. 
Женщины. Дания - россия 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.10 Х/ф «ПАРАГРАФ 78. 
ФИЛЬМ 2-Й.» 16+
02.50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫ-
ТЫХ КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с 
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2» 16+
09.25 Х/ф «ГРУППА ZETA» 16+
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
12.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Ново-
сти культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05, 20.05 правила жизни 
12+
07.35, 02.00 Д/ф «ватикан - го-
род, который хотел стать веч-
ным» 12+
08.35 Д/с «первые в мире» 12+
08.50, 16.35 Х/ф «АННА ПЕ-
ТРОВНА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
13.15, 15.50 Острова 12+
14.00, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
15.05 Новости. подробно. Кни-
ги 12+
15.20 вспоминая Ирину Анто-
нову. пятое измерение 12+
17.50 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 вспоминая Ирину Анто-
нову. История искусства 12+
21.30 Белая студия 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+

05.00 ранние пташки. «Лунтик 
и его друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+

08.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Команда Флоры» 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Оранжевая корова» 
0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Барбоскины» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
06.25, 03.30 потомки 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 
16+
12.00 ОТражение 12+
16.20, 22.45, 04.50 прав!Да? 
12+
17.00, 23.50 Д/ф «Ольга Берг-
гольц. Голос» 12+
18.00, 01.10 ОТражение 12+
21.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
23.25 Активная среда 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 вспомнить всё 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ 
«ПРОЩАЙ» 12+
10.35 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Ан-
дрей рожков 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «ребенок или роль?» 
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. КРОВНЫЕ УЗЫ» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. НАД ПРОПАСТЬЮ ВО 
ЛЖИ» 12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Звёздный суд» 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Надежда 
Крупская 16+
01.35 Хроники московского 
быта. рекордсмены кино 16+
02.15 Д/ф «Ловушка для Андро-
пова» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
21.00, 01.10, 02.05 Импрови-
зация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «СЕКСА НЕ БУДЕТ!!!» 
18+
03.00 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
03.55, 04.50, 05.40 Открытый 
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.25, 01.30 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ 
КАПИТАН» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.05 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
02.50 Д/ф «выдающиеся летчи-
ки» 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 Буд-
ни. 12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «Случайные носители 
мышления» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
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 «ГЕНИИ» 16+
02.30 Х/ф «СОВСЕМ НЕ ПРО-
СТАЯ ИСТОРИЯ» 16+
04.20 «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, 01.15, 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.00 познер 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ 
ДВЕРЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром 
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 15.55, 
22.25 Новости 12+
06.05, 21.00, 00.00 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.05 Автоспорт. российская 
серия кольцевых гонок. Итоги 
сезона 0+
09.35 Игры Титанов 12+
10.30, 02.55 Зимние виды 

спорта. Обзор 0+
11.25 «есть тема!» прямой эфир 
12+
12.25 Специальный репортаж 
12+
12.45, 13.40 Х/ф «КТО ЕСТЬ 
КТО?» 16+
15.05 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. Обзор 
тура 0+
16.00 «Громко» прямой эфир 
12+
16.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. «Уфа» 
- «Спартак» (Москва). прямая 
трансляция 0+
18.55 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Арсенал» (Тула) - «Локомотив» 
(Москва). прямая трансляция 0+
21.55 Тотальный Футбол 12+
22.30 Церемония вручения 
награды «Золотой мяч». прямая 
трансляция из Франции 12+
00.45 есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГОВОР» 16+
03.40 Новости 0+
03.45 Баскетбол. Чемпионат 
мира- 2023 г. Отборочный 
турнир. Мужчины. Исландия - 
россия 0+
05.15 Громко 12+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 
16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 За гранью 16+
17.50 ДНК 16+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 Основано на реальных 
событиях 16+
01.30 Х/ф «ПАРАГРАФ 78» 16+
02.55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.25 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25, 
10.20, 11.20, 12.15, 13.25, 
13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 
«РАСПЛАТА» 16+
08.55 Знание-сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый 
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с 
«ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 
16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 23.40 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
07.35, 01.00 Д/ф «Армия 
строителей Древнего рима» 12+
08.35 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25 Д/ф «Книга» 12+
13.10 2 верник 2 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
15.05 Новости. подробно. Арт 12+
15.20 Агора 12+
16.20, 02.45 Цвет времени 12+
16.35 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 12+
17.45, 01.55 Мастер-класс 12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Торжественное открытие 
XXII международного 
телевизионного конкурса юных 
музыкантов «Щелкунчик». 
прямая трансляция 12+
21.40 Д/ф «роман в камне» 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+

05.00 ранние пташки. «Буба» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.10 М/с «Оранжевая корова» 
0+
10.45 Лабораториум. Малень-
кие исследователи 0+
11.05 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Катя и Эф. Куда-угод-
но-дверь» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Фиксики» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
06.25, 03.30 потомки 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
10.15 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС 
НЕ ЗАСТАЛИ» 16+

12.00 ОТражение 12+
16.20, 22.55, 04.50 прав!Да? 12+
17.00, 00.20 Д/ф «виктор Аста-
фьев. веселый солдат» 16+
18.00, 01.10 ОТражение 12+
21.00 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 16+
23.35 За дело! 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
09.50 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёзды» 
12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Лариса 
Долина 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ЧИСТО СОВЕТСКОЕ 
УБИЙСТВО» 12+
16.55 Д/ф «рынок шкур» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙ-
СТВА. СМЕРТЬ В СТИЛЕ ВИН-
ТАЖ» 12+
22.30 пятьдесят оттенков кри-
зиса 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35 петровка, 38 16+
00.55 90-е. Заказные убийства 
16+
01.35 Д/ф «роман Трахтенберг. 
Убить фрика» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» 12+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 
20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up. Дайджест 16+
23.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ» 18+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
04.05, 04.55, 05.45 Открытый 
микрофон 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.25, 01.25 Х/ф «СВИНАРКА И 
ПАСТУХ» 0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ!» 16+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Скрытые угрозы 16+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
02.50 Д/ф «выдающиеся летчи-
ки» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спор-
тивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал» 
12+
08.00, 09.30 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-
НЕСС» 16+
10.30 Новое время 12+
11.00 Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
18.00 Д/ф «Случайные носители 
мышления» 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+
00.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ» 16+
02.35 Х/ф «ГОГОЛЬ. ПОРТРЕТ 
ЗАГАДОЧНОГО ГЕНИЯ» 12+
04.20 «Ночь на СТв» 16+
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новости8
1 декабря, среда

2 декабря, четверг

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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Док-ток 16+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.20 До и после победы 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 «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.15, 13.35, 15.40, 
18.00, 22.50 Новости 12+
06.05, 20.00, 22.25 все на Матч! 
прямой эфир 12+
09.05, 12.20 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ КО-
РОЛЬ КУНГ-ФУ» 16+
11.20 «есть тема!» прямой эфир 
12+
12.40 Смешанные единобор-
ства. AMC Fight Nights. Алек-
сандр емельяненко против 

Марсио Сантоса. Трансляция из 
Сыктывкара 16+
13.40 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 
16+
15.45 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+
18.05 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
20.25 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Интер» - «Специя». пря-
мая трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. пСЖ - «Ницца». прямая 
трансляция 0+
00.55 есть тема! 12+
01.15 Т/с «СГОВОР» 16+
03.05 Баскетбол. евролига. Жен-
щины. УГМК (россия) - «Авени-
да» (Испания) 0+
04.00 Новости 0+
04.05 волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит» (россия) 
- «Бенфика» (португалия) 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.40 поздняков 16+
23.50 Основано на реальных 
событиях 16+
02.45 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15 
Известия 16+
05.35, 06.20, 07.10, 08.00 Т/с 
«ГРУППА ZETA» 16+
09.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 
13.45, 14.40, 15.35, 16.30 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 
16+

19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 00.30 
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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, 20.05 правила жизни 12+
07.35, 01.10 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45 Х/ф «АННА ПЕТРОВНА» 
12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.15 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+
13.20 Д/ф «Таир Салахов. все 
краски мира» 12+
14.10, 15.05 XXII международный 
телевизионный конкурс юных му-
зыкантов «Щелкунчик». II тур. Духо-
вые и ударные инструменты 12+
16.15 Белая студия 12+
17.10 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+
19.15 Д/с «Забытое ремесло» 
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Д/ф «Маршал Жуков. па-
мять» 12+
22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+
00.00 ХХ век 12+
02.00 Д/ф «вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.00 М/с «Фиксики» 16+
06.55 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.10 М/с «Бобби и Билл» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 6+

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
06.25, 03.30 потомки 12+
06.55, 15.15 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+
10.15 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО» 16+
12.00 ОТражение 12+
16.20, 00.00, 04.50 прав!Да? 12+
17.00 Д/ф «василь Быков. Стра-
ницы творчества» 12+
18.00, 01.10 ОТражение 12+
21.00 Х/ф «ПЕРЕГОН» 16+
23.30 Д/ф «Александр рогожкин. 
«Я - не художник» 12+
00.40 Гамбургский счёт 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 

Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 6+
10.20, 04.40 Д/ф «Георгий ви-
цин. Не надо смеяться» 12+
11.15 петровка, 38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Артур 
Чилингаров 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
18.10 Х/ф «СЕРЬГА АРТЕМИДЫ» 
12+
22.35 Хватит слухов! 16+
23.05 90-е. Бандитское кино 16+
00.35 Закон и порядок 16+
01.05 прощание. Маршал Ахро-
меев 16+
01.45 Знак качества 16+
02.25 Д/ф «Как Горбачев пришел 
к власти» 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Мама Life 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30 
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф 
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
21.00 Я тебе не верю 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-
ПЛЕКСОВ» 18+
01.40, 02.30 Импровизация
 16+
03.20 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
04.10, 05.00, 05.45 Открытый 
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
09.20, 01.35 Х/ф «ТРЕМБИТА» 
0+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 03.30, 05.10 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
14.00 военные новости 16+
18.30 Специальный репортаж 
16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Главный день 16+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 12+
03.05 Д/ф «Бой за берет» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «Стратегия выжива-
ния» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
13.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
18.00 Д/ф «Дрифт по-русски» 
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+
00.30 Х/ф «КАВКАЗ» 16+
02.05 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
16+
03.40 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.25, 03.05 вре-
мя 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 «ВЕРТИНСКИЙ» 16+
22.45 Большая игра 16+
23.40 вечерний Ургант 16+
00.20 Нина Гребешкова. «Я без 
тебя пропаду» 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 ве-
сти 12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. пря-
мой эфир 16+
21.20 Т/с «КЛЮЧ ОТ ВСЕХ ДВЕ-
РЕЙ» 12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.20 Т/с «ИДИОТ» 12+
04.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.20, 13.35, 
18.00, 22.35 Новости 12+
06.05, 15.00, 17.25, 21.55 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.05, 12.25 Специальный ре-
портаж 12+
09.25 Х/ф «БРЮС ЛИ» 16+
11.25 «есть тема!» прямой 
эфир 12+
12.45, 13.40 Х/ф «ДУЭЛЬ» 16+
15.25 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. прямая 
трансляция из Швеции 0+
18.05 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Мужчины. прямая 
трансляция из Швеции 0+
19.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. ЦСКА (россия) - «па-
натинаикос» (Греция). прямая 
трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио» - «Удинезе». 
прямая трансляция 0+
00.45 есть тема! 12+
01.05 Т/с «СГОВОР» 16+
02.55 Д/ф «Спорт высоких тех-
нологий» 12+
04.00 Новости 0+
04.05 Х/ф «АНДЕРДОГ» 16+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 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. РУБЕЖИ РОДИНЫ» 
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 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 
16+
23.40 Чп. расследование 16+
00.15 Захар прилепин. Уроки 
русского 12+
00.50 Мы и наука. Наука и мы 
12+
01.40 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 
09.25, 09.40, 10.35, 11.25, 
12.25, 13.25, 13.45, 14.40 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.35 День ангела 0+
15.35, 16.30 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИ-
АЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОР-
СКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Но-
вости культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/ф «Осажденные 
крепости. Легендарные битвы» 
12+
08.35 Цвет времени 12+
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ 
НА ДВА ГОЛОСА» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.20 Д/ф «Маршал Жуков. па-
мять» 12+
13.05 Д/ф «роман в камне» 12+
13.35 Д/ф «Современник свое-
го детства» 12+
14.05, 22.15 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 
16+
15.05 Новости. подробно. Те-
атр 12+
15.20 пряничный домик 12+
15.50 2 верник 2 12+
17.55 Д/ф «вероника Дударова. 
Свою биографию я рисовала 
сама» 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилиза-
ции» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 Д/ф «Космический рейс. 
Миссия на Марс» 12+
21.30 Энигма. Игорь Голова-
тенко 12+
23.10 Д/с «Зоя Богуславская. 
Мои люди» 12+
01.55 Д/ф «Сергей Доренский. 
О времени и о себе» 12+
02.40 Pro memoria 12+

05.00 ранние пташки. «Дуда и 
Дада. Мир удивительных жи-
вотных» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+

07.35 М/с «Малыши и Мед-
ведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Мис-
сия выполнима» 0+
08.10 М/с «Маша и Медведь» 
0+
10.45 всё, что вы хотели знать, 
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы 
Галактики. Тайна Свега» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 
0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 6+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «Барби» 0+
16.30 М/с «Супер МЯУ» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Барбоскины» 0+
20.25 М/с «Истории Сильвани-
ан Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Кошечки-собачки» 
0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и плу. Косми-
ческие таксисты» 6+

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
06.25, 03.30 потомки 12+
06.55, 15.15, 00.45 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Но-
вости 12+
10.10 Село, куда вернулось 
счастье 12+
10.25 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 0+
12.00 ОТражение 12+
16.20, 22.35, 04.50 прав!Да? 
12+
17.00, 23.45 Д/ф «Люди 1941 
года» 12+
18.00, 01.10 ОТражение 12+

21.00 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 12+
23.15 Фигура речи 12+
03.55 Домашние животные 12+
04.25 Д/ф «Книжные аллеи. 
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 6+
10.45 Д/ф «Олег Даль. Между 
прошлым и будущим» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Галина 
Бокашевская 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 02.55 Х/ф «ЖЕНСКАЯ 
ВЕРСИЯ. ТАЙНА ПАРТИЙНОЙ 
ДАЧИ» 12+
16.55 Д/ф «Кровные враги» 16+
18.10 Х/ф «ПОЯС ОРИОНА» 12+
22.35 10 самых... Спортивные 
звёзды 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Чужих детей не бывает» 12+
00.35 петровка, 38 16+
00.55, 01.35, 02.15 Московская 
паутина 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 
16+
08.25 перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НО-
ВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА» 16+
21.00 Однажды в россии. Дайд-
жест 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 
16+
01.15, 02.10 Импровизация 
16+
02.55 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
03.45, 04.30, 05.20 Открытый 
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-
вости дня 16+
09.20, 18.30 Специальный ре-
портаж 16+
09.40 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 
12+
13.25, 14.05, 04.10, 05.45 Т/с 
«СМЕРТЬ ШПИОНАМ. КРЫМ» 
16+
14.00 военные новости 16+
18.50 Д/с «Наука и война» 16+
19.40 Легенды телевидения 
12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 12+
01.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 
ПОСТАМ...» 12+
02.40 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
03.55 Д/с «Оружие победы» 
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 Буд-
ни 12+ 
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «Дрифт по-русски» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
18.00 Д/ф «разные, но не чу-
жие. Москва с акцентом» 12+
19.00, 21.00 поздравляем... 0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хро-
нограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00 Буд-
ни 12+
00.30 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА» 16+
02.05 Х/ф «ТРИ ТОВАРИЩА» 
16+
03.35 «Ночь на СТв» 16+
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   мошенники    из зала суда

КаК защититься  
от фишинга?
можно ли отличить сайты-подделки от настоящих? 
сотрудники железногорской полиции объясняют, как не стать 
жертвой мошенников.

тсЖ «ПерсПеКтива» 
возместит ущерб  
за залитую Квартиру

один из жильцов многоэтажки по улице ленина обра-
тился в суд с иском к ТсЖ «перспектива» о возмещении 
ущерба.

В феврале-марте 2021 года из-за несвоевременной 
очистки кровли от снега и наледи его квартиру заливало. 
мужчина неоднократно обращался в ТсЖ, и в марте 2021 
года комиссия в составе управляющего и слесаря-сантех-
ника «перспективы» составила акты о заливе жилого по-
мещения и обследования места залива. Выяснилось, что в 
квартире повреждены натяжной потолок и стены. однако 
по результатам составленных актов не было принято ника-
ких мер. 

мужчина просил суд взыскать с ответчика ущерб в раз-
мере более 85 000 руб., а также неустойку в указанной 
сумме за нарушение сроков удовлетворения требований 
потребителя, моральный вред – 15 000 руб., расходы по 
оплате услуг оценщика – 4 000 руб. и штраф в размере 
50% от присужденной судом суммы, а также обязать ТсЖ 
«перспектива» устранить причину протечек, заставить его 
выполнять работы по аварийному обслуживанию внутри-
домовой инженерной системы водоотведения.

суд пришел к выводу, что ответственность за причинен-
ный истцу ущерб несет именно ТсЖ «перспектива», ко-
торое должно было содержать ливневую канализацию 
в работоспособном состоянии и частично удовлетворил 
требования истца. с ТсЖ в общей сложности взыскано 
140 тысяч руб. Также ответчик обязан устранить причины  
протечек и впредь поддерживать работоспособность лив-
невой канализации в рабочем состоянии.

решение будет обжаловано в апелляционном порядке в 
курском областном суде.

сПор из-за иПотеКи
семейная пара купила квартиру, а потом разошлась. 

мужчина выплатил долг по ипотеке, но считает, что жена 
должна отдать ему половину.

квартиру стоимостью 1 млн 210 тыс. руб. супруги при-
обрели в общую собственность, заключив кредитный до-
говор с банком в конце 2012 года на сумму 1 млн 30 тыс. 
руб. а в ноябре 2017 года брак между ними был растор-
гнут на основании решения мирового судьи.

после развода мужчина выплатил по кредитному дого-
вору в общей сложности более 450 тыс. руб. полагая, что 
бывшая жена обязана возместить половину, истец просил 
взыскать с ответчицы в свою пользу более 227 тыс. руб.

Экс-жена иск не признала и указала, что является не со-
заемщиком, а поручителем, поэтому обязательств по опла-
те кредита не имеет. несмотря на это, она вместе с мужем 
несла бремя кредитной задолженности. Более того, после 
развода до октября 2019 года женщина состояла с ответ-
чиком в фактических брачных отношениях, вела совмест-
ное хозяйство и участвовала в погашении кредита. 

однако в декабре 2020 года решением Железногорско-
го городского суда имущество между бывшими супругами 
было разделено, а кредит признан общим долгом супругов.

поэтому требования истца были удовлетворены в пол-
ном объеме. кроме того, суд отклонил доводы ответчика 
о необходимости учитывать фактические брачные отноше-
ния с ноября 2017-го по октябрь 2019 года, поскольку по-
гашение обязательств по кредитному договору считается 
исполненными обоими супругами только в случае наличия 
у них зарегистрированного брака. 

осуЖдена за грабеЖ

Полосу подготовили Анна Бессарабова 
и Екатерина Гладушина

сейчас, во время пандемии ко-
ронавируса, железногорцы ста-
ли активнее приобретать услуги 
и товары с помощью интерне-
та. но мошенники научились ма-
стерски подделывать сайты раз-
ных компаний. Этот вид афер так 
и называется - фишинг (ловля на 
крючок). преступники создают 
фишинговые сайты, маскируясь 
под настоящие интернет-мага-
зины, страховые компании, бан-
ки, порталы Госуслуг, федераль-
ной налоговой службы. их цель 
- заманить посетителей и похи-
тить деньги с их карт. 

мошенники присылают вам 
на электронную почту, в мес-
сенджеры или социальные сети 
письмо с просьбой перейти по 
ссылке. Человек уверен, что он 
находится на проверенном, ле-
гальном сайте, выбирает това-
ры, оставляет персональную ин-
формацию, данные банковской 
карты, с которой тут же похища-
ются деньги. кроме того, на сай-
те аферистов обычно скрывается 
вирус, который заражает устрой-
ство пользователя и крадет кон-

фиденциальную информацию.
В Железногорске недавно про-

изошел как раз такой случай. на 
телефон 40-летней сотрудницы 
местного банка поступило SMS-  
сообщение для подтверждения 
покупки. Так как женщина ничего 
не приобретала, она тут же пере-
шла в приложение онлайн-бан-
ка на телефоне, где обнару-
жилось, что с ее личного счета 
пропали 67 тысяч рублей. потер-

певшая обратилась в банк, где 
ей пояснили, что на ее имя от-
крыт новый счет, куда мошенни-
ки перевели денежные средства. 
обманутая жительница нашего 
города вспомнила, что незадол-
го до этого она заходила на сайт 
с оказанием услуг по проверке 
автомобилей, где заплатила 160 
рублей за услугу, введя данные 
банковской карты. ее ввел в за-
блуждение сайт-двойник. 

Популярность фишинга растет. Сегодня это один из самых выгодных видов преступной де-
ятельности. В стране появилось более 600 поддельных доменных имен российских банков 
и сотни сайтов-фейков, замаскированных под сервисы курьерской доставки товаров из он-
лайн-магазинов. Инструменты легко доступны, охват с учетом соцсетей широк, большинство 
действий фишеров полностью автоматизировано. А, значит, даже при небольшом проценте 
попавшихся мошенники могут неплохо зарабатывать. Не давайте им такую возможность.

как не оказаться в аналогичной ситуации, не стать жертвой аферистов?  
В отделе уголовного розыска мо мВд россии «Железногорский» пояснили,  
что есть несколько правил, которые помогут минимизировать риски.

Во-первых, надо завести от-
дельную банковскую карту 
для оплаты покупок и услуг 

в интернете. не надо хранить на 
ней деньги, переводите их перед 
самой покупкой и только необхо-
димую сумму. даже если данные 
этой карты станут известны мо-
шенникам, то они все равно не 
получат доступ к средствам, хра-
нящимся на основном счете, на 
который вы получаете зарплату 
или пенсию.

Во-вторых, всегда проверяй-
те адрес, с которого вам при-
шло письмо или сообщение. 

не поленитесь потратить на это 
пару минут. сообщения с незнако-
мых адресов и номеров телефонов 
лучше удалять, не читая. не пере-
ходите по ссылкам от неизвестных 
отправителей. если такая пришла 
с адреса знакомого человека, по-
звоните ему и уточните, от него ли 
SMS-сообщение и что в нем.

В-третьих, поставьте хоро-
ший антивирусный пакет на 
все свои устройства. он бу-

дет распознавать подозритель-
ные адреса и защитит ваш ком-
пьютер, ноутбук, смартфон от 
фишинговых писем и программ. 
и не забывайте регулярно его об-
новлять.

В-четвертых, если вам угро-
жают блокировкой учет-
ной записи и даже карты - не 

верьте. Вас хотят застать врас-
плох. позвоните в свой банк и 
перепроверьте информацию. 

В-пятых, всегда будьте вни-
мательны к сайтам, на ко-
торых совершаете покупки. 

при переходе на сайт внима-
тельно прочтите адресную строку 
браузера – иногда ошибка даже 
в одном символе приведет вас на 
сайт двойника. 

- Отличить фишинговый сайт 
от настоящего (официального) 
просто - в подделке в доменном 
имени мошенники меняют две 
цифры или буквы, - сообщил на-
шей газете начальник отделе-
ния по раскрытию преступлений, 

совершаемых с использовани-
ем информационно-телекомму-
никационных технологий отде-
ла уголовного розыска МО МВД 
России «Железногорский», капи-
тан полиции Денис Солодухин. 

проверьте, защищено ли сое-
динение с сайтом: в строке брау-
зера перед адресом стоит значок 
закрытого замка и строка начи-
нается с https. Это значит, что, 
когда вы вводите данные на та-
ком сайте, они шифруются, и ха-
керы не смогут их узнать. обра-
тите внимание на дизайн сайта: 
если он хоть немного отличает-
ся от привычного, имеет нерабо-
тающие разделы и ссылки – это 
тоже должно вас насторожить 
и заставить проверить все еще 
раз. сохраните в закладках бра-
узера официальные сайты ма-
газинов, которыми вы регуляр-
но пользуетесь, а также скачайте 
приложение магазина себе на 
телефон. Так вы гарантированно 
будете совершать покупки имен-
но на нужной и безопасной он-
лайн-площадке.  

Пять лет строгого 
реЖима за удар ноЖом

на днях городской суд вынес приговор 35-летнему ра-
нее судимому п. за умышленное причинение тяжкого вре-
да здоровью.  

В ходе судебного разбирательства установлено, что в 
один из дней октября 2020 года п. распивал спиртное в 
компании на кухне общежития. застолье закончилось ссо-
рой, которая переросла в поножовщину.  п. нанес своему 
оппоненту удар ножом, что повлекло тяжкий вред здоро-
вью. 

на суде п. свою вину не признал.
при назначении наказания суд учел рецидив преступле-

ний, их характер и степень общественной опасности и при-
шел к выводу о невозможности исправления подсудимого 
без изоляции от общества. по совокупности преступлений 
путем частичного сложения наказаний ему окончательно 
назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы с от-
быванием в исправительной колонии строгого режима.

кроме того, п. должен заплатить в доход федерально-
го бюджета более 38000 руб., которые были потрачены на 
лечение потерпевшего.

приговор суда вступил в законную силу.

Железногорский городской суд 
назначил наказание 15-летней 
жительнице города в виде лише-
ния свободы сроком на 1 год ус-
ловно с испытательным сроком 
1 год.

В конце ноября 2020 девуш-
ка-подросток, находясь в состо-
янии алкогольного опьянения, 

испытывая личную неприязнь к 
поклоннику ее матери, нанесла 
ему не менее трех ударов ногой 
в область головы, после чего за-
брала принадлежащий мужчине 
мобильный телефон.

обнаружив, что на мобиль-
ном установлен пароль, она сно-
ва нанесла потерпевшему уда-

ры в область головы, после чего 
скрылась с места преступления.

при назначении наказания суд 
учел, что несовершеннолетняя 
раскаивается в содеянном, возме-
стила ущерб потерпевшему, вер-
нув ему похищенный телефон.

приговор суда в законную силу 
еще не вступил.

   происшесТВие
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наташа Чепелева родилась и росла в 
Крыму, в семье моряка. Папа – ра-
диоинженер, плавал на рыболовец-

ких судах. Когда уходил в полугодовую 
морскую путину, мама с двумя дочка-
ми оставалась на хозяйстве в Симферо-
поле. наташа очень любила отца, ей не 
хватало его. но мама, как могла, стара-
лась компенсировать его отсутствие. Став 
взрослой, наталья ивановна поняла, ка-
кой сильной женщиной была ее мама, ка-
кую огромную родительскую работу дела-
ла. Отменная рукодельница, она увлекла 
этим своих дочек, и для наташи это стало 
выручалочкой в трудные перестроечные 
годы, а затем – любимым творчеством на 
всю жизнь. мама упорно закаляла слабых 
здоровьем девочек: каждый вечер, в лю-
бую погоду, оставляла ворох своих дел и 
вела на прогулку к морю. наталья иванов-
на не просто благодарна маме, она взяла 
эту стойкую материнскую заботу за при-
мер в собственной семье и жизни. 

Выросла, как и мечтала, выучилась на 
ихтиолога, в годы учебы в Подмосковье 
вышла замуж за однокашника. но жизнь 
заставила молодых специалистов-рыбо-
водов поменять планы. Приехали на ро-
дину мужа в Железногорск, затем пере-
брались в Крым, и снова вернулись сюда, 
глава семьи юрий устроился на комбинат. 
но наступило нелегкое постсоветское вре-
мя, и Чепелевым, как и всем, пришлось 
туго. Безденежье, съемная однушка, а в 
семье – уже двое дочек и приемный сын 
– племянник натальи. тут и пригодилось 
рукоделье – наталья делала авторские 
банты, украшения для своих дочек и на 
продажу. 

Как решились на увеличение семьи? 
Сейчас, когда есть и жилье, и достаток, го-
ворить просто. но наталья ивановна уве-
ряет, что они с мужем всегда, несмотря на 
трудности, считали появление и воспита-
ние ребенка большим счастьем.

- Дети - это наши самые лучшие учите-
ля. Именно у них мы можем научить-
ся чуткости, бережности, состраданию, 
безусловному принятию, простоте и 
глубине мыслей, открытости и искрен-
ности, умению жить в радости и легко-
сти, творить и по-настоящему прощать 
и любить. Но как часто мы, взрослые, 
смотрим на ребенка свысока и думаем, 
что он маленький, несмышленый, не-
умелый. Мы навешиваем на него свои 
ярлыки и шаблоны, заставляем его по-
ступать так, как нам хочется, не счита-
ясь с его мнением, делая его удобным 
для себя, - уверена Наталья Чепелева.

По сути, вся жизнь натальи ивановны 
– это проявление материнства. В первую 
очередь – в семье, где достойно воспита-

Современные мамы чаще не похожи на прежний 
идеал. Это уже не пышные, неторопливые  
тетеньки с выпечкой наготове, а динамичные 
деловые дамы, готовые не только в семье, но и 
в окружающем мире порядок навести. из этой 
когорты наталья Чепелева – многодетная мать, 
директор железногорской школы народных 
промыслов «артель», активная общественница.

Наталья Чепелева:

«матери 
меняют мир  
К луЧшему»

мамочке
Старый альбом. Пожелтевшие фото.
на них ты такая красивая, мама!
Целуешь и шепчешь на ушко мне что -то,
а я - младенец пяти килограммов.

С беззубой улыбкой в пеленках из кружев
Смеюсь на руках у тебя так беспечно.
и небо нас вместе от счастья закружит...
Ведь ты для меня - целый мир бесконечный.

и свет заструился с листочков белесых,
и снова меня, как тогда, накрывает...
и к горлу - комок, а из глаз моих - слезы...
ах, мамочка, как мне тебя не хватает!..

Наталья Чепелева

ли пятерых детей. Выросли старшие, де-
вочки выбрали творческие профессии. 
Подрастает любимый внук.

В профессии – тоже работа с детьми. 
В школе народных промыслов «артель» 
наталья Чепелева сначала вела кружок 
художественной росписи, затем лоскут-
ного шитья, а несколько лет назад стала 
директором. Свою задачу на этом попри-
ще всегда видела не только в творческом 
развитии малышей и подростков, но так-
же в воспитании у детей и родителей 
любви к народным истокам, семейным 
традициям.

школа «артель» тоже часть учебно-
го времени проработала в дистанцион-
ном режиме. но, несмотря на это, показа-
ла достойные результаты на экзаменах в 
форме просмотра творческих работ уче-
ников. Коллектив успешно участвовал в 
международных, всероссийских и об-
ластных конкурсах, городских выставках 
и фестивалях, провел ряд мероприятий, 
мастер-классов и экскурсий. 

- Я благодарна коллегам за ответствен-
ное отношение к труду и доброе отно-
шение друг к другу, благодаря чему в 
коллективе сохраняется прекрасная ат-
мосфера. Мы как одна семья, радуем-
ся и переживаем, поддерживаем друг 
друга и относимся с душой, - говорит 
директор. 

активный, открытый человек ната-
лья Чепелева вовлечена в обществен-
ную жизнь города. но и здесь продвига-
ет линию на совершенствование семьи, 

ГлавНое – видеть в малеНьком 
ЧеловеЧке лиЧНость, уважать 
еГо, дать возможНость разви-
ваться, а в Чем-то стоит и по-
уЧиться у НеГо.

помощь родителям в воспитании детей. 
В свое время создала организацию «От-
ветственное родительство». там на обу-
чающих мероприятиях взрослые получа-
ли важные советы, как наладить общение 
с детьми, развивать их способности, ини-
циативность, как вести себя в конфликт-
ных семейных ситуациях. Сейчас этот 
проект получил развитие. В рамках неком-
мерческой организации «мы вместе» су-
пруги Чепелевы сотрудничают с проектом 
по поддержке родителей особых детей 
«Здравница» и ведут собственный проект 
«Сердечное родительство». Он также под-
держивает мам и пап, которые борются за 
здоровье и социализацию особых деток. 
наталья ивановна с удовлетворением го-
ворит, что это оказалось результативным, 
многие участники онлайн-проекта при-
няли и полюбили своего ребенка таким, 
как он есть, нашли точку опоры для себя 
и благодарят за это авторов. По словам 
натальи ивановны, лучшая награда - ви-
деть, как мамы становятся более сильны-
ми, уверенными в себе, чуткими, понима-
ющими и спокойными. а когда их детки 
начинают говорить или ходить, когда явно 
виден прогресс в их развитии и состоя-
нии, то это просто невероятное счастье.

- Материнство – это великая миссия, 
которая раскрывает для женщины воз-
можность принести в жизнь больше 
любви и доброты. Через воспитание 
ребенка мы меняем этот мир, делаем 
его лучше, - уверена Наталья Чепелева.

Галина лысова

Наталья Чепелева с дочерью светланой.

светлана с сыном максимом.

мама зоя ивановна с дочерьми. маленькая Наташа - в коляске.
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(Окончание.  Начало на 1-й ср.)
если не знать, что у Валерии анатольевны четверо 

детей, можно принять ее за модель - высокая, краси-
вая, статная, стройная. Выглядит лучше манекенщиц. 
но при этом - мудрая, тонкая женщина. Причем с дву-
мя дипломами о высшем образовании: инженера-о-
богатителя и экономиста. 

много лет Валерия митина работала на мГОКе. 
Ушла, когда родился третий ребенок.  

- Я работала в отделе персонала. В последнее вре-
мя, сидя в кабинете до позднего вечера, думала: что 
я делаю, те люди, которых я люблю, сейчас дома и 
нуждаются во мне. Уволилась и не жалею, - признает-
ся мама.

маленький домик...
Валерия митина выросла в многодетной семье. Она 

и сейчас дружна со старшими братьями. Говорит, что 
всегда подсознательно готовила себя к материнству.

- Помните старый мультик «Летучий корабль» с пес-
ней про маленький домик, русскую печку, мужа ра-
ботящего и ораву ребятишек. Это и есть мои симво-
лы счастья. Повезло - девичья мечта воплотилась в 
жизнь, - считает Валерия Анатольевна.

С будущим мужем николаем она познакомилась в 
институте. Оба получили дипломы и сразу расписа-
лись. Супруг митиной 14 лет прожил в Эстонии. Он 
по-европейски стабилен, трудолюбив, надежен и уве-
рен в себе. Этим ее и привлек. 

- Господь послал мне мужа, который целиком и пол-
ностью совпадает со мной во взглядах на жизнь, се-
мью, детей. В определенный момент мы приняли ре-
шение, что я нужна детям. Ими надо заниматься. 

Перекладывать ответственность на школу, государство 
неправильно. Если ты дал жизнь детям, ты полностью 
за них отвечаешь, - убеждена Валерия Анатольевна.

Она шутит, что ее семья придерживается старой, 
проверенной веками, системы: муж добывает мамон-
та, жена отвечает за домашний очаг. Быт и дети полно-
стью на Валерии анатольевне. а ее супруг обеспечива-
ет финансовую часть. 

- Помощниц у меня нет. Справляюсь сама. Дел хвата-
ет: встаю в семь утра и начинается: поездки в школу, 
готовка, уборка. День проходит в движении. Все рас-
писано по минутам. Девочки занимаются спортивной 
гимнастикой, учатся в музыкальной школе по клас-
су фортепьяно, изучают английский язык. У них много 
наград, есть гранты. Одна из дочек получала стипен-
дию МГОКа, а теперь - главы города. Они у нас мо-
лодцы, - гордится детьми Валерия Митина.

Великие мотиваторы
наша героиня говорит, что это не она учит детей, а 

они ее. Семья бережно хранит папки с рисунками сы-
новей и дочерей, пожеланиями, письмами.

-  Для нас важно, как младшие видят семью. Смотрим 
и учимся. Любим листать старые фотографии, да и де-
тям это нравится. Главное, чему они нас научили: каж-
дый человек - индивидуальность, и его надо принимать 
таким, какой он есть. У нас четыре ребенка, и они совер-
шенно разные, не похожие друг на друга, самостоятель-
ные личности, - рассуждает Валерия Анатольевна.

Все их дети - желанные. мама называет их велики-
ми мотиваторами - сыновья и дочки не дают родите-
лям расслабиться, постареть, успокоиться. 

Старший сын митиных закончил московский уни-
верситет строительства и архитектуры, женился, рабо-
тает в крупной компании, а невестка - переводчица ан-
глийского и японского языков - устроилась в статусную 
клинику. Второй парень учится в мГСУ. 

мама нужна всем. и выросшим мальчишкам, и под-
растающим дочерям.

- Муж однажды в выходной день сказал, что если бы 
на свете существовал прибор, аналогичный шагомеру, 
но подсчитывающий, сколько раз в день в доме про-
износится слово «мама», его зашкалило бы. Интерва-
лы - в несколько минут. Но, знаете, это приятные хло-
поты, - продолжает Валерия Анатольевна. 

днем детьми занимается мама, вечера - папины. Он 
читает детям сказки. многолетняя традиция. В доме 
митиных огромная библиотека. 

- Сейчас муж знакомит дочку с мифами Древней Гре-
ции. Познавательно... Еще мы любим играть в на-
стольные игры: «Эрудит», «Монополия», лото и так 
далее. У нас все шкафы ими забиты, - дополняет Ва-
лерия Анатольевна.

Помочь другим
Валерия митина - член координационного сове-

та по вопросам многодетных семей при губернаторе 
Курской области. ее кандитатуру выбрали для важной 
миссии - представлять интересы родителей с тремя и 
более ребятишками на региональном уровне.

недавно Валерия анатольевна поднимала в Курске 

вопрос о земельных участках для многодетных.  С этим 
в области проблема.

- Нам, большим семьям, выделили землю, но без ин-
фраструктуры. Налоги за участки уже пришли, но 
транспортной системы, газа, воды, электричества нет. 
Верим, что когда-нибудь этот вопрос будет решен, - 
надеется Валерия Митина.

Это не единственная задача. По словам многодетной 
мамы, в Железногорске мало возможностей для раз-
вития подростков. не хватает музеев, нет картинных 
галерей, выставочных центров и театров. 

- Если бы у семей была возможность съездить не в 
цирк, а в Москву в музеи и театры, было бы гораз-
до лучше. Мы сами возили детей в Палеонтологиче-
ский музей, дельфинарий, океанариум. Ребенку же не 
объяснишь по картинкам, что такое Третьяковская га-
лерея. В ней надо побывать. К сожалению, не у всех 
многодетных есть возможность путешествовать и смо-
треть. А наше восприятие целиком зависит от того, что 
мы видим. Если ребенок не видел ничего, кроме де-
ревни, он будет мыслить в масштабах деревни. Если 
он не видел ничего дальше Железногорска, он не пой-
мет, как устроен мир вне. Должен быть сравнитель-
ный анализ. Развитие - это концепция нашей семьи, - 
считает Валерия Митина.

В ее семье не принято навязывать другим свое мне-
ние, кричать, не слушать близких. Все в их доме осно-
вано на взаимном уважении, доверии и любви. и так 
бывает не только в день матери - всегда.

Анна Бессарабова
фото из архива Митиных 

ЧетыреЖды мама
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Постановление 

администрации города Железногорска от 16.11.2021г. №2100
«о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешен-

ного строительства, реконструкции объекта капитального строительства».
Руководствуясь статьей 40 Градостроительного кодекса Российской федерации,  федеральным 

законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской области, главой 9 Поло-
жения о проведении публичных слушаний в области градостроительной деятельности в городе 
Железногорске Курской области, утвержденного решением Железногорской городской Думы от 
01.07.2010 № 345-4-РД, на основании заключения комиссии по организации и проведению пу-
бличных слушаний о результатах публичных слушаний от 08.11.2021, опубликованного в газете 
«Железногорские новости» от 11.11.2021 № 45 и размещенного  на официальном сайте муници-
пального образования «город Железногорск» Курской области, протокола публичных слушаний от 
08.11.2021, согласно рекомендаций комиссии по землепользованию и застройке города Желез-
ногорска от 08.11.2021, администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Предоставить ненашевой Т.С. разрешение на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства – нежилого здания 
(магазина), расположенного на земельном участке с кадастровым номером 46:30:000012:8154 
по адресу: Рф, Курская обл., город Железногорск, проезд Заводской, в районе жилого дома 7/3, в 
части уменьшения  отступа от границы земельного участка со стороны границы земельного участка 
с кадастровым номером 46:30:000012:48 (жилого дома 7/3 по Заводскому проезду) с 3 метров 
до 1,7 метра, в территориальной зоне Ж-4 – жилой зоне для многоэтажной застройки многоквар-
тирными жилыми жомами от 5 и выше этажей.

2. Управлению архитектуры и градостроительства администрации города Железногорска внести 
изменения в учетную документацию и информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности.

3. начальнику отдела по связям с населением и СМи администрации города Железногорска из-
вековой и.а. опубликовать настоящее постановление в газете «Железногорские новости» и  раз-
местить в сетевом издании «интернет-портал «Железногорские новости» и на официальном сайте 
муниципального образования «город Железногорск» Курской области.

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти первого заместителя Главы администрации города Железногорска и.М. Ефремова.

 5.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
глава города Железногорска  а.в. карнаушко

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2112  

«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска  
от 23.10.2014 № 2709».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области и в соответствии с решением 
Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «о внесении изменений в решение 
Железногорской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», администрация города  Железногорска постановляет:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 23.10.2014 № 2709 «об 
утверждении муниципальной программы «Повышение эффективности управления финансами» 
следующее изменение:

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющую обязанно-

сти заместителя Главы администрации города Железногорска Ващенкову М.н.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2112 от 18.11.2021г. «о внесении изменения в постановление 

администрации города Железногорска от 23.10.2014 № 2709» размещен в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2117 

«о внесении изменений в административный регламент  предоставления муниципальной 
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка».

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ «об организации предостав-
ления государственных и муниципальных услуг», Уставом города Железногорска Курской области, 
администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предвари-
тельное согласование предоставления земельного участка», утвержденный постановлением адми-
нистрации города Железногорска от 05.12.2019 № 2395, следующие изменения:

1) в подпункте 2 пункта 19 слова «приказом Минэкономразвития от 12.01.2015 № 1 «об 
утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобретение земель-
ного участка без проведения торгов» заменить словами «Приказом Росреестра от 02.09.2020 № 
П/0321 «об утверждении перечня документов, подтверждающих право заявителя на приобрете-
ние земельного участка без проведения торгов»;

2) в подпункте 1 пункта 106 слова «телефон: 8 (47148) 2-56-49» заменить словами «телефоны: 
8(47148) 7-64-10, 3-70-32»;

3) в подпункте 2 пункта 106 цифры «2-68-62» заменить цифрами «3-70-29»;
4) в подпункте 3 пункта 106 цифры «2-65-44» заменить цифрами «3-70-24»;
5) приложение дополнить пунктом 6 следующего содержания: 
«6. Год завершения строительства объекта капитального строительства _____________.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности 

первого заместителя Главы администрации города Железногорска   Ефремова и.М.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.

глава города Железногорска  а.в. карнаушко

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2119

«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска  
от 31.10.2014 № 2822».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с изменением лимитов 
бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов администрация 
города Железногорска п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2822 «об 
утверждении муниципальной программы «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе 
Железногорске» следующие изменения:

приложение «Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных си-
туаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе 
Железногорске» изложить в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Быканова Д.а.

3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования, распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие в связи со вступлением в силу решения Железногорской 
городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «о внесении изменений  в решение Железногорской 
городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2119 от 18.11.2021г. «о внесении изменений в постановление 

администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2822» размещен в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2121 

«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска 
от 24.10.2014 № 2710».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области,  в связи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 
28.10.2021 № 386-6-РД «о внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о 
бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», админи-
страция города Железногорска  постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 
2710 «об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе 
Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2121 от 18.11.2021г. «о внесении изменений в постановление 

администрации города Железногорска от 24.10.2014 № 2710»  размещен в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2123 

«о признании утратившими силу постановлений администрации города Железногорска».
Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Кур-
ской области, администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Железногорска:
- от 24.07.2020 № 1382 «об утверждении Порядка предоставления субсидий из средств бюд-

жета города Железногорска, предусмотренных на поддержку субъектов малого и среднего пред-
принимательства»;

- от 03.09.2020 № 1585 «о внесении изменений в постановление администрации города Же-
лезногорска от 24.07.2020 № 1382»;

- от 14.05.2021 № 854 «о внесении изменения в постановление администрации города Желез-
ногорска от 24.07.2020 № 1382».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти первого заместителя Главы администрации города Железногорска Ефремова и.М.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска  а.в. карнаушко

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2124 

«об утверждении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
на IV квартал 2021 года».

Во исполнении пункта 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на при-
обретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Прави-
тельства Российской федерации от 17.12.2010 № 1050 «о реализации отдельных мероприятий 
государственной программы Российской федерации «обеспечение доступным и комфортным 
жильем и коммунальными услугами граждан Российской федерации», руководствуясь Приказом 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Рф от 28.09.2021 № 699/пр 
«о показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жило-
го помещения по субъектам Рф на IV квартал 2021 года», Уставом города Железногорска Курской 
области, решением Железногорской городской Думы от 10.12.2020 № 311-6-РД «об органе, 
уполномоченном устанавливать норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по муниципальному образованию «город Железногорск» Курской области», на основании распо-
ряжения администрации города Железногорска от 30.07.2021 № 898 «о предоставлении права 
подписи правовых актов администрации города Железногорска Д.а. Быканову»,  администрация 
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 IV квартал 2021 
года по муниципальному образованию «город Железногорск»  Курской области для расчета раз-
мера социальных выплат, предоставляемых за счет средств федерального, областного, местного 
бюджетов гражданам на приобретение жилых помещений, в размере 42 076  (Сорок две тысячи 
семьдесят шесть) рублей.

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

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2128 

«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 № 2818».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Кур-
ской области, решением  Железногорской городской Думы от 28.10.2021  № 386-6-РД «о бюдже-
те города Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»  администрация 
города Железногорска   постановляет:

1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 
2818 «об утверждении муниципальной программы города Железногорска «Управление муници-
пальным имуществом и земельными ресурсами в городе Железногорске», изложив приложение в 
новой редакции согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  исполняющего обязанно-
сти первого заместителя Главы администрации  города  Железногорска и.М. Ефремова.

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска  а.в. карнаушко

Полный текст постановления №2128 от 18.11.2021г. «о внесении изменения в постановление 
администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2818» размещен в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2125 

«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 № 2820».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногорска Курской 
области, решением Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «о внесении изме-
нений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2021 год и 
на плановый период 2022 и 2023 годов», администрация города  Железногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2820 «об 
утверждении муниципальной программы «Профилактика правонарушений на территории города 
Железногорска» следующее изменение:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после официального опубликования. 

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2125 от 18.11.2021г. «о внесении изменения в постановление 

администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2820» размещен в сетевом издании «ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2127 

«о признании утратившими силу постановлений 
 администрации города Железногорска».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, администрация города Желез-
ногорска постановляет:

1. Признать утратившими силу постановления администрации города Железногорска:
- от 17.02.2017 № 381 «об утверждении перечня видов муниципального контроля и органов 

местного самоуправления города Железногорска, уполномоченных на их осуществление»;
- от 12.12.2019 № 2437 «о внесении изменения в постановление администрации города Же-

лезногорска от 17.02.2017 № 381»;
- от 05.11.2020 № 1995 «о внесении изменения в постановление администрации города Же-

лезногорска от 17.02.2017 № 381».
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на управляющего делами адми-

нистрации города Железногорска Шевчук В.и.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 1 января 

2022 года.
глава города Железногорска  а.в. карнаушко



25.11.2021 г. №47 теленеделя
елезногорские 

новости 13
3 декабря, пятница

4 декабря, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.55 Модный приговор 
6+
12.15, 17.00 время покажет 
16+
15.15, 03.45 Давай поженимся! 
16+
16.00, 04.25 Мужское / Женское 
16+
18.00 вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 поле чудес 16+
21.00 время 12+
21.30 Голос 12+
23.20 вечерний Ургант 16+
00.15 Монстры рока в Тушино. 
30 лет спустя 16+
01.20 вечерний Unplugged 16+
02.10 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 20.45 вести. 
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «КУЛАГИНЫ» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.00 Аншлаг и Компания 16+
23.50 Торжественная церемония 
вручения премии «виктория» 
12+
01.55 Т/с «ИДИОТ» 12+
03.45 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.20, 16.55, 21.25 
Новости 12+
06.05, 16.20, 21.00, 23.50 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.05, 11.25 Специальный 
репортаж 12+
09.25 Х/ф «ПОЛНЫЙ НОКДАУН» 
16+

11.45, 14.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. прямая 
трансляция из Норвегии 0+
13.15 «есть тема!» прямой эфир 
12+
17.00 Бокс. Чемпионат россии. 
Женщины. Финалы. прямая 
трансляция из Челябинска 16+
18.30 Футбол. Тинькофф 
российская премьер-лига. 
«Зенит» (Санкт-петербург) 
- «ростов» (ростов-на-Дону). 
прямая трансляция 0+
21.30 Борьба. «Гран-при Москва 
- Кубок «Алроса». прямая 
трансляция 16+
23.30 Точная ставка 16+
00.10 Футбол. Чемпионат 
португалии. «Бенфика» - 
«Спортинг». прямая трансляция 
0+
02.15 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. россия - Камерун. 
Трансляция из Испании 0+
03.45 Новости 0+
03.50 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. УНИКС (россия) - 
«Олимпиакос» (Греция) 0+
04.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Зенит» (россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия) 0+

04.55 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.25 простые секреты 16+
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» 6+
10.25 Чп. расследование 16+
11.00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 16+
13.25 Чрезвычайное 
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.45 ДНК 16+
17.55 Жди меня 12+
20.00 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
23.15 Своя правда 16+
01.10 Квартирный вопрос 0+
02.05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 
КАМЕР» 16+
03.05 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 
16+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
08.55, 09.25, 10.15, 11.05, 12.00, 
13.25, 14.20, 15.15, 16.05 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2»
 16+
17.00, 18.05, 19.05, 20.10 Т/с 
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
21.10, 22.05, 22.55 Т/с «СЛЕД» 
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 01.55, 02.20, 02.45, 
03.10, 03.40, 04.15, 04.40 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00, 
15.00, 19.30, 00.00 Новости 
культуры 12+
06.35 пешком... 12+
07.05 правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Осовец. Крепость 
духа» 12+
08.20, 16.25 Цвет времени
12+
08.35 Дороги старых мастеров 
12+
08.45, 16.40 Х/ф «МЕЛОДИЯ НА 
ДВА ГОЛОСА» 12+
10.20 Х/ф «СВАДЬБА» 12+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Струнные инструменты 12+
13.25 Д/ф «Космический 
архитектор» 12+
14.05 Т/с «ИМЯ РОЗЫ» 16+
15.05 Новости. подробно. Кино 
12+
15.20 письма из провинции 
12+
15.45 Энигма. Игорь 
Головатенко 12+
17.55 Д/ф «О времени и о себе» 
12+
18.35 Д/ф «Ступени 
цивилизации» 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Линия жизни 12+
21.50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
23.10 2 верник 2 12+
00.20 Д/ф «Белая мама» 12+
02.00 Искатели 12+

05.00 ранние пташки. «Лунтик и 
его друзья» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия 
выполнима» 0+
08.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Медвежонок пом-
пон» 0+
11.45 М/с «роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Га-
лактики. Тайна Свега» 6+
12.45, 23.05 М/с «Трансформе-
ры. Кибервселенная. приключе-
ния Бамблби» 6+
13.40 М/с «Монсики» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/с «Тайны Медовой до-
лины» 0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.05 М/с «Белка и Стрелка. Тай-
ны космоса» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «робокар поли и его 
друзья» 0+
18.35 М/с «вспыш и чудо-машин-
ки» 0+
19.00 М/с «Акулёнок» 0+
19.05 М/с «Три кота» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «простоквашино» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо» 
6+

06.00 Д/ф «Легенды русского 
балета» 12+
06.25 потомки 12+
06.55, 15.15, 02.30 Среда оби-
тания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТражение 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Ново-
сти 12+

10.10 вспомнить всё 12+
10.30 Х/ф «МАФИЯ БЕССМЕРТ-
НА» 12+
12.00 ОТражение 12+
16.20 За дело! 12+
17.00 Инклюзивный гала-кон-
церт «Необыкновенные люди» 
12+
18.00 ОТражение 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ!» 
16+
23.40 Имею право! 12+
00.10 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 
12+
02.55 Д/ф «путешествие в клас-
сику. великие композиторы» 12+
03.50 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
10.20, 11.50 Х/ф «ЧИСТОСЕР-
ДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.15 10 самых... Спортивные 
звёзды 16+
15.50 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА» 12+
18.10 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СВЕТА-2» 12+
20.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» 12+
22.00 в центре событий 16+
23.15 приют комедиантов 12+
01.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Танцы любви и смерти» 12+
01.50 Х/ф «БЕЗУМНО ВЛЮБЛЕН-
НЫЙ» 12+
03.30 петровка, 38 16+
04.40 Мультфильмы 0+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30, 11.00, 
11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-
ТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
20.00 Однажды в россии 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00, 04.25, 05.15 Открытый 
микрофон 16+

23.00 Импровизация. Команды 
16+
00.35 Такое кино! 16+
01.05, 01.55, 02.45 Импровиза-
ция 16+
03.35 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

08.20, 09.20, 12.20, 13.25, 14.05, 
18.40, 21.25 Т/с «РОДИНА» 
16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 16+
14.00 военные новости 16+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ» 
12+
01.35 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ В МЕ-
ТРО» 0+
03.45 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 0+
05.15 Д/ф «Калашников» 12+
05.40 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ» 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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «разные, но не чужие. 
Москва с акцентом» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
19.00, 21.00 поздравляем... 
0+
18.00 Д/ф «Дарование трезво-
сти» 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 Александр вертинский. 
«Жил я шумно и весело» 16+
11.20, 12.15 видели видео? 6+
14.05 До и после победы 12+
15.10 Две жизни екатерины Гра-
довой 12+
16.20 Кто хочет стать миллионе-
ром? 12+
17.55 Ледниковый период 0+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.05 патрисия Каас. «На 10 лет 
моложе» 12+
00.55 Наедине со всеми 16+
01.50 Модный приговор 6+
02.40 Давай поженимся! 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+
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
16+
12.35 Доктор Мясников 12+
13.40 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.00 привет, Андрей! 12+
20.00 вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «И В СЧАСТЬЕ И В 
БЕДЕ» 12+
01.10 Х/ф «ЗЛАЯ СУДЬБА» 12+

06.00 Смешанные единобор-
ства. One FC. Стамп Фэйртекс 
против риту Фогат. Ислам Мурта-
заев против регьяна Эрселя 16+
07.00, 09.00, 16.45 Новости 12+
07.05, 13.20, 15.55, 22.30, 01.00 
все на Матч! прямой эфир 12+
09.05 М/ф «Талант и поклонни-
ки» 0+
09.15 М/ф «Стадион шиворот - 
навыворот» 0+
09.25 Х/ф «СКАЛОЛАЗ» 16+

11.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. прямая 
трансляция из Норвегии 0+
13.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. прямая 
трансляция из Норвегии 0+
15.10 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
прямая трансляция из Швеции 
0+
16.50 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. прямая транс-
ляция из Швеции 0+
18.55 Футбол. Тинькофф россий-
ская премьер-лига. «Локомотив» 
(Москва) - «Урал» (екатерин-
бург). прямая трансляция 0+
20.55 Футбол. Чемпионат Гер-
мании. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». прямая трансляция 
0+
22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Ланс» - пСЖ. прямая 
трансляция 0+
01.45 Смешанные единобор-
ства. ACA. Муслим Магомедов 
против Григора Матевосяна. 
Трансляция из Санкт-петербурга 
16+
02.45 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. Квалифи-
кация 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-йорк 
рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс». 
прямая трансляция 0+

05.15 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 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+
13.05 Однажды... 16+
14.00 Д/с «по следу монстра» 
16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.25 Международная пилора-
ма 16+

00.15 Квартирник НТв у Маргу-
лиса 16+
01.40 Дачный ответ 0+
02.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 
16+
06.05, 06.40, 07.25, 08.15 Т/с 
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-4» 
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.15, 12.20, 13.25 Х/ф 
«СТАРШИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ» 16+
14.30, 15.25, 16.20, 17.05, 18.00, 
18.50, 19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 
23.05 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.50, 02.35, 03.10, 03.50, 
04.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ-
2» 16+

06.30 Лето господне 12+
07.05 М/ф «петух и краски» 12+
08.00 Х/ф «ГОРЯЧИЕ ДЕНЕЧКИ» 
0+
09.30 Обыкновенный концерт 
12+
09.55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН» 6+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Духовые и ударные инструменты 
12+
13.25 «Черные дыры. Белые 
пятна» 12+
14.10 Земля людей 12+
14.35 Х/ф «ПРАВО НА ПРЫЖОК» 
12+
16.25 Чистая победа. Освобо-
ждение ростова 12+
17.10 Д/с «великие мифы. Одис-
сея» 12+
17.40 Д/с «Отцы и дети» 12+
18.10 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ БАН-
НИ ЛЕЙК» 12+
01.50 Искатели 12+
02.35 М/ф «Большой подземный 
бал» 12+

05.00 М/с «Дуда и Дада. Мир 
удивительных животных» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+

07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
09.00 Съедобное или несъедоб-
ное 0+
09.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
09.30 М/с «Команда Флоры» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «ДиноСити» 0+
14.30 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.05 М/с «волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+
17.15 М/с «Элвин и бурундуки» 
6+
19.00 Х/ф «ДЖАСТИН И РЫЦА-
РИ ДОБЛЕСТИ» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Сказочный патруль» 
0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 
12+
06.55, 17.50, 03.25 потомки 
12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 вспомнить всё 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 Ново-
сти 12+
11.05, 13.05 Х/ф «ПЕТР ПЕР-
ВЫЙ» 0+
16.00, 05.05 ОТражение 12+
18.20, 19.05 Д/ф «Бобби Фишер 
против всего мира» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «МАДАМ БОВАРИ» 
12+
23.15 Х/ф «В ТУМАНЕ» 12+
01.25 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-
МАН» 12+
03.55 Д/ф «разгром немецких 
войск под Москвой» 12+

05.10 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ» 
12+
07.05 православная энцикло-
педия 6+
07.35 Фактор жизни 12+
08.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ПАРАНОЙЯ» 12+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом 12+
10.50, 11.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
13.05, 14.45 Х/ф «УРАВНЕНИЕ 
С НЕИЗВЕСТНЫМИ. ХИМИЯ 
УБИЙСТВА» 12+
15.20 Х/ф «УРАВНЕНИЕ С НЕИЗ-
ВЕСТНЫМИ. СЕГОДНЯ ТЫ УМ-
РЕШЬ» 12+
17.15 Х/ф «ДОКТОР ИВАНОВ. 
СВОЯ ЗЕМЛЯ» 12+
21.00 постскриптум 16+
22.15 право знать! 16+
00.00 90-е. во всём виноват Чу-
байс! 16+
00.50 Удар властью 16+
01.30 пятьдесят оттенков кри-
зиса 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.25 Д/ф «Тиран, насильник, 
муж» 16+
03.05 Д/ф «рынок шкур» 16+
03.45 Д/ф «Кровные враги» 16+
04.25 Юмористический концерт 
16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 
13.00 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» 16+
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 
16+
17.00, 18.15 Звезды в Африке 
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музыки 
Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «YESTERDAY» 12+
01.50, 02.40 Импровизация 16+
03.30 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
04.20, 05.15 Открытый микро-
фон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.55, 08.15 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 6+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 16+
08.40 Морской бой 6+
09.45 Круиз-контроль 12+
10.15 Легенды музыки 12+
10.45 Д/с «Загадки века» 12+
11.35 Улика из прошлого 16+
12.30 Не факт! 12+
13.15 СССр. Знак качества 12+
14.00, 15.20, 16.45, 18.30 Т/с 
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСО-
НА» 0+
18.15 Задело! 16+
21.25 Легендарные матчи 12+
00.55 Х/ф «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 0+
02.35 Д/ф «Ни шагу назад. Битва 
за Москву» 12+
03.20 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ» 0+
04.55 Д/ф «вторая мировая вой-
на. Город-герой Севастополь» 12+
05.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 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 «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
09.30 Д/ф «Дарование трезво-
сти» 16+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 
12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем… 0+
18.00 Д/ф «вирус правды. Ком-
мунизм по-американски» 12+
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 «ЗЕМЛЯ ГАНГСТЕРОВ» 
16+
02.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИ-
ТЕЛЬНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РО-
БИНЗОНА КРУЗО» 6+
04.00 Конц. «Жара в вегасе» 12+
05.40 «Ночь на СТв» 16+
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04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая! 
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 видели видео? 6+
14.05 Я и здесь молчать не буду! 
12+
15.00 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети 
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 время 12+
22.00 Что? Где? Когда? 12+
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 03.25 Х/ф «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ» 16+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. воскре-
сенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 вести 12+
11.30 петросян-шоу 16+
13.30 Т/с «НЕСЛОМЛЕННАЯ» 12+
18.40 Синяя птица 12+
20.00 вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. путин 12+
22.40, 00.10 воскресный вечер с 
владимиром Соловьёвым 12+
23.15 Х/ф «30 ЛЕТ БЕЗ СОЮЗА» 
12+
01.45 Х/ф «ДУЭЛЬ» 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Нью-йорк 
рейнджерс» - «Чикаго Блэкхокс». 

прямая трансляция 0+
06.30, 08.55, 22.30 Новости 12+
06.35, 13.00, 18.10, 00.45 все на 
Матч! прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Матч-реванш» 0+
09.20 Х/ф «КУЛАК ЛЕГЕНДЫ» 
16+
11.00 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Мужчины. пря-
мая трансляция из Норвегии 0+
13.25 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Эстафета. Женщины. пря-
мая трансляция из Норвегии 0+
14.40 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. прямая транс-
ляция из Швеции 0+
16.05 Биатлон с Дмитрием Гу-
берниевым 16+
17.05 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
прямая трансляция из Швеции 
0+
19.00 после Футбола с Георгием 
Черданцевым 16+
20.15 ФОрМУЛА-1. Гран-при 
Саудовской Аравии. прямая 
трансляция 0+ 
22.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Ювентус» - «Дженоа». пря-
мая трансляция 0+
01.30 Гандбол. Чемпионат мира. 
Женщины. россия - польша. 
Трансляция из Испании 0+
03.00 ФОрМУЛА-1. Гран-при Сау-
довской Аравии 0+
04.00 профессиональный бокс. 
Джервонта Дэвис против Исаака 
Круса. Сергей Деревянченко 
против Карлоса Адамеса. пря-
мая трансляция из США 16+

04.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ВОСЕМЬ 
ПАНФИЛОВЦЕВ» 12+
06.35 Центральное телевидение 
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашпотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+

16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации 
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! возвращение 
16+
22.45 Звезды сошлись 16+
00.25 Основано на реальных 
событиях 16+
03.05 Их нравы 0+
03.30 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+

пятый 
канал

05.00, 05.10 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ 
МЕНТ-2» 16+
05.45, 06.30, 07.15, 08.10 Т/с 
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
09.00, 10.00, 11.05, 12.15, 00.10, 
01.15, 02.10, 03.00 Т/с «ПРАКТИ-
КАНТ» 16+
13.10, 14.05, 15.05, 16.00, 16.55, 
17.50, 18.45, 19.40, 20.30, 21.25, 
22.20, 23.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ-3» 16+
03.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ-2» 16+

06.30 Д/с «великие мифы. Одис-
сея» 12+
07.05 М/ф «Каштанка» 12+
07.40, 01.00 Х/ф «МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 0+
08.55 Обыкновенный концерт 
12+
09.25 Х/ф «ЗАВТРАК У ТИФФА-
НИ» 12+
11.20 XXII международный 
телевизионный конкурс юных 
музыкантов «Щелкунчик». II тур. 
Фортепиано 12+
13.25, 02.15 Диалоги о живот-
ных 12+
14.05 Невский ковчег. Теория 
невозможного 12+
14.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ПТИЦА» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 пешком... 12+
17.40 Д/ф «рубеж» 12+
18.35 романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «МУСУЛЬМАНИН» 0+
21.55 Дон Карлос 12+

05.00 М/с «Жила-была царевна» 
0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Долина Муми-трол-
лей» 6+
09.00 еда на ура! 0+
09.20 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
09.30 М/с «Деревяшки» 0+
10.45 проще простого! 0+
11.05 М/с «Смешарики» 0+
12.30 вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 ералаш 6+
16.10 М/с «подружки-суперге-
рои» 6+
16.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
16.40 М/с «приключения Барби 
в доме мечты» 0+
17.05 М/с «волшебное королев-
ство Энчантималс» 0+
17.15 М/с «Оранжевая корова» 
0+
19.40 М/с «Щенячий патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «волшебная кухня» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная. приключения 
Бамблби» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 03.20 потомки 12+
07.25, 00.40 Домашние живот-
ные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям 
12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.55, 14.35 Среда обитания 12+
10.20 Моя история 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
11.05, 02.05 Х/ф «ДВА БОЙЦА» 6+
12.20, 13.05, 03.45 Х/ф «СОБА-
КА НА СЕНЕ» 12+
15.55 Д/ф «путешествие в клас-
сику. великие композиторы» 12+
17.50 Д/ф «разгром немецких 

войск под Москвой» 12+
19.00, 01.10 ОТражение недели 
12+
19.55 Очень личное 12+
20.20 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-
МАН» 12+
22.25 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУД-
ДА» 12+

05.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА» 6+
07.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕ-
МНОЖКО ПЛОМБИРА» 12+
08.50, 11.45, 15.05 Х/ф «БИТВА 
ЗА МОСКВУ» 12+
11.30, 00.25 События 12+
14.30 Московская неделя 12+
17.00 Х/ф «БЕРЁЗОВАЯ РОЩА» 
12+
20.45 Х/ф «АДВОКАТЪ АРДА-
ШЕВЪ. УБИЙСТВО НА ВОДАХЪ» 
12+
00.45 петровка, 38 16+
00.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ» 
16+
02.45 Х/ф «РОДНЫЕ РУКИ» 12+
04.20 Юмористический концерт 
16+
05.10 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 
16+
09.00 перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.35, 12.40, 13.50 Х/ф 
«ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 
16+
14.55 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И 
ОХОТНИК» 16+
17.30 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 Talk 18+
00.00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НО-
ЧЕЙ» 16+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. последний 
сезон 16+
04.30, 05.20 Открытый микро-
фон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕ-
ТЕ» 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 материа-
лы» 16+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Д/с «война миров» 16+
14.00, 03.50 Д/с «Диверсанты» 
16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 
16+
19.20 Кремль-9 12+
20.10 Д/с «Легенды советского 
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССр» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 0+
01.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» 12+
03.00 Д/ф «Морской дозор» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин
12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суб-
бота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «право-
славный календарь» 0+
08.00 Д/ф «вирус правды. Ком-
мунизм по-американски» 12+
10.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РО-
МАНС» 12+
12.00 18.25 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 поздравля-
ем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
00.00 Спортивное обозрение 
12+ 
00.30 Х/ф «ОБОРОТЕНЬ В ПОГО-
НАХ» 16+
01.50 Х/ф «ВОЛШЕБНИК ИЗУМ-
РУДНОГО ГОРОДА» 6+
03.00 «Ночь на СТв» 16+

5 декабря, воскресенье

чем живет детский сад

В группе №3 детского сада №32 в интерактивной 
форме, с использованием презентации и видеоролика- 
мультфильма, прошел урок астрономии. 

Ребята узнали много нового и интересного: отгадыва-
ли загадки о звездах, Солнце и Земле; узнали, что такое 
Млечный путь, что звезды бывают карлики и гиганты, что 
цвет звезд зависит от их температуры. На космической 
физкультминутке дети летали в космос на своих «раке-
тах». А затем на звездном небе искали созвездие Боль-
шой медведицы. В завершении урока ребята читали сти-
хи о космосе.

Елена Табаченко, воспитатель

К Всемирному дню хлеба воспитатели группы №6 
детсада №4 провели познавательное мероприятие.  На 
празднике детям показали презентацию о хлебе: процес-
сы выращивания, обработки и изготовления хлебопро-
дуктов, дети узнали о профессиях людей, занятых при 
производстве хлеба.

Воспитатели с детьми решили открыть свою малень-
кую «мини-пекарню» и испечь вкусный хлеб. Рецепт те-
ста подсказала мама одного из воспитанников – Ольга 
Васильевна Чумакова. Ребята помогали в приготовлении 
теста. Хлеб получился ароматный и душистый. Воспитан-
ники  с удовольствием продегустировали его, а вечером 
угостили своих родителей.

Анна Мацилецкая, воспитатель

С целью привить детям стремление к здоровому образу 
жизни в группе №7 детского сада №4 прошло спортивное 
развлечение.  

Вместе с воспитателями малыши отправились на поез-
де в сказочное путешествие, совершив остановку на  стан-
циях «Будь внимателен!», «Оздоравливающая», «Вита-
минная»; участвовали в эстафете «Кто быстрее наполнит 
корзинку», «Передача мяча», «Кенгуру»; играли в под-
вижные игры и отгадывали загадки.  

Спортивное развлечение еще раз напомнило детям о 
том, как важно поддерживать свое здоровье. 

Екатерина Амелина, Лариса Горбачева, воспитатели

Воспитанникам средней группы детского сада №32 
рассказали, откуда берется хлеб, как он приходит к нам 
на стол; сколько работы нужно проделать, чтобы получить 
маленькую булочку. Ребята узнали, какие сельскохозяй-
ственные машины помогают людям в этом. 

Чтение сказок, пословиц, поговорок о хлебе помог-
ли нашим воспитанникам понять, что это один из самых 
главных продуктов питания, недаром он всегда ставится 
во главе стола, считается кормильцем.

 Посетив мини-музей хлеба, ребята рассмотрели из-
делия из соленого теста в виде пирожков, хлеба, батона, 
бубликов и других изделий.

Людмила Андросова, воспитатель

В детском саду №32  инструктор по физической куль-
туре Елена Губейдуллова и воспитатель  Елена Шиленко 
провели с детьми подготовительной группы №3 познава-
тельно-спортивное  развлечение  «Ах, картошка, картош-
ка!». Детям рассказали, откуда к нам пришла картошка, 
чем полезна, сколько труда люди вкладывают в ее выра-
щивание.  В эстафетах «Посади и собери картошку», «Со-
ртировка картошки», «Сбор картошки в мешки» и других  
воспитанники «собрали богатый урожай». А затем они  с 
выражением читали стихотворения о картошке. Развлече-
ние  дошкольникам очень понравилось. 

Елена Губейдуллова

В группе №2 детского сада №3 состоялась традици-
онная выставка поделок «Осенние мотивы». Осень – это 
славная пора, которая дарит нам богатый урожай, кра-
сивый листопад и природный материал для творчества. 
Многие даже не подозревают, какие интересные поделки 
можно смастерить из простых шишек, каштанов и разно-
цветных осенних листьев.

На нашей выставке были представлены творческие ра-
боты, выполненные детьми и их родителями. Они вместе 
фантазировали, заготавливали природный материал, во-
площали свои идеи в оригинальные поделки, придумы-
вали им названия.

Хочется выразить огромную благодарность всем, кто 
принял участие в создании экспонатов выставки.

Оксана Мезенова, Маргарита Картышева - 
воспитатели

«Сыночек Груздочек» - так называлась сказка, которую 
подготовили и показали воспитатели вместе с детьми 
подготовительной группы №3 детсада №12.Инсцениров-
ка была направлена на духовно-нравственное воспита-
ние. Чтобы взрастить в маленьком человеке чувство гор-
дости за свою Родину, надо с детства научить любить свой 
город, край, природу, которая его окружает, познакомить 
с культурными традициями своего народа, привить лю-
бовь к народному творчеству. 

В детском саду №12 об этом помнят всегда, с раннего 
детства знакомят детей с народными традициями и бы-
том через сказки, былины,потешки и поговорки.

Галина Самохина - воспитатель, Вера Туркова - 
музыкальный руководитель

воскресенье, 5 декабря
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к участию приглашаются юридические лица и ин-
дивидуальные предприниматели, осуществляющие 
на территории города Железногорска деятельность 
по продаже товаров, оказанию услуг обществен-
ного питания, бытового обслуживания населения в 
соответствующих объектах торговли (торговые цен-
тры, комплексы, гипермаркеты, магазины, пави-
льоны, киоски), общественного питания и бытово-
го обслуживания.

 ПОЛОЖЕНИЕ
о городском конкурсе на лучшее новогоднее 

оформление объектов потребительской сферы  
города Железногорска в 2021 году

 1. общие положения
1.1. настоящее Положение определяет порядок и ус-

ловия проведения, цели и задачи конкурса на лучшее 
новогоднее оформление объектов потребительской 
сферы города Железногорска в 2021 году (далее - кон-
курс).

1.2. организатором конкурса является отдел потре-
бительского рынка и развития предпринимательства 
Администрации города Железногорска (далее - отдел).

 2. Цели и задачи конкурса
 2.1. Целями конкурса являются:
- создание праздничной новогодней атмосферы в  го-

роде Железногорске;
- совершенствование рекламно-оформительской де-

ятельности на  объектах потребительской сферы.
2.2. Задачами конкурса являются:
- выявление объектов потребительской сферы, 

успешно обеспечивших декоративно-художественное 
и световое оформление фасадов, витрин, внутреннего 
интерьера  и прилегающих территорий объектов потре-
бительского рынка  к празднованию нового года;

- повышение эстетической выразительности фасадов 
зданий, витрин и прилегающих к объектам потреби-
тельского рынка территорий.

 3. условия и порядок проведения  конкурса
 3.1. В конкурсе принимают  участие юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, осущест-
вляющие на территории города Железногорска дея-
тельность по продаже товаров, оказанию услуг обще-
ственного питания, бытового обслуживания населения 
в соответствующих объектах торговли (торговые цен-
тры, комплексы, гипермаркеты, магазины, павильоны, 
киоски), общественного питания и бытового обслужи-
вания (далее - участники).

3.2. Для участия в конкурсе участники подают заявку 
по форме согласно приложению к настоящему Положе-
нию с 1 по 10 декабря 2021 года в отдел. 

отдел расположен по адресу: 307170, курская об-
ласть, город Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабине-
ты 429, 430, контактные телефоны: 8(47148) 7-64-17, 
8(47148) 3-70-19, адрес электронной почты:  at-
org46@yandex.ru, время работы с 8.30 до 17.30, пере-
рыв с 13.00 до 14.00.

3.3. комиссия по проведению городского конкурса 
на лучшее новогоднее оформление объектов потреби-
тельской сферы города Железногорска в 2021 году (да-
лее – комиссия по проведению конкурса) с 13 по 24 
декабря 2021 года проводит осмотр объектов потреби-
тельской сферы с целью определения наилучшего но-
вогоднего оформления объекта.

3.4. конкурс проводится по 4 категориям объектов 
потребительской сферы в 3 номинациях:

- торговые центры, комплексы, гипермаркеты с об-
щей площадью свыше 1000 кв. м, рынки;

- торговые предприятия (магазины, павильоны, кио-
ски) с общей площадью до 1000 кв. м;

- предприятия общественного питания;
- предприятия бытового обслуживания населения.
3.5. номинации конкурса:
- лучшее комплексное оформление здания и приле-

гающей территории;
- лучшее новогоднее оформление оконной витрины;
- лучшее новогоднее оформление интерьера.

 4. Порядок подведения итогов и награждения
 победителей конкурса

4.1. Итоги конкурса подводятся комиссией по прове-
дению конкурса 29 декабря 2021 года.

4.2. комиссия по проведению конкурса осуществляет 
оценку участников конкурса по пятибалльной шкале (от 
0 до 5 баллов) по каждому из следующих критериев: 

4.2.1) лучшее комплексное оформление здания и 

Приложение
к Положению о городском конкурсе

«Лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительской сферы

города Железногорска в 2021 году»

ЗАЯВКА
на участие в городском конкурсе

«Лучшее новогоднее оформление объектов потребительской сферы
 города Железногорска в 2021 году»

Полное наименование участника  ________________________________________________
руководитель (ФИо)  ________________________________________________________
Адрес __________________________________________________________________
контактный телефон _________________________________________________________
категория объекта потребительской сферы___________________________________________
Предложения участника: 

наименование критерия по номинациям указать
(имеется/не имеется)

1) лучшее комплексное оформление здания и прилегающей территории:
- наличие элементов новогодней тематики в оформлении фасада
- наличие световых, светодинамических декоративных элементов (светодинамические 
установки, декорирование деревьев гирляндами и т.п.)
- наличие различных объемных фигур новогодней тематики, сказочных персонажей, 
выполненных из различных материалов
- единство стиля оформления
2) лучшее новогоднее оформление оконной витрины:
- наличие световых (светодинамических) декоративных элементов в оформлении витрин
- наличие декоративных элементов новогодней тематики в оформлении витрин
3) лучшее новогоднее оформление интерьера:
- наличие элементов праздничной тематики в оформлении интерьеров
- наличие единой (форменной) одежды персонала и использование в ее оформлении 
элементов праздничной символики
- наличие световых, декоративных элементов в оформлении интерьеров
- праздничное оформление ценников, меню, прейскурантов
- наличие новогоднего поздравления (звуковое, музыкальное)

Дата «______» _______________ 2021 года

__________________________  ___________________ ___________________
        (руководитель предприятия)                              (подпись)                                               (Ф.И.о.)
                                  М.П.

Заявку на участие в конкурсе можно подать с 1 по 10 декабря 
2021 года в отдел потребительского рынка и развития 
предпринимательства администрации города Железногорска  
по адресу: 307170, курская область, город Железногорск, ул. Ленина, 
д. 52, кабинеты 429, 430, контактные телефоны: 8(47148) 7-64-17, 
8(47148) 3-70-19, адрес электронной почты:  atorg46@yandex.ru , 
время работы с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00.

новогодний дизайн  
отметят наградами
Глава города Железногорска Алексей карнаушко подписал постановление 

о проведении городского конкурса на лучшее новогоднее оформление 
объектов потребительской сферы города Железногорска в 2021 году. 

конкурс будет проходить с 13 по 24 декабря.
прилегающей территории:

- наличие элементов новогодней тематики в оформ-
лении фасада;

- наличие световых, светодинамических декоратив-
ных элементов (светодинамические установки, декори-
рование деревьев гирляндами и т.п.);

- наличие различных объемных фигур новогодней 
тематики, сказочных персонажей, выполненных из раз-
личных материалов;

- единство стиля оформления;
4.2.2) лучшее новогоднее оформление оконной ви-

трины:
- наличие световых (светодинамических) декоратив-

ных элементов в оформлении витрин;
- наличие декоративных элементов новогодней тема-

тики в оформлении витрин;
4.2.3) лучшее новогоднее оформление интерьера:
- наличие элементов праздничной тематики в оформ-

лении интерьеров;
- наличие единой (форменной) одежды персонала и 

использование в ее оформлении элементов празднич-
ной символики;

- наличие световых, декоративных элементов в 
оформлении интерьеров;

- праздничное оформление ценников, меню, прейс-
курантов;

- наличие новогоднего поздравления (звуковое, му-
зыкальное).

Победителями конкурса в номинациях признаются 
участники, набравшие наибольшее количество баллов.

Победители награждаются соответствующими ди-
пломами. Гран-при награждается участник, набравший 
наибольшее количество баллов по всем номинациям.

4.3. решение комиссии по проведению конкурса 
принимается большинством голосов путем открытого 
голосования, оформляется протоколом, который под-
писывается председателем и секретарем комиссии по 
проведению конкурса.

4.4. Заседания комиссии по проведению конкурса 
правомочны, если в них принимают участие не менее 
половины членов комиссии по проведению конкурса. 
В случае отсутствия членов комиссии по проведению 
конкурса в ее работе принимают участие лица, замеща-
ющие их по должности по основному месту работы.

4.5. секретарь является уполномоченным лицом по 
оформлению протокола заседания комиссии по про-
ведению конкурса. В случае его отсутствия, секретарем 
назначается один из членов комиссии по проведению 
конкурса путем открытого голосования.

4.6. Информация о победителях конкурса размеща-
ется на официальном сайте муниципального образо-
вания «город Железногорск» курской области в разде-
ле «Малый бизнес» в течение 2-х рабочих дней со дня 
принятия решения комиссией по проведению конкур-
са и опубликовывается в газете «Железногорские ново-
сти».

4.7. награждение победителей проводит Глава го-
рода Железногорска в день, определенный комиссией 
по проведению конкурса, в период с 30 декабря 2021 
года до 28 января 2022 года.

Пресс-группа администрации города



16
елезногорские 

новости25.11.2021 г. №47официально
Зарегистрировано Управлением Минюста России по Курской области 02 ноября 2021 г., государ-

ственный регистрационный № ru463010002021002

решение
железногорской городской думы

от 29 сентября 2021 года № 372-6-РД
О внесении изменений и дополнений  в Устав города  

Железногорска Курской области 
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Устава города Железногор-

ска Курской области, руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 17 федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации» (с изменениями и дополнениями), пунктом 1 части 1 статьи 42 Устава города Железно-
горска Курской области, Железногорская городская Дума РЕШила:

1. Внести в Устав города Железногорска Курской области, утвержденный решением Железногор-
ской городской Думы от 23 апреля 1998 года № 7-12-РД (в редакции решений Железногорской 
городской Думы от 30 июня 2005 года № 170-3-РД; от 30 августа 2005 года № 175-3-РД; от 27 ноя-
бря 2007 года № 580-3-РД; от 4 декабря 2008 года № 121-4-РД; от 25 декабря 2008 года № 131-4-
РД; от 26 октября 2010 года № 408-4-РД, от 25 октября 2011 года № 515-4-РД, от 25 октября 2012 
года № 79-5-РД, от 5 декабря 2013 № 190-5-РД, от 26 ноября 2015 года № 351-5-РД, от 13 дека-
бря 2016 года № 481-5-РД, от 26 декабря 2017 года № 45-6-РД, от 27 ноября 2018 года № 138-6-
РД, от 16.05.2019 №177-6-РД, от 17.12.2020 № 320-6-РД) следующие изменения и дополнения:

1) в статье 9:
а) в части 1:
- пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1) осуществление муниципального контроля за исполнением единой теплоснабжающей орга-

низацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснаб-
жения;»;

- пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах го-

рода Железногорска и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание 
и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве в границах города Железногорска, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской федерации;»; 

- дополнить пунктами 26.2-26.3 следующего содержания:
«26.2) принятие решений о создании, об упразднении лесничеств, создаваемых в их составе 

участковых лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов города Железногорска, уста-
новлении и изменении их границ, а также осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на землях населенных пунктов;

26.3) осуществление мероприятий по лесоустройству в отношении лесов, расположенных на зем-
лях населенных пунктов города Железногорска;»;

- пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) утверждение правил благоустройства территории города Железногорска, осуществление му-

ниципального контроля в сфере благоустройства, предметом которого является соблюдение правил 
благоустройства территории города Железногорска, в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности), 
организация благоустройства территории города Железногорска в соответствии с указанными прави-
лами, а также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства городских лесов, ле-
сов особо охраняемых природных территорий, расположенных в границах города Железногорска;»; 

- пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 

местного значения на территории города Железногорска, а также осуществление муниципального 
контроля в области охраны и использования особо охраняемых природных территорий местного 
значения;»; 

- пункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) организация в соответствии с федеральным законом выполнения комплексных кадастровых 

работ и утверждение карты-плана территории;»;
- дополнить пунктом 44 следующего содержания:
«44) принятие решений и проведение на территории города Железногорска мероприятий по 

выявлению правообладателей ранее учтенных объектов недвижимости, направление сведений о 
правообладателях данных объектов недвижимости для внесения в Единый государственный реестр 
недвижимости.»;

б) в части 3 слова «федеральным законом» заменить словами «федеральным законом от 12 июня 
2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской федерации»»;

2) в части 1 статьи 9.1:
а) в пункте 21 слова «указанной должности.» заменить словами «указанной должности;»;
б) дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22) осуществление мероприятий по оказанию помощи лицам, находящимся в состоянии алко-

гольного, наркотического или иного токсического опьянения.»;
3) часть 2 статьи 10.1 изложить в следующей редакции:
«2. организация и осуществление видов муниципального контроля регулируются федеральным 

законом от 31 июля 2020 года № 248-фЗ «о государственном контроле (надзоре) и муниципальном 
контроле в Российской федерации».»;

4) в части 7 статьи 15 слова «федеральным законом и принимаемыми» заменить словами «фе-
деральным законом от 12 июня 2002 года № 67-фЗ «об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской федерации» и принимаемыми»;

5) в статье 21:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативными пра-

вовыми актами Железногорской городской Думы и должен предусматривать заблаговременное 
оповещение жителей города Железногорска о времени и месте проведения публичных слушаний, 
заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, в том числе посред-
ством его размещения на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области в сети «интернет» с учетом положений федерального закона от 9 февраля 2009 
года № 8-фЗ «об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и 
органов местного самоуправления» (далее в настоящей статье – официальный сайт), возможность 
представления жителями города Железногорска своих замечаний и предложений по вынесенному 
на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том числе посредством официального 
сайта, другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей города Железногор-
ска, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование при-
нятых решений, в том числе посредством их размещения на официальном сайте.

нормативным правовым актом Железногорской городской Думы может быть установлено, что для 
размещения материалов и информации, указанных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями города Железногорска своих замечаний и предложений по 
проекту муниципального правового акта, а также для участия жителей города Железногорска в пу-
бличных слушаниях с соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей 
официального сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)».»;

б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и застройки, проектам 

планировки территории, проектам межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указанных утвержденных 
документов, проектам решений о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка или объекта капитального строительства, проектам решений о пре-
доставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешен-
ного использования земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки проводятся пу-
бличные слушания или общественные обсуждения в соответствии с законодательством о градостро-
ительной деятельности.»;

6) в статье 22:
а) в части 1 слова «и должностных лиц местного самоуправления города Железногорска,» заме-

нить словами «и должностных лиц местного самоуправления города Железногорска, обсуждения 
вопросов внесения инициативных проектов и их рассмотрения,»;

б) часть 2 дополнить абзацем 5 следующего содержания:
«В собрании граждан по вопросам внесения инициативных проектов и их рассмотрения вправе 

принимать участие жители соответствующей территории, достигшие шестнадцатилетнего возраста. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях рассмотрения и обсуждения вопросов 
внесения инициативных проектов определяется нормативным правовым актом Железногорской го-
родской Думы.»; 

7) в статье 24:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. В опросе граждан имеют право участвовать жители города Железногорска, обладающие изби-

рательным правом. В опросе граждан по вопросу выявления мнения граждан о поддержке инициа-
тивного проекта вправе участвовать жители города Железногорска или его части, в которых предла-
гается реализовать инициативный проект, достигшие шестнадцатилетнего возраста.»;

б) в части 3: 
- в пункте 2 слова «межрегионального значения.» заменить словами «межрегионального значе-

ния;»;
- дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) жителей города Железногорска или его части, в которых предлагается реализовать инициатив-

ный проект, достигших шестнадцатилетнего возраста, - для выявления мнения граждан о поддержке 
данного инициативного проекта.»;

в) в пункте 1 части 6 после слов «местного самоуправления города Железногорска» дополнить сло-
вами «или жителей города Железногорска;»;

8) в статье 39: 
а) дополнить частью 4.2 следующего содержания:
«4.2. Порядок установления и оценки применения содержащихся в муниципальных нормативных 

правовых актах обязательных требований, которые связаны с осуществлением предприниматель-
ской и иной экономической деятельности и оценка соблюдения которых осуществляется в рамках 
муниципального контроля, привлечения к административной ответственности, предоставления ли-
цензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм оценки и экспертизы (далее - обязательные 
требования), определяется муниципальными нормативными правовыми актами с учетом принци-
пов установления и оценки применения обязательных требований, определенных федеральным за-
коном от 31 июля 2020 года № 247-фЗ «об обязательных требованиях в Российской федерации».»;

б) часть 5.1 изложить в следующей редакции:
«Проекты муниципальных нормативных правовых актов, устанавливающие новые или изменя-

ющие ранее предусмотренные муниципальными нормативными правовыми актами обязательные 
требования для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности, обязанности 
для субъектов инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, прово-
димой органами местного самоуправления, в порядке, установленном муниципальными норматив-
ными правовыми актами в соответствии с законом Курской области, за исключением:

1) проектов нормативных правовых актов Железногорской городской Думы, устанавливающих, 
изменяющих, приостанавливающих, отменяющих местные налоги и сборы;

2) проектов нормативных правовых актов Железногорской городской Думы, регулирующих бюд-
жетные правоотношения;

3) проектов нормативных правовых актов, разработанных в целях ликвидации чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера на период действия режимов чрезвычайных ситуаций.

оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов про-
водится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения 
для субъектов предпринимательской и иной экономической деятельности или способствующих их 
введению, а также положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъек-
тов предпринимательской и иной экономической деятельности и местных бюджетов.»;

9) пункт 7 части 1 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«7) прекращения гражданства Российской федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской федерации;»;

10) пункт 8 части 1 статьи 53 изложить в следующей редакции:
«8) прекращения гражданства Российской федерации либо гражданства иностранного государ-

ства - участника международного договора Российской федерации, в соответствии с которым ино-
странный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, наличия 
гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание на территории иностранного государства 
гражданина Российской федерации либо иностранного гражданина, имеющего право на основании 
международного договора Российской федерации быть избранным в органы местного самоуправ-
ления, если иное не предусмотрено международным договором Российской федерации;»;

11) в статье 59.1:
а) в части 1:
- абзац второй изложить в следующей редакции: 
«Решением Железногорской городской Думы в составе Контрольно-счетной палаты города Желез-

ногорска может быть предусмотрена одна должность заместителя председателя Контрольно-счетной 
палаты города Железногорска, а также должности аудиторов Контрольно-счетной палаты города Же-
лезногорска.»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Должности председателя, заместителя председателя (при наличии) и аудиторов (при наличии) 

Контрольно-счетной палаты города Железногорска относятся к муниципальным должностям.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Срок полномочий председателя, заместителя председателя (при наличии) и аудиторов (при 

наличии) Контрольно-счетной палаты города Железногорска не должен быть менее чем срок полно-
мочий Железногорской городской Думы.»;

в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Штатная численность Контрольно-счетной палаты города Железногорска определяется реше-

нием Железногорской городской Думы по представлению председателя Контрольно-счетной палаты 
города Железногорска с учетом необходимости выполнения возложенных законодательством пол-
номочий, обеспечения организационной и функциональной независимости Контрольно-счетной 
палаты города Железногорска.»;

 12) в статье 59.2:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты города Же-

лезногорска назначаются на должность Железногорской городской Думой.»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предложения о кандидатурах на должности заместителя председателя и аудиторов Контроль-

но-счетной палаты города Железногорска вносятся в Железногорскую городскую Думу в порядке, 
установленном решением Железногорской городской Думы.»;

в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок рассмотрения кандидатур на должности председателя, заместителя председателя и 

аудиторов Контрольно-счетной палаты города Железногорска устанавливается решением или Регла-
ментом Железногорской городской Думы.»;

13) статью 59.3 изложить в следующей редакции:
«Контрольно-счетная палата города Железногорска осуществляет следующие основные полномо-

чия:
1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств бюджета города Железногорска, а также иных средств в случаях, предусмотренных законо-
дательством Российской федерации;

2) экспертиза проектов бюджета города Железногорска, проверка и анализ обоснованности его 
показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета города Железногорска;
4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с федеральным зако-

ном от 5 апреля 2013 года № 44-фЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и распоря-
жения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка формирования 
такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета города Железногорска, а также оценка законности предоставле-
ния муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимате-
лями за счет средств бюджета города Железногорска и имущества, находящегося в муниципальной 
собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных обяза-
тельств муниципального образования «город Железногорск» Курской области, экспертиза проектов 
муниципальных правовых актов, приводящих к изменению доходов бюджета города Железногор-
ска, а также муниципальных программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании «город Железно-



Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2130 

«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 № 2824».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области и в соответствии с решением 
Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «О внесении изменений в решение 
Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска     от 31.10.2014 № 2824 «Об 
утверждении муниципальной программы «Сохранение и развитие архивного дела в городе Же-
лезногорске» следующее изменение:

- приложение изложить в новой редакции согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управляющего делами Ад-

министрации города Железногорска Шевчук В. И.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2130 от 18.11.2021г. «О внесении изменения в постановление 

администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2824» размещен в сетевом издании «Ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от  18.11.2021г. №2136 

«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска 
от 10.11.2014 № 2864».

Руководствуясь  Уставом  города  Железногорска  Курской  области и в соответствии с решением 
Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «О внесении изменений в решение 
Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов», Администрация города Железногорска п о с т а н о в л я е т :

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 
2864 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан города Же-
лезногорска», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое 
действие на правоотношения, возникшие с 08.11.2021. 

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2136 от  18.11.2021г. «О внесении изменений в постановление 

администрации города Железногорска от 10.11.2014 № 2864» размещен в сетевом издании «Ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2138  

«о внесении изменений в постановление администрации города Железногорска  
от 31.10.2014 № 2823».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской 
области, решением Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «О внесении изме-
нений в решение Железногорской городской Думы  «О бюджете города Железногорска на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 2023 годов»», Администрация города Железногорска постановляет:

1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 
2823 «Об утверждении муниципальной программы «Реализация муниципальной политики в сфе-
ре печати и массовой информации в городе Железногорске», изложив приложение в новой редак-
ции согласно приложению.

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3.  Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

глава города Железногорска  а.в. карнаушко
Полный текст постановления № 2138 от 18.11.2021г. «О внесении изменений в постановление 

администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2823» размещен в сетевом издании «Ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021г. №2140 

«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска  
от 31.10.2014 № 2819».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Кур-
ской области, решением Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 386-6-РД «О внесе-
нии изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 
2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов», Администрация города Железногорска п о с 
т а н о в л я е т:

1. Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 
№2819 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринима-
тельства в городе Железногорске», изложив приложение в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти первого заместителя Главы Администрации города Железногорска Ефремова И.М.

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
глава города Железногорска  а.в. карнаушко

Полный текст постановления № 2140 от 18.11.2021г. «О внесении изменения в постановление 
администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2819» размещен в сетевом издании «Ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

Постановление 
администрации города Железногорска от 19.11.2021г. №2144  

«о внесении изменения в постановление администрации города Железногорска  
от 31.10.2014 № 2821».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска 
Курской области, в соответствии с решением Железногорской городской Думы от 28.10.2021 № 
386-6-РД «О внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «О бюджете города 
Железногорска на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» Администрация города 
Железногорска постановляет:

1..Внести изменение в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 
2821 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие образования города Железногор-
ска», изложив приложение в новой редакции  согласно приложению.

2..Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанно-
сти заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.

3. Постановление вступает в силу после официального опубликования.
глава города Железногорска  а.в. карнаушко

Полный текст постановления № 2144 от 19.11.2021г. «О внесении изменения в постановление 
администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821» размещен в сетевом издании «Ин-
тернет-портал «Железногорские новости»  http:// ferumnews.ru.

извещение 
о публичных слушаниях по проекту решения Железногорской городской думы  

«о бюджете города Железногорска на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
По инициативе Главы города Железногорска проводятся публичные слушания по проекту реше-

ния Железногорской городской Думы «О бюджете города Железногорска на 2022 год и на плано-
вый период 2023 и 2024 годов» 02 декабря 2021 года в 17 часов 30 минут, в зале заседаний 
администрации города  Железногорска (ул. Ленина,52)

В соответствии с рекомендациями Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав по-
требителей и благополучия человека публичные слушания проводятся с соблюдением санитар-
но-эпидемиологических требований в условиях сохранения рисков распространения COVID–19. 

Участникам публичных слушаний необходимо иметь сертификат о вакцинации или QR-код и 
средства индивидуальной защиты органов дыхания.

Телефон организационной комиссии:  7-64-20
Адрес официального сайта: http://adminzhel.ru

Постановление 
администрации города Железногорска от 18.11.2021 г.  № 2116

«о внесении изменений в постановление  администрации города Железногорска  
от 18.12.2020 №2350».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом 
от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Желез-
ногорска п о с т а н о в л я е т:

1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от 18.12.2020     № 2350 «Об 
установлении расходных обязательств» следующие изменения:

1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.13 следующего содержания:
«1.13.Мероприятия в области коммунального хозяйства:
- исполнение решения Железногорского городского суда Курской области».
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«- указанных в подпункте 1.13. пункта 1 настоящего постановления, по муниципальной програм-

ме «Организация предоставления населению жилищно-коммунальных услуг, благоустройство и 
охрана окружающей среды в городе Железногорске» подпрограмме «Обеспечение качественными 
услугами ЖКХ населения города Железногорска».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет своё 

действие на правоотношения, возникшие с 16.11.2021 года.
глава города Железногорска а.в.карнаушко

горск» Курской области, в том числе подготовка предложений по устранению выявленных отклоне-
ний в бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного законодательства Российской Феде-
рации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения бюдже-
та города Железногорска в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации о 
ходе исполнения бюджета города Железногорска, о результатах проведенных контрольных и экспер-
тно-аналитических мероприятий в Железногорскую городскую Думу и Главе города Железногорска;

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга;
11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-экономического 

развития муниципального образования «город Железногорск» Курской области, предусмотренных 
документами стратегического планирования муниципального образования «город Железногорск» 
Курской области, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты города Железногорска;  

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие корруп-
ции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 
федеральными законами, законами Курской области, Уставом города Железногорска Курской обла-
сти и решениями Железногорской городской Думы.»;

14) в статье 59.4:
а) в части 1 слова «их рассмотрения и» исключить, после слова «выявленных» дополнить словами 

«бюджетных и иных»;
б) в части 2 после слов «председателем Контрольно-счетной палаты города Железногорска» до-

полнить словами «либо его заместителем (при наличии)»;
в) в части 3:
- слова «в течение одного месяца со дня получения представления» заменить словами «в указан-

ный в представлении срок или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его получения», слово 
«рассмотрения» заменить словом «выполнения»;

- дополнить абзацем следующего содержания:
«Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты 

города Железногорска, но не более одного раза.»;
г) часть 4 после слов «их пресечению и предупреждению,» дополнить словами «невыполнение 

представлений Контрольно-счетной палаты города Железногорска,»;
д) часть 6 дополнить предложением следующего содержания:
«Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-счетной палаты го-

рода Железногорска, но не более одного раза.»;
е) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной палаты города Железно-

горска влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.»;
15) дополнить статьей 59.6 следующего содержания:
«Статья 59.6. Материальное и социальное обеспечение должностных лиц Контрольно-счетной па-

латы города Железногорска 
1. Должностным лицам Контрольно-счетной палаты города Железногорска гарантируются денеж-

ное содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и дополнитель-
ные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного профессионального об-
разования, а также другие меры материального и социального обеспечения, установленные для лиц, 
замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы города Железногор-
ска (в том числе по медицинскому и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному 
и иным видам обслуживания). 

2. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя председа-
теля, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата Контрольно-счетной палаты города Же-
лезногорска устанавливаются муниципальными правовыми актами в соответствии с Федеральным 
законом от 7 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», други-
ми федеральными законами и законами Курской области.»;

16) в части 1 статьи 63:
а) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) прекращения гражданства Российской Федерации либо гражданства (подданства) иностран-

ного государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с ко-
торым иностранный гражданин имеет право находиться на муниципальной службе;»;

б) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) наличия гражданства (подданства) иностранного государства либо вида на жительство или 

иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина на территории 
иностранного государства, если иное не предусмотрено международным договором Российской Фе-
дерации;»;

17) пункт 2 части 1 статьи 65 исключить;
18) статью 83 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Управление муниципальным долгом осуществляется Администрацией города Железногорска 

в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, иным федеральным законодатель-
ством, законодательством Курской области, Положением о бюджетном процессе в городе Желез-
ногорске, утверждаемым Железногорской городской Думой, и правовыми актами Администрации 
города Железногорска.»;

19) в части 6 статьи 84:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«Устав города Железногорска Курской области, решение о внесении изменений и дополнений в 

Устав города Железногорска Курской области подлежат официальному опубликованию после их го-
сударственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования.»;

б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Глава города Железногорска обязан опубликовать зарегистрированные Устав города Железногор-

ска Курской области, решение о внесении изменений и дополнений в Устав города Железногорска 
Курской области в течение семи дней со дня поступления из территориального органа исполнитель-
ной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований уведомления о включении 
сведений об уставе муниципального образования, муниципальном правовом акте о внесении из-
менений в устав муниципального образования в государственный реестр уставов муниципальных 
образований субъекта Российской Федерации, предусмотренного частью 6 статьи 4 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных 
образований».»;

20) статью 86 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Положения пунктов 26.2-26.3 части 1 статьи 9 в редакции решения Железногорской городской 

Думы от 29 сентября 2021 года № 372-6-РД распространяются на правоотношения, возникшие с 1 
января 2022 года.».

2. Главе города Железногорска представить настоящее решение в Управление Министерства юсти-
ции Российской Федерации по Курской области для государственной регистрации в установленном 
федеральным законом порядке. 

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Железногорские новости» после его государствен-
ной регистрации. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования после его государ-
ственной регистрации, за исключением части 2, которая вступает в силу со дня подписания настоя-
щего решения.

Председатель Железногорской  исполняющий обязанности 
городской думы   главы города Железногорска 
а.в. Быканов    а.в. карнаушко
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Пусть сбудется всё, о чём мечтается,Пусть жизнь подарит много-много счастьяИ каждый новый день запоминается
Как радостный, удачный и прекрасный!

Коллектив Центра молодежи поздравляет
Лебедеву Ольгу Александровну

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

Харитонову Нелли Анатольевну
Буркову Людмилу Александровну

Коллектив спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Сафронову Ирину Алексеевну
Бородина Валерия Викторовича

Коллектив ооо «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Быканова Александра Денисовича
Малыгина Андрея Олеговича
Сибилева Евгения Васильевича
Старусеву Ларису Алексеевну
Шевелеву Татьяну Юрьевну

Коллектив МУп «Гортеплосеть» поздравляет
Федяеву Людмилу Николаевну
Чаусова Сергея Николаевича
Амелина Валерия Сергеевича
Копытцева Романа Александровича
Фарафонову Татьяну Ивановну
Щербакову Наталью Николаевну
Зубкову Викторию Александровну

С днём рождения!!!Гороскоп с 29 ноября по 5 декабря
Овен
 в вашем распоряжении будут возможности, которым 
позавидовали бы конкуренты. представится возмож-

ность повысить профессиональный уровень. но вы не склонны 
обращаться за помощью к окружающим. всегда источником но-
вых знаний будут ваши личные усилия, книги, компьютер. в эти 
дни вы получите информацию, которая изменит мнение о слож-
ном и значительном деле. 

Телец
в эти дни возможно сближение с прежними друзьями, 
восстановление прерванных связей. вы даже способ-

ны помогать кому-то из бывших друзей или коллег, несмотря на 
былые обиды и ссоры. не исключены тайные встречи, общение 
с приятным собеседником. придется подстраиваться под ситуа-
цию, ища обходные пути для упрочения своего положения. в ва-
шем кругу возможны изменения. 

Близнецы
предстоит задуматься о пересмотре контактов и от-
ношений, пусть даже это будут просто знакомые. 
Часто ваши планы будут нарушаться из-за непо-

следовательности действий ближайшего окружения. ваша не-
обязательность, таким образом, станет источником недоверия 
для кого-то из друзей или коллег. Уж упреки вам обеспечены, 
это точно. 

Рак
нередко вам придется делать замечания, наставлять 
других. несмотря на привычность обстоятельств, вы 

будете входить в состояние нового отношения к ситуации. из-
менения ждут вас в области занятости. Те, кто много трудил-
ся, отправятся в отпуск, а другие будут загружены работой на 
полную катушку. Многие часы вы проведете на рабочем месте. 
Увеличатся материальные траты. 

Лев
 возможно, вы ввязываетесь в самую большую 
авантюру, которую когда-либо предпринимали. Ка-

жется, вы готовы поставить на карту все: карьеру, образ жизни, 
деньги - лишь бы удовлетворить одно единственное желание... 
Что ж, делайте свою ставку и ждите. Может быть, фортуна 
улыбнется вам. предстоит отстаивать свои интересы перед че-
ловеком, к которому у вас иссякло всяческое уважение.

Дева
 в вашем поведении будут просматриваться хвастливые 
нотки, несдержанность обещаний. Могут последовать 

разочарования в вас, как в серьезной личности. если заинтере-
сованы в обратном, старайтесь не допускать небрежности по от-
ношению к окружающим. К тому же будет чем удивить коллег и 
друзей. вы прямо-таки излучаете энергию смелости и действия. 
ваши идеи удивят многих и возвысят вас в глазах оппонентов. 

Весы
вы будете чувствовать поддержку родственников, 
друзей и союзников. но вы склонны сомневаться в 

правильности собственных действий. и кому-то из близких 
придется постоянно развеивать ваши бесконечные сомне-
ния. впрочем, нередко они могут быть вызваны удачливо-
стью более активного оппонента. Старайтесь погасить в себе 
зависть и чувство протеста. 

Скорпион
К принятию конкретного решения вас подтолкнет совер-

шенно невозможное поведение вашего партнера. не исключен 
полный разрыв отношений. для более старших Скорпионов на-
ступает период длительной разлуки. вы будете отчетливо пони-
мать, как и что вам предпринять в ближайшее время. вы уверены 
в своей правоте, а потому можете оказаться в тупике, если собы-
тия будут развиваться минуя ваш сценарий. 

Стрелец
вы не способны сейчас оказать сопротивление или скры-
вать что-либо от других. Хитрость тоже не про вас. но у 

вас найдется пара-тройка приемов, которые будут действовать на 
окружающих безотказно. все это пригодится вам в деловой сфе-
ре. вы сумеете решить проблему, связанную с территориальным 
вопросом или установлением каких-либо границ - и в прямом и в 
переносном смысле.

Козерог
вас могут беспокоить мнения людей, их отношение к 

вам, позиция. но чаще всего вы будете «додумывать» за других 
их собственное состояние души. Мнительность и подозритель-
ность порой станут выходить за рамки. Мужчины способны из-
вести свою партнершу ревностью и упреками. У дам возможны 
слезы, истерики, обида на партнера. вы все время будете стре-
миться вывести кого-то «на чистую воду». 

Водолей
водолеям в первой половине недели рекомендует-
ся активнее добиваться поставленных целей и не бо-

яться перемен. если что-то не получается выполнить в при-
вычном ключе, просто измените свой подход. лучше всего 
вы найдете общий язык с посторонними, совершенно незна-
комыми людьми. ваше присутствие будет заряжать окружаю-
щих созидательной энергией. Тогда ваши дела пойдут в гору. 

Рыбы
 прежние планы отойдут на неопределенное время, 
так как вы не чувствуете актуальности в их реализации. 

вы успокоитесь относительно жилищного или территориально-
го вопроса. но в это же время возникнет новое направление де-
ятельности, к которому прежде вы никогда не питали интере-
са. новое лицо из вашего окружения обрисует вам совершенно 
беспроигрышный вариант вложения сил и средств.

Коллектив МФЦ поздравляет
Поправкину Юлию Ивановну
Глухарёву Маргариту Викторовну

Коллектив Центра сетевого взаимодействия 
поздравляет

Евтюнину Ларису Вячеславовну
Коллектив детского сада №2 поздравляет

Оганисян Кнарик Вагановну
Коллектив детского сада №8 поздравляет

Дурикову Оксану Николаевну
Костину Анну Владимировну

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Григорьеву Любовь Сергеевну
Митину Наталью Викторовну

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Чухнину Ирину Ивановну
Горбаренко Ирину Валерьевну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Степанову Елену Александровну
Бондаренко Юлию Викторовну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Горскую Анну Максимовну
Возгрину Татьяну Васильевну
Швыркову Ирину Владимировну
Юдину Светлану Вячеславовну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Новикову Анастасию Александровну

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Корзик Елену Михайловну
Слащеву Александру Андреевну

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

С днём 
рождения!!!

Касьянову Татьяну Васильевну - 
руководителя отдела Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений;
Леванову Наталью Николаевну - 
ведущего бухгалтера Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений;
Крепачеву Ирину Владимировну - 
ведущего экономиста Централизованной 
бухгалтерии образовательных учреждений.

Пусть сегодня светит ярко  солнышко игривое,Много будет пусть подарков,Станет ярким, интересным Каждое мгновение!Пусть веселым и чудесным Будет день рождения!

   nalog.ru

Какие налоги 
нужно уплатить?
после 1 декабря истекает срок 

уплаты транспортного и земельного 
налогов, а также налога на имуще-
ство физических лиц за 2020 год. 
К имуществу относятся квартиры, 
дачи, гаражи, земельные участки, 
транспортные средства, иная недви-
жимость, которые вам принадлежат 
или принадлежали в 2020 году. 

если вы продали имущество в 
этом году, то заплатить налог за 
прошлый год все равно необходи-
мо, а если приобрели в 2021-ом, то 
заплатить его надо будет до 1 дека-
бря 2022 года. 

Как это сделать?
Уплатить налоги можно: 
- в любом отделении банка;
- с помощью личного кабинета на-

логоплательщика, воспользовавшись 
кнопкой «оплатить начисления» на 
главной странице;

- на почте.
если вы потеряли или не получи-

ли квитанцию, необходимо обра-
титься в налоговую инспекцию.

Как использовать 
налоговую льготу?    
налогоплательщики, имеющие 

право на льготу по уплате налогов, о 
которых у налоговых органов отсут-
ствуют сведения, могут обратиться 
в любую инспекцию за предостав-
лением льготы с соответствующим 

заявлением, к которому вправе 
представить документы, подтверж-
дающие право на льготу. после 
этого будет произведен перерасчет 
налога.

если вы являетесь собственником 
имущества, земельного участка или 
транспортного средства и ранее не 
заявляли право на льготу по уплате 
налогов, но в 2020 году не получи-
ли сводное налоговое уведомле-
ние, вам необходимо до 1 декабря 
2021года обратиться в налоговую 
инспекцию для уточнения сведений 
о начисленных налогах.

почему необходимо 
уплатить налоги в срок?
если вы не уплатите налоги в уста-

новленный срок, то каждый день 
вам будет начисляться пеня – в 
процентах от неуплаченной суммы 

налога. рассчитывается она так: к 
сумме неуплаченного налога начис-
ляется пеня в размере 1/300 дей-
ствующей ставки рефинансирова-
ния ЦБ рФ от суммы задолженности 
за каждый день просрочки платежа. 

Чем грозит налоговая 
задолженность?
после 2 декабря 2021 года в от-

ношении граждан, не оплативших 
налоги, будут приняты меры прину-
дительного взыскания. налоговая 
инспекция направит в суд иски о 
взыскании налога в принудитель-
ном порядке. по решению суда 
сумму долга работодатель удержит 
из заработной платы, будет нало-
жен арест на расчетные счета и иму-
щество должника и его продажа в 
счет погашения долгов, вынесен за-
прет на выезд за пределы рФ и т.д.

налоговики призывают граждан, 
получивших налоговые уведомле-
ния на уплату имущественных на-
логов за 2020 год и еще не опла-
тивших их, сделать это как можно 
быстрее. 

Куда и когда обращаться? 
режим работы зала для приема 

налогоплательщиков межрайон-
ной ИФНС России №3 по Курской 
области (Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. ленина, д. 58/3):

понедельник, среда с 9.00 до 
18.00; вторник, четверг с 9.00 до 
20.00; пятница с 9.00 до 16.45. 

Уплатите налоги до 1 декабря
Считанные дни остались до окончания срока уплаты 
имущественных налогов за 2020 год



военные вузы Мо РФ отбиРают кандидатов
По вопросу поступления обращаться в военный 
комиссариат Железногорска и Железногорского 

района  по адресу:  ул. октябрьская, 30 а,  
каб. №15,  8(47148) 2-64-26 

 
 

детскому саду №1 на постоянную работу 
тРебуются: 

Обращаться: ул. батова, здание 8, 
8(47148)2-00-35, 8-920-723-20-31.

 воспитатели 
 младшие       

    воспитатели 
 медицинские         

    сестры 
 повара

 кухонные рабочие 
 уборщики            

    служебных 
    помещений 

 дворники 

Гаражи
от 190007 РазМеРов Ре

кл
ам

а

8-960-5499-777

Продолжается строительство 
Храма УсПения 

Пресвятой Богородицы
В храме Успения Пресвятой Богородицы «Памятник 

воинам, погибшим в Великой Отечественной войне» 
(п.Большой Дуб) будет вечно возноситься молитва за 
всех погребённых на территории прихода - это кладбища  
п.Большой Дуб и п. Золотой, а также за всех воинов, 
умученных и убиенных во время Великой Отечествен-
ной войны.

Пожертвование на строительство храма можно пере-
числить на карту сбербанка по тел: 8-920-719-00-11. 
Георгий александрович с.

Подробно на сайте: архангел24.рф
справки по телефону: 8-920-719-00-11

отец Георгий

подписка на газету

 ПодПиска через редакцию
     - 200 рублей

 ПодПиска через Почтамт
 
  для юридических лиц - 1205,04 руб.
  для физических лиц - 603,12 руб.
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Реклама

 строительные работы
 грузоперевозки
 услуги грузчиков

мастер на час
 

куплю Пух, Перо  
(старое, новое, мокрое), роГа 

+7-906-694-07-05

Мку «Централизованная бухгалтерия
учреждений сферы культуры» 

сРочно тРебуется 
Главный бухГалтер
с опытом работы в бюджетной сфере.

8(47148)2-18-32

8(47148) 2-50-25

Мбу стадион «Горняк» 
нА ПОСТОяннУю РАБОТУ тРебуются: 

  уборщик Производственных 
      и служеных Помещений;

 администратор (ВРеМеннО) 
    с умением работать на контрольно-кассовой технике

 тракторист

Ре
кл

ам
а

Минимальный объем 300 кг
Сами приезжаем, деньги сразу

8-903-771-55-90

Тара на обмен60 руб за кг 

Скупаем 
 мЁд 

Приглашаем работать в Школу скорочтения  
и развития интеллекта IQ 007

вы ПедаГоГ/ учитель/ ПсихолоГ?

8-920-720-30-07

Отметина. Ангелина. Пилигрим. Папироса. Спальник. наушники. Детектор. Подранок. Савраска. нагасаки. Ромштекс. 
Раскопки. Розанова. Агрессор. Корнишон. Раковина. новокаин. Таксофон. Закваска. Кассация. Брошкина. Воротник. 
Киркоров. Фокусник. Рукавица. имитация. Канитель. интернат. Буратино. имитатор. Проблема. Атаманша. Волчонок. 
Оскомина. Проектор. Репортаж. издержки. Провизия. Сноровка. Саксофон.

 
 

ОКОУ «Железногорская школа для детей с ОВЗ»  
требуется  

учитель трудовоГо обучения
8(47148)2-12-25, 2-53-77 (администрация)

 
 

Аттестат об основном общем образовании (11 клас-
сов) 46 АБ 0019841, выданный МОУ лицей №12  
г. Железногорска в 2013 г. на имя Димитрова Дми-
трия игоревича, считать недействительным в связи  
с утерей.



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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ОБЩеСТВеННО-ПОлИТИчеСКАя ГАЗеТА. ИЗдАеТСя С 1935 ГОдА.

подписка 
на газету

Цены 
на I-е 
полугодие 
2022 года

 ПодПиска через редакЦию
     - 200 рублей

 ПодПиска через Почтамт
 
  для юридических лиц - 1205,04 руб.
  для физических лиц - 603,12 руб.

#вМестесМАМой!

В нашем флешмобе #вместесмамой  
сегодня участвует многодетная мама Оль-
га Шарковская. В любви к ней признаются 
11-летний Женя, 9-летняя рита, 5-летняя 
мария и совсем маленький Паша, которо-
му еще нет и года. 

дети очень любят с мамой кулинарить – 
особенно печь пироги и пиццу. А потом, 
хоть и менее охотно, помогают убрать на 
кухне. Но самое большое удовольствие – 
гулять с мамой и папой Степаном, кататься 
на велосипедах, а зимой – на коньках, вы-
езжать на природу, к морю и на дачу. А не-
давно к ним присоединился еще один лю-
бимчик семьи – корги по имени мэгги.

Присоединяйтесь 
к флешмобу


