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ЦЕНА свободная

Легкой дороги
к знаниям

25 января все студенты страны отмечают Татьянин день.
Среди них – и железногорские ребята, поступившие
в курские, орловские, московские, петербургские
и другие учебные заведения.

Завершается
строительство нового
детского сада
Прием детей в него
планируется весной.

СТР.

2

Награждены за достойное
воспитание детей
Умножающие честь и славу
нашего города.
СТР. 4

Есть вопрос
Очно или дистанционно?

СТР.

6

Мошенники
Жительница Железногорска
отдала «сотрудникам банка»
более 400 тысяч рублей.
СТР.

В Москве Татьянин день традиционно празднуют наиболее широко
и ярко. Но сейчас в столице действуют ограничения. Будет ли торжество
в этом году – пока неизвестно. Первокурсница НИУ ВШЭ, выпускница
гимназии №1 Маргарита Арбузова рассказала, что ее одногруппники
планируют собраться в стенах факультета: попить чай и подвести итоги
первого семестра. По словам студентки, ее это вполне устраивает.
После того, что пережили все первокурсники страны, они
заслуживают возможность просто немного расслабиться.
СТР.

Фотопревращения
Железногорцы стали
победителями конкурса
селфи.
СТР. 10

17

21 января

22 января

23 января

24 января

25 января

26 января

27 января

ДЕНЬ -3
НОЧЬ -3

ДЕНЬ +1
НОЧЬ 0

ДЕНЬ +1
НОЧЬ +1

ДЕНЬ +3
НОЧЬ +2

ДЕНЬ +4
НОЧЬ 0

ДЕНЬ +2
НОЧЬ -1

ДЕНЬ +1
НОЧЬ -1
По информации www. yandex.ru

Адрес интернет-портала:

www.ferumnews.ru

e-mail:
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В погоне за пернатыми
В мировом сообществе
фотонаблюдателей за
птицами - единственный
железногорец.
СТР. 11

ferumnews@yandex.ru
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Дорогие друзья,
студенты и педагоги!
Примите самые искренние поздравления
с Днем студента – праздником молодости,
больших ожиданий, оптимизма и романтики!
Студенческие годы - самый интересный,
веселый, незабываемый период в жизни
каждого человека. Это время смелых идей и
надежд. Именно в годы учебы происходит становление личности, вырабатываются принципы и убеждения, закладываются основы будущих успехов.
Уверен, что вы сможете достигнуть поставленных целей,
а знания, полученные сегодня, дадут возможность реализовать ваши самые смелые планы. От вас, вашей настойчивости и ответственности во многом зависит, какое будет
будущее родного Железногорска, Курской области и России в целом.
Это также праздник всех, кто работает с молодёжью.
Слова благодарности выражаю преподавателям и наставникам молодого поколения за энтузиазм, искренность и
душевное тепло.
Я искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, верных друзей, любви, неисчерпаемой энергии, творческого
вдохновения и новых открытий!
С праздником!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

доска почета
За продолжительную, безупречную и эффективную работу Почетной грамотой Главы города награжден Чавкин Иван Иванович - начальник МУ «Управление по
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска».

(Пост. №9 от 12.01.2021г.)

тренинг
узнайте о финансовой
поддержке
Ассоциация МКК «Центр поддержки предпринимательства Курской области» приглашает субъекты малого
и среднего предпринимательства для участия в тренинге
«Финансовая поддержка» в рамках обучения АО «Корпорация «МСП», который состоится 4 февраля с 10.00 до
11.30 и будет проходить онлайн.
Участники тренинга могут получить информацию:
- о базовых требованиях к субъектам МСП для получения финансовой поддержки;
- о видах финансовой поддержки;
- об условиях и процедуре получения финансовой поддержки.
Для участия необходимо заполнить заявку.
Форма заявки размещена на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» adminzhel.ru,
раздел «Экономика» - «Малый бизнес» - «Заявка на участие
в тренинге».
Дополнительную информацию можно получить:
- в Ассоциации МКК «ЦПП Курской области» по телефону 8(4712) 70-33-77, e-mail: cp p46@mail.ru – контактное лицо: Бовт Алена Сергеевна;
- в администрации города (ул. Ленина, 52, каб. 429, 430,
тел. 8(47148)3-70-19, 8(47148)4-65-36, e-mail:
atorg46@yandex.ru).
Пресс-группа администрации города

информирует ифнс
Декларационная
кампания – 2021
Представить декларацию о доходах, полученных в 2020
году, необходимо до 30 апреля. Сделать это можно в налоговой инспекции по месту своего учёта или в МФЦ. Заполнить декларацию также можно в Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц.
Отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в собственности меньше минимального срока
владения, получил дорогие подарки не от близких родственников, выиграл сумму в лотерею, сдавал имущество в
аренду или получал доход от зарубежных источников.
Сдать декларацию должны также ИП, частные нотариусы,
адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, и другие лица.
Уплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходимо до 15 июля 2021 года.
Подать декларацию также необходимо, если при выплате
дохода налоговый агент не удержал НДФЛ и не сообщил в
налоговый орган об этом. Если же налоговый агент выполнил
эту обязанность, то налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании которого необходимо
уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2021 года. За нарушение сроков подачи декларации и уплаты НДФЛ налогоплательщика могут привлечь к штрафу и начислить пени.
Для получения налоговых вычетов направить декларацию можно в любое время в течение года.
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сделали город краше
Победителей городского конкурса на лучшее оформление
объектов потребительской сферы определяли по четырем
категориям: крупные торговые центры и рынки, магазины
площадью до 1000 кв. м., предприятия общественного
питания и предприятия бытового обслуживания
В номинации «Лучшее комплексное оформление здания
и прилегающей территории»
отмечены гипермаркет «ЛИНИЯ»
(директор Олег Каратеев), магазин «Электросвет» (ИП Ольга Марина), ресторан «Хинкальня» (ИП
Василий Панов), гостиничный
комплекс «МАТИС» (гендиректор
Виталий Веретенников).
В номинации «Лучшее новогоднее оформление оконной витрины» победили магазин
«Мамин хлеб» (ул. Ленина, 37, ИП
Светлана Устенко), ресторан «Витязь» (гендиректор Юрий Вехлов).
В номинации «Лучшее новогоднее оформление интерьера» лучшими стали магазин
«Ирис» (ИП Светлана Горелова),
ресторан «Витязь» (гендиректор Юрий Вехлов), стоматология
«Анфея» (руководитель Руслан
Касьянов).
Первый заместитель главы

Диплом Светлане Устенко вручил первый заместитель
главы администрации города Игорь Ефремов.
администрации города Игорь наряднее и красивее, и вручил
Ефремов поблагодарил всех победителям дипломы и цветы.
Пресс-группа
участников конкурса за то, что
администрации города
украсили наш город, сделали его

минимальная зарплата
стала выше
МРОТ в Курской области для бюджетного и внебюджетного
сектора экономики с 1 января 2021 года составляет 12792 рубля
Соглашением между Администрацией Курской области, Союзом «Федерация организаций
профсоюзов Курской области» и
Ассоциацией – объединением
работодателей «Союз промышленников и предпринимателей
Курской области» на 2019-2021
годы от 17.12.2018 также установлено, что «месячная заработ-

ная плата работника, полностью
отработавшего за этот период
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть
ниже размера минимальной заработной платы, установленного федеральным законодательством».
Таким образом, месячная минимальная заработная плата ра-

ботника, состоящего в трудовых
отношениях с работодателем, с 1
января 2021 года не может быть
менее 12792 рублей, при условии полностью отработанного им
рабочего времени и при выполнении норм труда (трудовых обязанностей).
Пресс-группа
администрации города

прием детей в новый
детский сад
планируется весной
В 13 микрорайоне города завершается строительство
детского сада в рамках реализации национального проекта
«Демография»
Дошкольное учреждение рассчитано на 270 мест в 14-ти группах, в том числе:
шесть групп (120 мест) для детей в возрасте до 3 лет;
шесть общеразвивающих групп
(126 мест);
две группы (24 места) для детей с ограниченными возможностями здоровья (задержка речевого развития).
Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в
это образовательное учреждение
начнутся после внесения детского
сада в реестр дошкольных образовательных учреждений АИС
«Комплектование ДОУ».
Необходимым условием внесения дошкольного учреждения
в реестр является наличие обязательных реквизитов: наименования муниципального дошкольного образовательного учреждения,
юридического и фактического адреса, телефона, электронной почты, адреса сайта, ИНН, КПП, ОГРН.

Информация о внесении детского сада в реестр будет размещена на официальном сайте
управления образования администрации города Железногорска.
Прием (зачисление) детей в
дошкольное учреждение планируется во втором квартале 2021
г. Информация о сроках приема
детей в детский сад будет предо-

ставлена в СМИ.
За дополнительной информацией можно обращаться в управление образования администрации города по адресу: ул. Ленина,
д. 17, каб. №8, тел.: 8(47148)
2-13-55; каб. №1, тел.: 8(47148)
2-58-25.
Пресс-группа
администрации города
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о масштабной вакцинации
от коронавируса

полёты
Из Курска –
в Калининград
и Минводы

В Курской области она начнётся с поставки 50 тысяч доз
вакцины в январе-феврале

С начала января курский аэропорт открыл
два новых направления – в Калининград и
Минеральные Воды

Всего в Курскую область с ноября 2020 года поступило количество доз, позволяющее привить 3392 человека. Получили
первый компонент вакцины свыше 2500 курян, из них более
1300 – уже два компонента. Еще
в прошлом году закуплено специальное холодильное оборудование для хранения и транспортировки вакцины. Развернуто 20
пунктов вакцинации, в том числе в горбольнице Железногорска. До конца этой недели их будет 28.
Продолжают прививать граждан из групп риска: медработников, педагогов, сотрудников
социальной сферы, спортивных
организаций, МФЦ, маломобильных граждан. Начали вакцинацию журналистов.
Минздравом России поставлена задача привить не менее 60%
населения. В ближайшее время
на портале Госуслуг станет доступна опция, позволяющая всем гражданам старше 18 лет заявиться

Транспортное сообщение осуществляет авиакомпания
«РусЛайн». Цены на билеты в Минеральные Воды - от 3
тыс. руб., в Калининград – от 3,5 тыс. руб.
Полеты в этих направлениях будут осуществляться до
конца 2021 года.
Кроме того, из Курска можно улететь в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

прими участие
выбираем имя
курскому аэропорту
Началось финальное голосование о
присвоении имени выдающегося деятеля
международному аэропорту Курска
Закуплено специальное холодильное оборудование
для хранения и транспортировки вакцины.
на вакцинацию. Разрабатывается серном учете с хроническими заи функционал записи через поли- болеваниями, пациентов 60 лет и
старше. Вакцинация бесплатная и
клинику.
В первую очередь будут приви- добровольная.
Екатерина Гладушина
вать тех, кто состоит на диспан-

итоги дистанционного
обучения
Железногорские школьники вернулись к очным занятиям.
А педагоги суммировали результаты дистанционного обучения.
Как считает главный специалист-эксперт управления образования Марина Капитанова, имея опыт дистанционного
обучения весной прошлого года,
а также используя актуальные методические рекомендации, во
втором периоде удаленной учебы
городские школы работали более
продуктивно.
Прежде всего был проведен
мониторинг условий и навыков
работы школьников с цифровыми устройствами, причем решающее внимание обращалось на сохранение детского здоровья.
Педагоги разработали форматы домашних заданий, определили регулярность обратной
связи с родителями, расписание
учебных занятий было размещено на сайтах школ. Организован
доступ на различные образовательные платформы, учащимся
присвоены пароли для входа,
приняты меры против подключения интернет-хулиганов, при от-

сутствии устойчивого Интернета
или необходимого оборудования
предусмотрены консультации по
телефону. Большинство учителей
использовали комбинированную
модель: частичное использование дистанционных технологий с
применением электронного обучения и работу с бумажным носителем.
Если в семьях отсутствовали гаджеты, многие школы предоставляли детям во временное
пользование ноутбуки, компьютеры, в случае отказа – предлагали родителям получать задания по смс или по телефону. Для
устранения неполадок интернетсвязи в семьи направлялись системные администраторы из школ.
В каждой школе для установления обратной связи с родителями
были созданы группы в социальных сетях, там была возможность
общения с педагогами, где они
узнавали обо всех удачах и проблемах детей.

- Понимая сложившуюся ситуацию с обучением в новых условиях, педагоги максимально корректно оценивали знания детей,
- сказала Марина Капитанова.
Успеваемость по итогам первого полугодия показала, что в полном объёме усвоили материал
и получили положительные отметки по всем предметам 10928
школьников, это 96,4%. За этот
же период прошлого года эта
цифра была на 2% меньше. Результативность не ниже четырех
баллов равняется 48%, без троек закончили полугодие 6015
школьников. В прошлом учебном
году было 42,2%. На 100 человек уменьшилось число имеющих
задолженность по предметам.
Неудовлетворительные результаты по отдельным учебным дисциплинам имеют 204 ребёнка, это
около 2% от общего количества.
Галина Лысова

Очные занятия только индивидуально
Детские школы искусств, художественные и музыкальнохоровые школы работают в очном режиме – по учебным
предметам, предусматривающим индивидуальные занятия
Такие изменения в режим повышенной готовности введены 13
января. При этом должны соблюдаться все санитарно-эпидемиологические требования. Школы,
где проходят групповые занятия,
продолжат обучение в дистанционном режиме.
Как пояснила председатель об-

ластного комитета по культуре Юлия Полетыкина, образовательный процесс в детских школах
искусств проходит в форме индивидуальных занятий, когда в классе
присутствуют не более трех человек.
— Основная деятельность ДШИ –
образовательная; это полноцен-

ное системное образование, а не
развлечение или досуг по интересам, как в клубных или кружковых
творческих объединениях. Обучение в дистанционном режиме
не всегда способно в полной мере
сформировать у обучающихся
профессиональные навыки, —
отметила Юлия Полетыкина.

С 11 января по 11 февраля на сайте Общественной палаты Курской области и ВКонтакте состоится финальное
голосование о присвоении имени выдающегося деятеля,
имеющего особые заслуги перед Отечеством, международному аэропорту города Курска.
Железногорцам предстоит сделать выбор из трех имен
выдающихся деятелей, ставших лидерами на предыдущих
этапах. Это:
Михаил Гуревич (1892-1976) – 1968 голосов (35%)
Аркадий Гайдар (1904-1941) – 1107 голосов (19,7 %)
Георгий Свиридов (1915-1998) – 1073 голоса (19,1 %)
Проголосовать можно только один раз.

к сведению
больничные листы
продлены
Работающим гражданам 65 лет и старше,
находящимся в режиме самоизоляции,
продлены периоды электронных больничных
листов с 11 по 24 января и с 25 января
по 7 февраля
Как и ранее, больничные будут оформлены дистанционно, без посещения поликлиник или вызова врача на дом.
По информации Курского регионального отделения Фонда соцстраха, расчет пособия по временной нетрудоспособности проводится на основании переданных работодателем
реестров, выплата производится из средств ФСС.
Ранее сообщалось, что право на получение листка нетрудоспособности для работающих граждан 65+ наступает в
тех случаях, когда они не перешли на дистанционную работу и не находятся в отпуске.
Работники на период действия электронного больничного должны находиться по месту жительства.

конкурс
за «свидание»
проголосовали
30 тысяч человек
Подведены итоги финала всероссийского
голосования по определению самых
необычных памятников и скульптур России,
он проходил с 29 декабря по 11 января
В десятке первоначально выбранных - курская скульптура «Свидание». Влюбленный, спешащий на свидание,
буквально пробил стену, чтобы вручить букет. Поначалу
скульптор хотел дать в руки герою розы, но потом по антивандальным соображениям заменил цветы на полевые.
Рядом со скульптурой есть лавочки и часы, и это отличное
место для свиданий. Инициатором всероссийского голосования выступил сервис путешествий art.tutu.ru.
По итогам заключительного голосования курская скульптура заняла 2-е место, первое досталось памятнику тувинской письменности.
Всего в голосовании приняли участие более 143 тыс. человек, из них 30,4 тыс. отдали голоса за курскую композицию.

уточнение
В статье «Поздравили ветеранов», опубликованной в газете №2 от 14.01.2021 года на стр.3, допущена опечатка: вместо Ушимов Александр Ефимович следует читать Кувшинов
Александр Ефимович. Автор приносит свои извинения.

спорт

4
легкая атлетика

вклад железногорских
спортсменов
Сборная Курской области на первенствах
и чемпионате Центрального федерального
округа по легкой атлетике в Смоленске
завоевала 28 наград, среди них девять –
золотых

Победитель в беге на 200 и 400 метров
Максим Федяев (в центре).
При этом больше половины медалей для области принесли железногорские спортсмены. Некоторые завоевали сразу несколько наград. Так, два первых места в беге на
200 и 400 м занял Максим Федяев.
В первенстве ЦФО среди юношей и девушек до 18 лет
особенно отличились Варвара Полякова и Дарья Жогло, завоевавшие золотые медали в беге на 60 и 1500 м
соответственно. На разных дистанциях серебряными призерами стали Илья Черкасов, Варвара Роговая, Елена
Акимова, Варвара Полякова. Бронзу взяли Даниил Мастров, Елена Акимова и Дарья Жогло.
В первенство ЦФО среди юниоров и юниорок до 23 лет
первой на дистанции 800 м стала Кристина Пахомова,
а Дарья Погорелова победила в беге на 60 м, установив
личный рекорд. Второй на двух дистанциях, 200 и 400 м,
пришла к финишу Екатерина Алтухова.
Никита Бессарабов

плавание
«альбатрос» на берегу
черного моря
В первенстве по плаванию «Evolution OPEN
winter series», прошедшем в Евпатории
9-10 января, участвовали спортсмены
из Железногорска
Спортивный центр «Эволюция» собрал под своей крышей пловцов более чем из 10 регионов России. Курскую
область представила команда спортивной школы «Альбатрос». В соревнованиях приняли участие 16 железногорских ребят в возрасте 10-15 лет, тренирующихся у Ольги
Зиминой.
Некоторые из них не только улучшили свои результаты
на дорожках, но и выполнили спортивные разряды. Максим Пискарев и Иван Селезнев выполнили III взрослый,
Савелий Лаухин и Татьяна Зарубина – I юношеский разряд, Дмитрий Зыбин – II юношеский.
Никита Бессарабов

прими участие
Время навострить
лыжи
Начальник управления физической культуры и
спорта Вадим Полянский приглашает жителей города отдыхать по-спортивному – на улице сейчас отличная погода
для лыжных прогулок.
- Условия позволили подготовить очень хорошую лыжную трассу. Мы наконец-то применили для обустройства лыжни новый трассоукладчик. В прошлом году он
был приобретен при поддержке Михайловского ГОКа им.
А.В. Варичева. Учитывая, что одним из любимых способов времяпрепровождения железногорцев является катание на лыжах, мы рады такому приобретению, - сказал начальник спортуправления.
Трассоукладчик предусматривает подготовку лыжни как
для конькового хода, так и для классического.
Никита Бессарабов
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доска почёта

награждены за достойное
воспитание детей
За большой вклад семьи
в достойное воспитание детей, успехи которых умножают
честь и славу нашего города,
являются залогом развития и
укрепления духовного и спортивного богатства нашей страны, Глава города наградил
Благодарностью следующих
родителей:
Талдоновых Татьяну Михайловну и Олега Александровича - родителей Талдоновой Анастасии Олеговны, спортсменки
спортивной школы Олимпийского резерва, победителя Чемпионата Курской области по легкой
атлетике, в прыжках в длину;
Жогло Ольгу Викторовну и
Евгения Григорьевича - родителей Жогло Дарьи Евгеньевны,
спортсменки спортивной школы
Олимпийского резерва, победителя Чемпионата Курской области по легкой атлетике, в беге на
1500 метров;
Волошину Светлану Анатольевну и Погорелова Геннадия
Андреевича - родителей Погореловой Дарьи Геннадьевны,
спортсменки спортивной школы
Олимпийского резерва, победителя Чемпионата Курской области
по легкой атлетике, в беге на 100
метров;
Симоновых Татьяну Владимировну и Константина Михайловича - родителей Симоновой Елизаветы Константиновны,
спортсменки спортивной школы
Олимпийского резерва, победителя Чемпионата Курской области
по легкой атлетике, в эстафетном
беге 4х100 метров;
Тарасовых Светлану Николаевну и Романа Владимировича - родителей Тарасовой Екатерины Романовны, спортсменки
спортивной школы Олимпийского резерва, победителя Чемпионата Курской области по легкой атлетике, в эстафетном беге
4х100 метров;
Ситникову Надежду Михайловну - маму Акимовой Елены Александровны, спортсменки
спортивной школы Олимпийского резерва, победителя Чемпионата Курской области по легкой
атлетике, в беге на 800 метров;
Тоичкиных Наталию Алексеевну и Олега Леонидовича
- родителей Тоичкиной Виктории
Олеговны, спортсменки спортивной школы Олимпийского резерва, призера Чемпионата Курской области по легкой атлетике,
в прыжках в длину;
Зыбиных Валентину Михайловну и Игоря Алексеевича - родителей Поляковой Анастасии Александровны, спортсменки
спортивной школы олимпийского
резерва Единоборств, призера Первенства Центрального Федерального округа по дзюдо до 15 лет;
Фокиных Ольгу Владимировну и Александра Михайловича - родителей Фокина Глеба Александровича, спортсмена
спортивной школы олимпийского резерва Единоборств, призера
Первенства Центрального Федерального округа по киокусинкай;
Рюмшиных Юлиану Юрьевну и Алексея Михайловича - родителей Рюмшиной Дарьи Алексеевны, спортсменки
спортивной школы олимпийского резерва Единоборств, призера
Первенства Центрального Феде-

рального округа по киокусинкай;
Береговых Ирину Олеговну
и Сергея Вадимовича - родителей Берегового Артема Сергеевича, спортсмена спортивной школы
«Альбатрос», призера Чемпионата Курской области по плаванию
на дистанции 50м, вольный стиль;
Новикову Елену Васильевну - маму Благочевской Полины
Сергеевны, спортсменки спортивной школы «Альбатрос», призера Чемпионата Курской области по плаванию на дистанции
50м, брасс;
Синяковых Дарью Петровну
и Алексея Леонидовича - родителей Таджибаевой Екатерины Рустамовны, спортсменки спортивной школы «Альбатрос», призера
Чемпионата Курской области по
плаванию на дистанции 200м,
баттерфляй;
Шалимановых Елену Александровну и Алексея Петровича - родителей Шалиманова
Ивана Алексеевича, спортсмена
спортивной школы «Альбатрос»,
победителя Чемпионата Курской
области по плаванию на дистанции 200м, баттерфляй;
Хохлову Елену Александровну - маму Хохлова Александра
Сергеевича, спортсмена спортивной школы «Альбатрос», призера Чемпионата Курской области
по плаванию на дистанции 400м,
комплексное плавание;
Звягину Наталью Владимировну - маму Сафрошиной Полины Андреевны, спортсменки
спортивной школы «Альбатрос»,
призера Чемпионата Курской области по плаванию на дистанции
400м, комплексное плавание;
Житковых Елену Юрьевну и Сергея Валерьевича - родителей Житкова Дмитрия Сергеевича, спортсмена спортивной
школы «Альбатрос», призера
Чемпионата Курской области по
плаванию на дистанции 200м,
вольный стиль;
Талдоновых Ирину Викторовну и Леонида Николаевича
- родителей Талдоновой Елизаветы Леонидовны, спортсменки
спортивной школы «Альбатрос»,
призера Чемпионата Курской области по плаванию на дистанции
200м, на спине;
Потаповых Ольгу Владимировну и Александра Анатольевича - родителей Потапова Игоря Александровича, спортсмена
спортивной школы «Альбатрос»,
призера Чемпионата Курской области по плаванию на дистанции
50м, вольный стиль;
Трегубенковых Ольгу Анатольевну и Михаила Анатольевича - родителей Трегубенковой Милены Михайловны,
спортсменки спортивной школы
«Альбатрос», призера Чемпионата Курской области по плаванию
на дистанции 400м, комплексное
плавание;
Питателеву Елену Николаевну и Дьяконова Юрия Владимировича - родителей Дьяконовой Кристины Юрьевны,
спортсменки спортивной школы
«Альбатрос», призера Чемпионата Курской области по плаванию
на дистанции 50м, на спине;
Зимину Ольгу Александровну и Хатюхина Константина Александровича - родителей Зимина Егора Андреевича,
спортсмена спортивной школы

«Альбатрос», призера Чемпионата Курской области по плаванию
на дистанции 200м, баттерфляй;
Кузякиных Анну Евгеньевну и
Юрия Евгеньевича - родителей
Кузякиной Светланы Юрьевны,
спортсменки спортивной школы
«Альбатрос», призера Чемпионата Курской области по плаванию
на дистанции 200м, брасс;
Бучацких Ларису Владимировну и Дениса Александровича - родителей Бучацкого Владислава Денисовича, спортсмена
спортивной школы «Альбатрос»,
призера Чемпионата Курской области по плаванию на дистанции
200м, баттерфляй.
***
За большой вклад в достойное воспитание спортсменов,
успехи которых умножают
честь и славу нашего города,
являются залогом развития
спортивного богатства нашей
страны, Глава города наградил Благодарностью тренеров
ведущих спортсменов города
Железногорска:
Тихоновых Андрея Владимировича и Марию Сергеевну
- тренеров спортсменов Погореловой Дарьи Геннадьевны, Симоновой Елизаветы Константиновны, Жогло Дарьи Евгеньевны,
Талдоновой Анастасии Олеговны, Тарасовой Екатерины Романовны, Акимовой Елены Александровны;
Анискович Наталью Ивановну - тренера спортсменки Талдоновой Анастасии Олеговны;
Авдееву Наталью Викторовну - тренера спортсменки Тоичкиной Виктории Олеговны;
Кремез Александра Александровича - тренера спортсменки Поляковой Анастасии
Александровны;
Рюмшину Юлиану Юрьевну
- тренера спортсменов Фокина
Глеба Александровича, Рюмшиной Дарьи Алексеевны;
Мартемьянова Владимира
Ивановича - тренера спортсменов Берегового Артема Сергеевича, Благочевской Полины Сергеевны, Таджибаевой Екатерины
Рустамовны;
Чекрыгину Оксану Анатольевну - тренера спортсменов
Шалиманова Ивана Алексеевича,
Потапова Игоря Александровича,
Хохлова Александра Сергеевича,
Сафрошиной Полины Андреевны, Трегубенковой Милены Михайловны, Бучацкого Владислава
Денисовича;
Пергаева Александра Сергеевича - тренера спортсменов
Житкова Дмитрия Сергеевича,
Талдоновой Елизаветы Леонидовны, Дьяконовой Кристины
Юрьевны, Кузякиной Светланы
Юрьевны;
Зимину Ольгу Александровну - тренера спортсмена Зимина
Егора Андреевича.
(Постановления
№№1,2 от 11.01.2021 г.)
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«Молодоженам»
на двоих 158 лет
Владимир и Галина Булавинцевы – пара рекордсменов: 30 января
их семье исполнится 56 лет! В народе эта дата, как и самая первая
годовщина брака, называется «ситцевой свадьбой»
Верность

Сколько их уже было: оловянная, хрустальная, фарфоровая, серебряная, золотая, жемчужная… Вот только Владимир
Иванович и Галина Акимовна
женились, рожали сыновей и
воспитывали внуков, не сверяясь с традиционной символикой. О том, что, прожив вместе
больше полувека, они снова стали «ситцевыми» молодоженами, Булавинцевы узнали от своих детей.

Булавинцевы поженились 30
января 1965 года. И за столько
лет ни разу, по их утверждению,
всерьез не ссорились.
- Слышала от знакомых, что в
каждом браке существуют какие-то критические сроки: три
года совместной жизни, семь
лет, десять, - перечисляет Галина Акимовна. – Мы с Володей
обошлись без кризисов. Нам
некогда было выяснять отношения. Казалось бы, жена – учитель, днем все время занята,
по ночам сидит с тетрадками,
мужа это могло раздражать. Но
Володя ни в чем меня не упрекал. Я возвращалась из школы
домой, а там уже и ужин был
готов, и чистота кругом, и дети с
выполненными уроками…

- Праздновать не собираются –
приболели. Но мы уже готовим
подарки, так что отмечать им
все-таки придется, - планирует
невестка Светлана, считающая,
что союз ее свекра и свекрови
держится не на романтике - «не
было у них ни серенад под окнами, ни дорогих презентов», а на взаимном уважении. - Они
до сих пор трепетно заботятся
друг о друге. А ведь им уже 158
лет на двоих.

Встреча
в клубе

Внуки
и правнуки

мой, он вызвался меня провожать. Год с ним дружили. Затем
я уехала учиться на педагога,
и Владимир терпеливо меня
Галина и Владимир Булавин- ждал. Нет, никто другой за мной
Галина Акимовна в Железцевы знакомы с 1963 года. Она ухаживать не пытался – все зна- ногорске – известный человек.
тогда училась в сельской школе. ли: «У нее есть Володя».
Много лет она преподавала маОн с бригадой электриков притематику: сначала в МихайловБудущий супруг не клялся Гаехал в Меловое, что находится
ской школе, потом – в 9-ой голине в любви, не осыпал ее комнедалеко от Дмитриева.
родской. Работала в старших
плиментами. Частенько повтоклассах.
рял, что о чувствах говорят не
- Володя старше меня на два
слова, а поступки.
года. Кстати, в феврале ему
- Подготовила четыре поколеисполнится 80 лет, - замечания выпускников, - рассказываЯ
всегда
была
окружена
его
ет в беседе Галина Акимовна.
ет бывшая учительница. – Отвниманием, - вспоминает Га– Впервые я увидела его в бидала образованию 55 лет. Дети
лина Акимовна. – Грех жалоблиотеке - оба пришли туда
меня любили. Я и после выховаться.
Он
и
сейчас
интересуетза книжками. А через некотося моим здоровьем, постоянно да на пенсию помогала школьрое время встретились в клубе
– сельская молодежь отмечала спрашивает: «Галя, как ты?». Ему никам готовиться к экзаменам.
Но отказалась от занятий, когда
все важно: мои планы на день,
там Новый год. Мы с Володей
сидели на одной скамеечке, ря- настроение, мысли. Мы давно - у Володи случился инсульт. Тедышком. Когда я собралась до- единое целое.
перь вся моя жизнь – в нем.

Владимир Иванович ценит
супругу за верность, доброту,
искренность. Галина Акимовна мужа – за надежность, терпение, порядочность. Булавинцевы полагают, что история их
любви – это подарок судьбы и
ничто другое.

У Булавинцевых двое сыновей - Андрей и Владимир, трое
внуков. Подрастают правнуки: старший – второклассник,
младшая – трехлетняя разбойница: «Знаете, какая она у нас - У нас вся семья нетипичная, - соглашается со свекробоевая - ух!».
вью невестка Светлана. – Мои
родители в мае отпразднуют
- Внук Галины Акимовны, мой
«изумрудную» свадьбу – 55 лет.
сын Ваня, пошел по бабушкиОба сына Галины Акимовны и
ным стопам – учится на физма- Владимира Ивановича отметите. В университете его хвалят,
ли 25-летие брака. БулавинцеИван – один из немногих стувы-старшие вообще - чемпиодентов, получающих повышен- ны. Знакомые удивляются: то ли
вы правильно женихов, невест
ную стипендию, - говорит невестка Булавинцевых Светлана. выбираете, то ли храните какие– Это полностью заслуга Галины то секреты. А тут достаточно
Акимовны – она с ним занима- примера собственных родителась. Когда надо, была строгой, лей. Просто они умеют любить.
но справедливой. И с Ваней, и с
Анна Бессарабова
другими внуками.
Фото из архива героев
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Очно или дистанционно?

Е

ще год назад никому бы в голову не пришло обсуждать
тему, как учить детей - очно или дистанционно. Но с тех пор
как учеников прошлой весной и осенью из-за ковида вынужденно перевели на удаленку, горячие споры об этом не утихают. Одни
переживают, что дистанционно ребенок не получит достаточных
знаний и родители плохие помощники в этом; что его трудно
заставить заниматься или, наоборот, долгое сидение за компьютером плохо скажется на детском здоровье; что подрастающий человек лишен широкого общения со сверстниками и
взрослыми, иными словами - социализации. Другие считают, что все эти опасности перевешивает одна - именно:
посещая школу, дети могут заразиться ковидом. Впрочем,
при всем накале дискуссий сторонников очного формата
несравненно больше.
На чьей стороне правда, будем выяснять с помощью компетентных экспертов и с учетом мнения горожан.

С 11 января все школьники, включая старшие классы,
обучаются очно. Дистанционное обучение будут
вводить только точечно, исходя из эпидемической
ситуации в классе или образовательном
учреждении. Такое решение было принято областным
оперативным штабом по коронавирусной инфекции
по рекомендации Роспотребнадзора.
Марина Капитанова,
главный специалист-эксперт
управления образования:

- Преимущества очного обучения, вербального контакта учителя
и ученика очевидны. Переход на
дистанционные образовательные
технологии с применением элекЕвгений Тяжкороб,
директор школы №8:

Фото из Интернета

Блиц-опрос
Мы спросили у родителей, школьников, учителей, что
лучше, очное или дистанционное обучение?
Елена Тачилина,
мама одиннадцатиклассницы:

- Лучше учиться в школе, где у детей есть живой диалог
с учителем. К тому же система дает сбои, дети нервничают, ищут разные пути, бывает, и хитрят. Хотя успеваемость особенно не страдает.
Именно для выпускного класса вижу и плюсы дистанционного обучения. У ребенка есть возможность готовиться к экзаменам по максимуму, а другим предметам уделять меньше
времени. Возможно, это и неправильно, но для кого-то может оказаться
актуальным, ведь выпускникам важно сдать ЕГЭ на высший балл. А в целом, детям, конечно, необходимо исключительно очное обучение.
Елена Зарубина,
заместитель директора школы №13, учитель
русского языка и литературы:

- Безусловно, в приоритете очное обучение, когда в
школе взаимодействуют главные участники образовательного процесса – ученики и учителя. В условиях
стабилизации эпидемиологической обстановки на
вопрос: очно или дистанционно – я бы однозначно ответила – очно. Непосредственный диалог учителя и учеников на уроке
- важнейшее условие эффективного усвоения знаний. Но в сложных
эпидемиологических условиях дистанционное обучение – единственно правильное решение. Оно позволяет сохранить самое главное –
здоровье учеников, их родителей, учителей - и даёт возможность реализовывать образовательные программы на всех уровнях обучения.
Анна гуслякова,
учитель географии школы №3:

- Учиться детям, конечно, лучше очно, когда есть живой контакт, они видят взгляд учителя, слышат его
живую речь. Воспринимают его как преподавателя и
человека. И я вижу глаза детей, знаю, понимают или
не понимают материал, на что нужно сделать упор.
Та же работа в тетради, сразу видно – кто пишет, кто
нет, как овладели информацией. Через экран этого не увидишь. Кроме
того, целый день сидения за монитором плохо сказывается на зрении и
психологическом состоянии. Могу сказать, что дети вернулись в школу
и учатся с радостью - внимают каждому слову учителя. И мы рады увидеть их снова.

- Схема дистанционного обучения была отработана в четвертой четверти прошлого года,
учителя и ученики получили тогда практический опыт. Поэтому
осенью все было уже понятней,
лучше, соответственно, резульСветлана Рубцова,
заместитель главного врача
горбольницы по детству:

- Считаю, что очное обучение
предпочтительно. Когда складывается неблагополучная эпидемическая ситуация, целесообразно
введение при необходимости карантинных ограничений в отдельных классах или школах.
Критической ситуации с забоМарина Милютина,
психолог гимназии №1:

Алексей Кузичкин,
ученик 7 класса школы №6:

- Мне не нравится учиться дистанционно, и оценки
снизились. В школе намного лучше, понятней материал, можно сразу попросить учителя уточнить или
разъяснить. И с ребятами рад был встретиться, надоело сидеть дома.
Александр Крештопов,
ученик 5 класса лицея №12:

- Мне лучше на дистанционном обучении, потому что
можно до 8 поспать и не очень много задают. Проблемы с успеваемостью немножко были по русскому,
а так – нормально. Мама с папой говорят, что надо
ходить в школу, там нас учителя видят, есть физкультура. А с друзьями я и на дистанционке общался по видеосвязи, с соседями.

- Я беседовала с детьми, и у
них проявляется разное отношение к переходу на очное обучение. Психологический комфорт,
общение – одно, а в плане учебы – другое. Те, кто привык дисциплинированно учиться, отме-

тронного обучения являлся мерой временной и вынужденной,
так как процент заболеваемости
населения и в частности педагогических работников был достаточно высок. На сегодняшний день
резкого подъёма заболеваемости
в городе не наблюдается. В среде
детей и подростков очень низкий
процент заболевших COVID-19. А
учителя и другие работники школ
активно вакцинируются. Всё это
позволило детям вернуться в школы и учиться в привычном режиме. В том числе для выпускников
лучше, если подготовка к итоговой аттестации будет проходить в
очном режиме, системно и в соответствии с «Дорожной картой по

подготовке к ГИА», в которой каждая школа планирует мероприятия по подготовке и проведению
ОГЭ и ЕГЭ.
Учить есть кому - число заболевших педагогов значительно снизилось. На данный момент выявлено
4 случая заболевания.
В школах приняты меры по предотвращению распространения
коронавирусной инфекции: обработаны классы, места общего
пользования, заготовлены антисептические средства для рук, составлены графики дежурства учителей для измерения температуры
детей при входе в школу. Работники обеспечены масками и перчатками.

тативность выше. И знания, полученные осенью, думается, качественней.
Реакция на переход в очный
формат разная. У детей среднего
и начального звена школы было
много эмоций от встречи с одноклассниками, от возможности общаться. И мы лишний раз
убедились, что ребенок все-таки
должен находиться в обществе, а
на постоянной дистанционке может вырасти довольно ущербная
личность, возможно, неспособная на контакты, анализ обстановки и принятие решений. Только
общаясь, дети готовятся к будущей жизни.
Для старшеклассников важно качество самой учебы. На уроке немаловажен момент эмоций

в живом общении между учителем и детьми, с экрана совсем не
то восприятие материала. И когда
ученик занимается в классе, учитель сразу видит, кто из них чем
занимается. Это особенно необходимо детям, которые не привыкли самостоятельно усердно
трудиться. На них ситуация с дистанционным обучением влияла
негативно, подрывала мотивацию к усидчивому труду. И большая масса детей училась постольку поскольку.
Беседовал со старшеклассниками, и мы пришли к выводу, что
дистанционное обучение не лучшим образом влияет на развитие
умственных способностей, на физическое развитие организма и на
психику.

леваемостью детей новой инфекцией в городе однозначно нет –
в большей степени это касается
взрослых, а дети, обычно только
носители вируса. Всего с начала
пандемии в городе ковидом переболели 145 детей. Сейчас коронавирус выявлен у 9, а на осеннем
пике, в ноябре, было до 20 случаев.
А вот в дистанционном обучении мы, медики, видим определенные риски для детского здоровья. Прежде всего, это большая
нагрузка на глаза, поскольку ребенок подолгу работает за компьютером. В этом году нами выявлен
большой рост заболеваний органов зрения у детей. По статистике
заболеваемости в 2020 году они
занимают 3 место после болезней
органов дыхания и травм.

Второй риск учебы дома – нарушение осанки, проблемы с позвоночником. В школе дети сидят
за специально подобранными по
возрасту столами, соответствующими стандартам школьной мебели. Дома они устраиваются, как
хотят.
Третий серьезный минус – малоподвижный образ жизни. На
дистанционке дети не столь активно двигаются. В основном сидят за уроками, едят, спят. Так
развивается гиподинамия с неприятными последствиями: избыточным весом, нарушениями
со стороны опорно-двигательного аппарата. Отсутствие смены деятельности также негативно
влияет на психологические процессы.

чают, что на дистанционке у них
больше времени оставалось на
самообразование. У тех, кого
надо заставлять учиться, возникали сложности.
Школьники 5-6-х классов с
большим удовольствием вернулись в коллектив, даже как будто
заново открыли для себя школу.
Многие старшеклассники говорят,
что им хватало общения на стороне. В подростковом возрасте общение является первостепенной
деятельностью.
Самая распространенная жалоба, что на дистанционном обучении потерялась способность
структурировать свой день, ребята выпали из временного режи-

ма. Отмечают положительно, что
теперь расписан день, появилась
возможность ходить в кружки и
секции.
Для того, чтобы детей комфортно ввести в очный режим школьных занятий, самое главное – соблюдать режим дня. Вовремя
отправлять спать, правильно кормить, обеспечить условия подготовки домашнего задания. Но
адаптацию не надо растягивать,
ведь они не первый раз пришли в
школу, а просто вернулись к нормальному ритму жизни.
Педагоги отмечают, что онлайнобучение было труднее для них
и школьников. Учителя охотно
перешли к очным урокам.
Галина Лысова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

25 января, понедельник
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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 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 «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

ляция из Екатеринбурга 16+
10.30 Зимние виды спорта. Обзор 0+
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор
0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгрегор» 16+
15.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Йокерит»
(Хельсинки) - «Авангард» (Омск).
Прямая трансляция 0+
21.50 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Кубок Англии.
1/16 финала. «Уиком» - «Тоттенхэм». Прямая трансляция 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испании. «Атлетик» - «Хетафе» 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов.
Женщины. «Вылча» (Румыния) ЦСКА (Россия) 0+
05.30 Жизнь после спорта. Евгений Трефилов 12+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.20 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.10 Миграция 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

12+ от 12 и старше;
Т/с «УЛЬТИМАТУМ» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Другие Романовы 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.20 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Линия жизни 12+
14.15 Больше, чем любовь 12+
15.05 Новости, подробно, арт
12+
15.20 Агора 12+
16.25 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+
17.30, 01.35 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Правила жизни 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон.
Испытание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика...
12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02.45 Цвет времени 12+

Пятый
канал
06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.30 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 22.20,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
12+
09.00 Профессиональный бокс.
Владимир Никитин против Ержана Залилова. Дмитрий Юн
против Жоры Амазаряна. Транс-

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 05.55 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
06.35, 07.25, 08.20, 09.25, 09.50
Т/с «БАРСЫ» 16+
10.50, 11.50, 12.40, 13.25, 14.00
Т/с «ПОСРЕДНИК» 16+
15.00, 16.00, 16.55, 17.45, 18.15

26 января, вторник
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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 К 100-летию Юрия Озерова. «Цена Освобождения» 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Новости 12+
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Дэнни Гарсия против Эрика Моралеса. Трансляция из США 16+
10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды спорта. Обзор 0+

12.05 МатчБол 16+
12.45 Смешанные единоборства. Bellator. Патрисио Фрейре
против Педро Карвальо. Трансляция из США 16+
13.50 Тайны боевых искусств.
Филиппины 16+
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Барселона» (Испания) - «Зенит» (Россия). Прямая
трансляция 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Эммен» - ПСВ 0+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Бавария» (Германия) 0+

04.35 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Основано на реальных
событиях 16+
03.15 Агентство скрытых камер
16+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 12+
05.30, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-6» 16+
11.25, 12.25, 13.25, 13.45,
14.40, 15.40, 16.45, 17.45,
18.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.10, 20.00, 20.40, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
0+

ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00,
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 ХХ век 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Луна. Возвращение»
12+
13.50 Игра в бисер 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, книги 12+
15.20 Передвижники. Архип
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.15 М/ф «Бесконечная такса»
0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10.45 Лапы, морды и хвосты. О
собаках 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+

16+ от 16 и старше;

09.30 Союзмультфильм 0+
10.15 М/ф «Подлинный крокодил» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10.45 Лабораториум 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия»
0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль»
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони.
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт
12+
06.30 Д/ф «Тайна смерти Тутанхамона» 12+
07.30 Хит-микс RU.TV 12+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.05, 02.45 Пять причин пое-

11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия»
0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова»
0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль»
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони.
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+

06.00, 00.30 Активная среда
12+
06.25, 17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... 12+
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
0+
06.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+

18+ старше 18 лет.

хать в... 12+
17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «Виктор Павлов. Голубиная душа» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под знаком короны» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Старыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. Настоящее «Дело врачей» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ»
16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Где логика? 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «ЛЮДИ ИКС. ПЕРВЫЙ
КЛАСС» 16+

03.45, 04.40, 05.35 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+
09.50, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж
12+
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных войск»
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
0+
02.40 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ» 0+
04.25 Х/ф «ЖАЖДА» 16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал»
12+
08.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» 16+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Лженауки» 12+
12.30, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Медицинские инновации» 12+
18.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ
«СВЯТОГО ЛУКИ» 0+
10.40, 04.40 Д/ф «Всеволод
Санаев. Оптимистическая трагедия» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.10 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55 Хроники московского
быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники!
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макарова. Люблю, но не прощу» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Михаил Козаков 16+
02.15 Д/ф «Приказ» 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Импровизация. Дайджесты-2021 г. 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
12+
03.00 Comedy Баттл (сезон
2020г.) 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск» 12+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Д/ф «Блокада снится ночами» 12+
00.35 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
02.00 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО»
0+
04.45 Д/с «Хроника Победы»
12+
05.10 Д/ф «Блокада. День 901й» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
08.00 Д/ф «Лженауки» 12+
09.30 Д/ф «Медицинские инновации» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Лженауки» 12+
12.30, 01.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Медицинские инновации» 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+
03.00 Х/ф «БИБИНУР» 12+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+
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первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Блокада. Дети 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром
Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45, 15.10,
16.45, 18.55, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 22.05, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный
бокс. Альберт Батыргазиев
против Эржана Тургумбекова.
Трансляция из Казани 16+
09.50 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
12.45 Смешанные единоборства.
One FC. Кайрат Ахметов

против Дэ Хван Кима. Раймонд
Магомедалиев против Эдсона
Маркеса. Трансляция из
Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых искусств.
Китай 16+
15.15 Зимние виды спорта. Обзор
0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
17.25 Гандбол. Суперлига
Париматч - Чемпионат России.
Женщины. «Ростов-Дон» - «Лада»
(Тольятти). Прямая трансляция 6+
19.00 Все на хоккей! 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - ЦСКА. Прямая
трансляция 6+
22.55 Футбол. Кубок Испании. 1/8
финала. Прямая трансляция 0+
02.00 Футбол. Чемпионат
Шотландии. «Хиберниан» «Рейнджерс» 0+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Альба» (Германия) ЦСКА (Россия) 0+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00, 01.35 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Поздняков 16+
00.00 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
00.35 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.20 Их нравы 0+
03.45 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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, 01.10, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.30 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ИЩЕЙКА» 16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Иосиф Бродский. Часть
речи 12+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.35 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+
04.05 Т/с «ОБЪЕКТ 11» 16+

06.00, 08.55, 12.00, 13.45,
15.10, 16.45, 18.30, 21.55 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35,
22.05, 01.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Харитон Агрба против Сослана
Тедеева. Трансляция из Казани
16+
10.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капитан великой команды» 12+
11.00 Идеальные соперники.

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40 Д/ф «Настоящая
война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.15 Дороги старых мастеров
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Поиски жизни» 12+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, кино
12+
15.20 Ольга Берггольц «Благое
молчание» 12+
15.45 Белая студия 12+
17.35 Цвет времени 12+
17.45 В.А.Моцарт 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Д/ф «Блокада. Искупление»
12+
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
00.00 Международный день
памяти жертв Холокоста 12+
02.30 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.15, 07.05, 08.00 Т/с
«ЛАДОГА» 12+
09.25, 10.25, 11.25, 12.20, 13.25,
13.45, 14.55, 15.55, 16.55, 17.45,
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18.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
19.10, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.25, 02.50, 03.30,
04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ»
16+

«Алания» и «Спартак 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди
Рамазанов против Капитана
Петчьинди. Трансляция из Сингапура 16+
13.50 Тайны боевых искусств.
Япония 16+
15.15 ЕвроФутбол. Обзор 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Металлург» (Магнитогорск). Прямая трансляция 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Нидерландов. «Аякс» - «Виллем
II». Прямая трансляция 0+
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Химки» (Россия) «Фенербахче» (Турция) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Милан» (Италия) «Зенит» (Россия) 0+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 02.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ»
16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.45 Чп. Расследование 16+
00.20 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД» 12+
03.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.25 Известия 12+
05.25, 06.15, 07.00, 07.45,
09.25, 09.40, 10.40, 11.40,
12.40, 13.25, 14.10, 15.00,
16.00, 16.55, 17.45, 18.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25,
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55,
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 18.40, 00.00 Д/ф «Настоящая война престолов» 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.50, 16.30 Х/ф «ТАЙНИК У
КРАСНЫХ КАМНЕЙ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.45 Д/ф «Елена Образцова» 12+
12.15 Дороги старых мастеров
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музыкант» 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.45 2 Верник 2 12+
17.40 Д/ф «Испания. Тортоса»
12+
18.10, 01.50 Э.Элгар 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а
твист!» 12+
21.35 Энигма. Саша Вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. Возвращение 12+
02.15 Д/ф «Гений русского модерна. Фёдор Шехтель» 12+

05.00 Х/ф «ПАРОВОЗИК ТИШКА», «ДОМИКИ» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
09.30 Союзмультфильм 0+
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08.30 М/с «Китти не кошка» 6+
08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
09.30 Союзмультфильм 0+
10.15 М/ф «Ноги осьминога» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
16.00 Курьёз не всерьёз! 0+
16.05 М/с «Ангел Бэби» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль»
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.25, 17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... 12+
06.35 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ»
16+

09.55 М/ф «Чудо-мельница» 0+
10.15 М/ф «Урок плавания» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!»
6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 Курьёз не всерьёз! 0+
16.10 М/с «Ангел Бэби» 0+
16.40 М/с «Барби. Дримтопия»
0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг. Волшебные песни!» 0+
18.25 М/с «Оранжевая корова»
0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль»
0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони.
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.25, 17.05, 02.45 Пять причин
поехать в... 12+
06.35 М/ф «Гора самоцветов»
0+
06.50, 17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ
НЕНУЖНЫХ ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.05 Среда обитания
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00,
22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТОРЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение 12+
08.15 Доктор И... 16+
08.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
10.40, 04.40 Д/ф «Наталья
Гундарева. Несладкая женщина»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50, 03.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.50 Хроники московского быта
12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ
СЛЕДЫ» 16+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 90-е 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Приговор. Валентин
Ковалёв 16+
02.15 Д/ф «Дворцовый переворот
- 1964» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Новое Утро 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 20.00,
20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00
Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Двое на миллион 16+
23.00 STAND UP 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ 2»
12+
02.55 Comedy Баттл (сезон 2020г.)
16+
03.50, 04.45 Открытый

19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да?
12+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
10.40, 04.45 Д/ф «Александра
Завьялова. Затворница» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50, 03.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ
КРИСТИ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ»
16+
16.55, 01.35 Хроники московского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕДЫ» 16+
22.35 10 самых... Многодетные
звездные папаши 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы.
Запомним их смешными» 12+
00.35, 03.00 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Политические тяжеловесы» 16+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 13.00,
13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00 Однажды в России 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 Пятилетие «Stand up» 16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+
01.00 Х/ф «ПЛЕЙБОЙ ПОД ПРИКРЫТИЕМ» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл (сезон
2020г.) 16+

микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.30, 18.30 Специальный
репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны
Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Афганистан.
Неизвестная война инженерных
войск» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные
материалы» 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
04.20 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ
ЗАБУДУ» 12+
05.45 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
12+
07.00 Д/ф «Л.Млечин. Сталин и
Тито ссора с последствиями. Кто
создавал комсомол» 16+
08.00 Д/ф «Лженауки» 12+
09.30 Д/ф «Медицинские инновации» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Лженауки» 12+
13.00, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
18.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «ЛЕТНИЕ КАНИКУЛЫ»
12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

03.50, 04.40 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССР» 6+
08.35, 18.30 Специальный репортаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» 0+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БРАТ ЗА БРАТА» 18+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.50 Д/с «Афганистан. Неизвестная война инженерных
войск» 12+
19.40 Легенды космоса 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «БЛОКАДА» 12+
02.40 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 16+
04.15 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО»
12+
05.30 Д/с «Хроника Победы»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
07.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
08.00 Д/ф «Лженауки» 12+
09.30 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Лженауки» 12+
12.30, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
18.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
02.30 Х/ф «МОДНАЯ ШТУЧКА»
12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+
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безопасность
происшествия
задержали
похитителей кабеля

профилактика

ГИБДД проверяет
перевозчиков

Сотрудники полиции поймали подозреваемых в хищении электрокабеля до того, как они успели сбыть краденое.
Ночью в строительную бытовку в Железногорском районе
проникли неизвестные и похитили около 2 км электрокабеля - 18 бухт (мотков) по 100 метров. Ущерб, причиненный
собственнику, оценивается в сумму более 67 тыс. руб.
Полицейские установили, что преступление совершили
двое жителей Льговского района. Один из подельников
ранее работал на объекте. Злоумышленники планировали
сдать электрокабель в пункт приема металла. Не вышло.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное
дело. Нарушителям закона грозит лишение свободы на
срок до пяти лет. Это максимальное наказание по статье
158 (ч. 2) – «Кража».

Сотрудники ГИБДД проводят
мероприятия для профилактики
ДТП с участием пассажирского
общественного транспорта
Инспекторы уже провели один рейд и выявили ряд нарушений ПДД. Провинившиеся привлечены к административной ответственности. Всем водителям вручили
памятки о соблюдении правил при перевозке пассажиров. Эту же информацию разместили в салоне автобусов. Работа в этом направлении будет продолжена.
Граждане, владеющие информацией о нелегальных перевозчиках, а также столкнувшиеся с нарушениями ПДД со стороны водителей общественного транспорта, могут
сообщить об этом в Госавтоинспекцию или
дежурную часть МО МВД России «Железногорский» по телефонам 02, с мобильного 102; 8(47148) 2-64-55.

отдала «сотрудникам
банка» более 400 тысяч

разъясняет прокурор

новые правила перевозки
пассажиров такси
Разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора Екатерина Васищева:
- С 1 января 2021 года вступили
в силу новые правила пассажирских перевозок на автомобильном и городском электротранспорте, которые утверждены постановлением Правительства РФ
от 01.10.2020 № 1586.
Согласно указанному постановлению, должны храниться не
менее 6 месяцев и заполняться (в
электронном или бумажном виде)
сведения о регистрации заказов.
До момента подачи такси пас-

сажиру фрахтовщик обязан сообщить ему номер заказа, наименование перевозчика, размер платы
за предоставляемые услуги, планируемое время прибытия.
Маршрут перевозки пассажиров
и багажа легковым такси определяется заказчиком. Если маршрут не определен, водитель такси
обязан осуществить перевозку по
кратчайшему пути с наименьшими затратами по времени.
Каждому клиенту должен быть
выдан чек, в том числе электронный.
Также в каждом такси на передней панели справа от водителя

должна находиться информация
о наименовании фрахтовщика,
его адрес и номер телефона, а
также номер разрешения на перевозку людей автомобильным
транспортом и орган, который
выдал такое разрешение.
Разрешен провоз в легковом
такси собак в намордниках при
наличии поводков и подстилок, а
также мелких животных и птиц в
клетках с глухим дном (корзинах,
коробах, контейнерах и др.), если
это не мешает водителю управлять легковым такси и пользоваться зеркалами заднего вида.

к сведению

о поправках в законах
В железногорской полиции
разъяснили, какие поправки в
федеральные законы вступили в
силу с начала года. Они касаются
сферы оборота наркотических веществ, алкоголя, а также порядка
проведения митингов, шествий и
демонстраций.
О пропаганде наркотических
средств (Федеральный закон от
30 декабря 2020 г. № 512-ФЗ «О
внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях»).
Согласно закону, пропаганда
наркотических средств (в том
числе растений) либо новых потенциально опасных психоактивных веществ с использованием
Интернета повлечет наложение
административного штрафа: на
граждан от 5 до 30 тыс. руб.; на
должностных лиц – от 50 до 100
тыс. руб.; на предпринимателей –
от 50 до 100 тыс. руб. либо приостановление деятельности на
срок до 90 суток; на юридических
лиц – от 1 до 1,5 млн руб. либо
приостановление деятельности
на срок до 90 суток.
Усилена административная ответственность за неисполнение
оператором связи, предоставляющим доступ к Интернету, обязанности по ограничению или
возобновлению доступа к информации, на основании сведений,
полученных от Роскомнадзора.
Об освещении митингов и
демонстраций в СМИ (Феде-

ральный закон от 30 декабря
2020 г. № 497-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон
«О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях»).
Регламентированы права и
запреты для журналистов, присутствующих на публичном мероприятии. Так, на журналиста
распространены обязанности и
запреты, предусмотренные для
участников публичных мероприятий Федеральным законом от
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях».
Также такой журналист не вправе
проводить агитацию; организовывать сбор добровольных пожертвований и подписей под резолюциями; принимать участие в принятии
решений, иных коллективных действиях; скрывать отличительный
знак представителя СМИ.
Внесены также поправки в Федеральный закон «О собраниях,
митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», направленные, в том числе на совершенствование порядка проведения публичных мероприятий.
О перекрытии движения на
митингах (Федеральный закон
от 30 декабря 2020 г. № 526-ФЗ
«О внесении изменения в статью
267 Уголовного кодекса Российской Федерации»).
Установлена уголовная ответственность за блокирование
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транспортной инфраструктуры,
воспрепятствование движению
транспортных средств и пешеходов, уличной дорожной сети,
если это создает угрозу уничтожения или повреждения имущества.
О клевете в Интернете (Федеральный закон от 30 декабря
2020 г. № 538-ФЗ «О внесении изменения в статью 128.1 Уголовного
кодекса Российской Федерации»).
К уголовно наказуемым деяниям отнесена клевета, совершенная публично с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей, включая Интернет, либо в отношении нескольких
лиц, в том числе индивидуально
не определенных.
Указанное преступление будет
наказываться штрафом до 1 млн
руб. или в размере заработной
платы или иного дохода осужденного за период до одного года,
либо обязательными работами
на срок до 240 часов, либо принудительными работами на срок
до двух лет, либо арест на срок до
двух месяцев, либо лишение свободы на срок до двух лет.
Перечень наказаний, установленных за совершение преступлений, предусмотренных квалифицированными
составами
статьи 128.1 «Клевета» УК РФ дополняется такими видами наказаний, как принудительные работы,
арест, лишение свободы.
По информации МО МВД
России «Железногорский»

Несмотря на постоянные предупреждения полицейских,
встречаются еще железногорцы, которые доверяют дистанционным мошенникам.
Одна из них – 36-летняя местная жительница, которая
попалась на самую распространенную уловку аферистов.
Ей позвонили неизвестные, представились сотрудниками
банка и сказали, что на ее имя кто-то пытается оформить
кредит. Чтобы обезопасить накопления, она должна действовать в соответствии с инструкцией собеседника.
Не проверив информацию, женщина закрыла свои вклады и все деньги перевела на банковскую карту, а затем на
якобы новый безопасный счет. Звонившие сумели узнать у
женщины персональные данные – номер карты и пароли
из СМС. После этого с карты были списаны более 400 тыс.
руб. Возбуждено уголовное дело.
Сотрудники полиции призывают граждан быть бдительными
и ни под какими предлогами не совершать операции со счетами по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись.
Прокуратура, в свою очередь, напоминает, что кража с банковской карты или банковского счета является тяжким преступлением и карается по ст. 158 (ч. 3) Уголовного кодекса РФ.
— Уголовные дела по таким преступлениям не подлежат прекращению в связи с примирением с потерпевшим. Причем не имеет значения, каким образом похищены денежные средства – через банкомат, путем перевода
денежных средств на другой банковский счет или путем
оплаты покупок в магазине,— разъясняет помощник железногорского межрайонного прокурора Ольга Жилкина.
Кроме того, даже снятие денег с найденной на улице
карты либо оплата покупок с ее помощью образуют состав
преступления, которое наказывается штрафом в размере от
100 до 500 тыс. руб., принудительными работами, лишением свободы на срок до 6 лет и другими санкциями.

Я тебе комнату
подарил, я и отниму
65-летний железногорец обратился в суд с иском против
родственницы, которой сначала передал свое жилье в обмен на обещание ухаживать за ним, а затем решил вернуть
его обратно.
В 2008 году у Сергея Н. (имена и фамилии героев изменены) умерла жена. Из родни у него осталась лишь племянница жены – 63-летняя пенсионерка Елена С.
В 2010-ом она предложила мужчине оформить на нее принадлежащую ему комнату. Мол, ты мне – договор дарения, я
тебе – заботу и внимание. По словам Сергея, Елена пообещала
ухаживать за ним, оплачивать коммунальные услуги и в случае
необходимости делать ремонт жилого помещения. Сам Сергей
при этом мог спокойно проживать в комнате. Отношения между дальними родственниками тогда были неплохие, и в январе
2010 года они заключили договор дарения комнаты. Однако,
как утверждает бывший собственник жилья, своих обещаний
Елена не выполнила. Коммуналку не оплачивала, за ним не
ухаживала. Недовольный таким развитием событий, Сергей
обратился в суд с требованием признать договор дарения
комнаты недействительным. Но проблема в том, что при составлении такого документа никакой обмен между сторонами
законом не предусматривается. Человек, получивший жилье в
подарок, никому ничего не должен.
Сергей Н. утверждает, что его ввели в заблуждение: он
был уверен, что оформляет договор пожизненного содержания с иждивением, а не договор дарения. Однако
на момент сделки он не был инвалидом, не находился в
беспомощном состоянии, имел постоянное место работы и
в уходе не нуждался. Сделка совершалась на законных основаниях, добровольно. Учитывая эти обстоятельства, суд
отказал железногорцу в удовлетворении иска.
Спорная комната была передана Елене С. на условиях
безвозмездности и остается за ней. Моральная сторона вопроса в данном случае не имеет значения.
Анна Бессарабова
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Фотопревращения
Жительница
Железногорска
Жанна Воробьева
– «металлический
андроид»
из параллельной
Вселенной, странник,
выживший в
постапокалиптическом
мире, и девушка из
прошлого, ведущая за
собой будущее
Жанна успела примерить на себя все эти
роли, когда с мужем Сергеем Воробьевым
участвовала в конкурсе на самое креативное
селфи со скульптурой металлического быка.
Новая композиция появилась в Курске в
конце прошлого года. На время новогодних праздников фигуру
быка перевезли в парк КЗТЗ из
парка металлических монстров, расположенного на территории
металлобазы
по
адресу ул. Магистральная, д. 1а.
Бык собран из обрезков труб и ненужных запчастей
из автосервисов.
Жанна и Сергей
Воробьевы узнали о конкурсе на
лучшее фото с быком, когда ехали
по Курску. Увидели
большой билборд с
рекламой парка металлических монстров.
Конкурсное
задание
было простым: сделать
селфи и выложить его
на странице в социальной сети.
- О скульптуре мы раньше ничего не знали, - рассказывает Жанна Воробьева. - На сайте посмотрели с мужем,
как она выглядит. Очень круто! Тогда, конечно, решили поучаствовать, и при этом сделать не рядовую фотографию, а подойти к
заданию креативно.
У супругов сразу же родились три интересные идеи.

Мир после
Фотографии в жанре постапокалиптики. Действие развивается в воображаемом
мире, пережившем глобальную катастрофу. Основными жителями планеты стали
роботы, металлические монстры. А люди,
до недавнего времени жившие в подполье,
выбрались на поверхность и пытаются взаимодействовать с этими железными созданиями.
Пока Жанна и Сергей готовили серию фотографий, посетители парка с удивлением
наблюдали за передвигавшимися по парку андроидом и крестьянами. Раздевалка
и гримерка располагались в оставленной у
парка машине. И Жанне пришлось несколько раз ходить к ней, чтобы сменить образ.

Прошлое и
будущее
На этой фотографии Жанна захотела рассказать о связи времен.
- Курский край идет вперед, развивается, - уверена Жанна. - Появляются современные креативные
пространства, такие как парк металлических монстров. При этом в регионе живут народные традиции.
Важность сохранения баланса между традициями и инновациями хотелось отразить на фото.
Придумали такой сюжет: девушка в
старинном курском народном костюме ведет за собой на веревке металлического быка из далекого будущего.

- В этот день было как-то промозгло, шел мелкий мокрый снег, - вспоминает Жанна. - Игры с переодеваниями, гримом и позированием отняли много времени, и мы стали замерзать. Но все равно было очень
круто и весело. Быстро собравшийся вокруг нас народ активно давал советы. Так что получившиеся фото, можно сказать, - коллективное
творчество.
Фотографии Жанны и Сергея победили в конкурсе. Они заметно выделялись из всех конкурсных работ. Организаторы обещали, что фото
победителей будут размещены на билбордах. Так что теперь лица железногорцев смогут увидеть
все жители и гости Курска.

Металлический
мир
- Раз бык металлический, то он должен есть железо,
- так размышляли
супруги, готовясь к
фотосессии. - Решили отдать дань
родному городу и
градообразующему
предприятию: съездили
к карьеру и взяли кусок
железной руды. «Кормить»
быка, конечно, должна была не
обычная женщина, а металлическая –
андроид.
С превращением в андроида у Жанны
возникли проблемы. На лицо пришлось
наложить огромное количество стальной серебристой краски, чтобы кант
надетой купальной шапочки стал незаметным. В итоге у Жанны получилась
задуманная фотоистория.
Никита Бессарабов

новости
елезногорские

увлечения
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Гимназист Михаил Анурьев знает
о пернатых не меньше, чем ученыеорнитологи. И он – единственный
железногорец в мировом
сообществе бердвотчеров –
фотонаблюдателей
за птицами.

в погоне за пернатыми
Т

ри года назад, гуляя
по городскому парку,
Михаил заметил на
тропинке странную птаху.
Не щегла, не воробья, не
синицу… Незнакомка так
его заинтересовала, что
из-за нее подросток сбегал домой за фотоаппаратом, около часа караулил
«модель» в траве, а следующие пару дней изучал
ее «портрет» с орнитологами-любителями.

Воробьиный сыч

Раньше Михаил увлекался музыкой – играл
на фортепиано, кларнете, теперь слушает лесных
певцов и композиторов птиц.

ком этой птицы, - продолжает Анурьев. – А звучит
она резко - словно скрипит что-то: «Крекс, крекс».
Кстати, на латинском языке коростель так и называется - «Сгех сгех». Самец услышал «соперника»
- Из-за меня и родители
заинтересовались перна- и прибежал. Пока он воетыми, - говорит школьник. вал с колонкой, у меня получилась отличная фото– Уже немного разбирасессия.
ются, где кто. Когда убедились, что я всерьез поОдним из самых яргрузился в бердвотчинг,
ких впечатлений, по припомогли купить фотоапзнанию Михаила, была
- То была сойка, - расска- парат с оптическим увевстреча с орланом-беличением, как у телескопа лохвостом.
зывает Миша Анурьев.
– специально заказывали
– Благодаря ей я узнал о
бердвотчинге – фотоохоте технику в Японии. С ней
- Многие железногорцы
любая малявка в перьях
и наблюдении за птицане в курсе, что он здесь
ми, открыл для себя меж- становится гигантом.
обитает. Я увидел его в
дународный сайт, на корайоне Копенок. Большого, красивого, с размахом
тором люди из разных
крыльев в два-два с полостран мира обмениваются
виной метра, - с восхищеснимками и информациВ архиве Анурьева - нием описывает хищника
ей о пернатых.
снимки 183 птиц. Это, по орнитолог-любитель. –
В России любительская словам Михаила, виды, Мне повезло.
орнитология
появилась обитающие в нашем региВ коллекции Анурьева
недавно. Это в Англии оне. Из-за них юный орникаждый второй житель – толог целыми днями бе- есть совы, дятлы, дрозды…
бердвотчер, готовый ради гал по лесу, сидел в засаде,
какой-нибудь зарянки или ломал голову над тем, как -… и удоды. Они смешные, - замечает Михаил.
поморника ехать на нео- привлечь пернатых.
– Одно только название
битаемый остров. В США
чего стоит - Upupa epops.
фотоохотники мигриру- - Однажды мне на глаЭто наши российские поют вместе с перелетными за попался воробьиный
птицами.
сыч, - вспоминает Миша. пугаи - яркая окраска, полосатый хохолок, длин– Вернее, сначала я ус- В нашей стране всё толь- лышал, как в кустах вопят ный, как пинцет, клюв.
Забавные.
синицы и поползни. Их
ко начинается, - считает
Михаил. – Но здесь пого- собралась целая компаЛучшие снимки женя за пернатыми даже ин- ния, которая отчаянно ко- лезногорский
школьтереснее. Выбор больше и го-то освистывала. Приник отдает на сайты орсмотрелся и различил на
условия сложнее.
нитологов, сотрудничает
ветке сыча. Против него
с учеными – кандидатаптицы и организовали на- ми биологических наук.
родное ополчение. По но- Свои наблюдения росМиша Анурьев учится чам он на них охотится,
сийские бердвотчеры зав математическом клас- днем они «отрываются» носят в специальные тасе железногорской гимна- атакуют обидчика. Я сдеблицы, необходимые для
зии №1. Летом собирает- лал кадр, а потом узнал,
наблюдения за разными
ся поступать в Московский что в Курской области во- видами.
энергетический институт.
робьиного сыча до меня
никто не снимал и что его - Вряд ли с годами у меня
- Мне давно нравится фи- планируют внести в Крас- изменится отношение к
зика, алгебра, - поясняную книгу региона.
орнитологии, к птицам, ет молодой человек. – Я
Чтобы поймать в объек- рассуждает Михаил Анутехнарь по духу и по скларьев. – Видимо, это увледу ума. К тому же вырос в тив коростеля, подросток чение на всю жизнь. По
вооружился
портативной
семье энергетиков: мама
крайней мере, пока я так
колонкой и сотовым телеи папа учились в одном
настроен.
вузе, и сегодня они колле- фоном.
Анна Бессарабова
ги. Так что орнитология не
Фото Михаила
будет моей профессией,
- Я спрятался в траве и
Анурьева
это хобби.
включил запись с кри-

Капризные
фотомодели

Лазоревка

Зимородок
Михаил
Анурьев:
- А вообще, у каждого вида, да что
там, у каждой птицы свой характер.
Многое зависит от
места
обитания.
Например, в парке
пернатые привыкли к человеку, спокойно на него реагируют. Вдали от
города, в лесу или в
поле, снимать труднее – фотомодели
пугливые.

Музыка леса
Желна

Птенцы певчего дрозда

Удод
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официально
ИЗВЕЩЕНИЕ

о возможности предоставления земельного участка
для ведения садоводства

Администрация города Железногорска информирует население города о
возможности предоставления в аренду сроком на 5 лет земельного участка для
ведения садоводства:
- с кадастровым номером 46:30:000006:99, площадью 400 кв.м, с местоположением: Курская область, г. Железногорск, снт «Горняк», зона «Рясник-1»,
участок № 99, с разрешенным использованием: ведение садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка для ведения садоводства, вправе в течение 30 дней с момента опубликования
настоящего извещения подать письменное заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка по адресу:
Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 113 (земельный
отдел), телефон для справок: 2-62-18.
Дата окончания приема заявок – 19.02.2021.

Объявление

На официальном сайте муниципального образования «город Железногорск»
(www.adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраздел «Проекты административных регламентов») размещен текст проекта постановления Администрации города Железногорска «О внесении изменений в
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности
и (или) государственная собственность на которые не разграничена, расположенных на территории городского округа, отдельным категориям граждан в
собственность бесплатно». Замечания, предложения, заключения независимой
экспертизы к указанному проекту принимаются с 22 января 2021 года по 22
февраля 2021 года по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 113, адрес электронной почты - zemlyaz46@yandex.ru.

постановление

администрации города железногорска
от 14.01.2021г. № 20
«Об утверждении программы профилактики
нарушений требований по использованию и охране
недр при добыче общераспространенных полезных
ископаемых, а также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных
ископаемых, на территории муниципального
образования «город Железногорск» Курской области
в 2021 году».
Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации, от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства РФ от
26.12.2018 № 1680 «Об утверждении общих требований к организации и осуществлению органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,
Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить программу профилактики нарушений требований по использованию и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории муниципального образования «город
Железногорск» Курской области в 2021 году согласно приложению на 7 листах.
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 14.01.2021г. № 20
ПРОГРАММА
Профилактики нарушений требований по использованию и охране
недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также
при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории муниципального образования
«город Железногорск» Курской области в 2021 году
1. Аналитическая часть
1.1. Настоящая программа разработана в целях организации проведения управлением по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска мероприятий по
профилактике нарушений требований по использованию и охране недр при добыче
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории
муниципального образования «город Железногорск» Курской области (далее - Требований), в целях предупреждения органами местного самоуправления возможного нарушения юридическими лицами, их руководителями и иными должностными
лицами, индивидуальными предпринимателями, физическими лицами (далее
- Подконтрольные субъекты) Требований, снижения рисков причинения ущерба.
1.2. Мероприятия по профилактике нарушений проводятся в рамках осуществления муниципального контроля, предметом которого является оценка соблюдения Подконтрольными субъектами муниципального контроля требований,
установленных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами в сфере
рационального использования и охраны недр.
1.3. Обзор обобщения практики осуществления муниципального контроля в сфере использования и охраны недр при добыче общераспространенных
полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального
образования «город Железногорск» Курской области (далее – Муниципальный
контроль), в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений Требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься Подконтрольными субъектами в целях недопущения таких нарушений
за 2021 году (далее – Обзор обобщения практики) разработан в соответствии с
пунктом 3 части 2 статьи 8.2 Федерального закона от 26.12.2008 года № 294ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», в целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований».
Целями Обзора обобщения практики осуществления Муниципального контроля являются:
- обеспечение единства практики применения органом Муниципального контроля, применение которых установлено законодательством Российской Федерации;
- обеспечение доступности сведений о практике осуществления Муниципального контроля.
Задачами Обзора обобщения практики осуществления Муниципального контроля являются:
- выявление и пресечение несоблюдения Подконтрольными субъектами Требований;
- выявление и устранение причин, порождающих нарушений Требований
причин и условий, способствующих совершению таких нарушений или облегчающих их совершение;
- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц оптимальных решений проблемных вопросов практики и их реализации;
- укрепление системы профилактики нарушений Требований путём активизации профилактической деятельности;
- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания руководителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.
Муниципальный контроль осуществляется в виде плановых и внеплановых
проверок, выездных и (или) документарных, профилактических и иных мероприятий, проводимых в установленном порядке.
В 2020 году плановые и внеплановые проверки не проводились ввиду отсутствия сведений о нарушениях.
Основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки
является:
1) мотивированное представление должностного лица Администрации города Железногорска по результатам анализа результатов мероприятий по контролю
без взаимодействия с Подконтрольными субъектами;
2) истечение срока исполнения Подконтрольными субъектами ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения требований, установленных законодательством Российской Федерации, нормативно-правовыми
актами Курской области, муниципальными правовыми актами в сфере рационального использования и охраны недр;
3) Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям.
Методическая работа с Подконтрольными субъектами, как с потенциальными субъектами проверки, проводится путем размещения на официальном сайте
муниципального образования «город Железногорск» Курской области, а также
в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» изменений в
муниципальные правовые акты, регулирующие осуществление Муниципального контроля.
1.4. Целью программы является:
- предупреждение нарушений Подконтрольными субъектами Требований;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям Требований;
- формирование у должностных лиц органов муниципального контроля и
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Подконтрольных субъектов единого понимания Требований;
- снижение количества нарушений Требований.
1.5. Задачами программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению Требований, определение способов устранения или снижения рисков их возникновения;
- повышение правосознания и правовой культуры Подконтрольных субъектов;
- информированность Подконтрольных субъектов о содержании Требований;
- ясность Требований и их однозначное толкование Подконтрольными субъектами и должностными лицами органов муниципального контроля;
- удовлетворенность Подконтрольных субъектов доступностью информации о
принятых и готовящихся изменениях в содержании Требований;
- информированность подконтрольных субъектов о порядке проведения проверок и их правах при проведении проверок;
- выполнение программных профилактических мероприятий.
1.6. Срок реализации программы – 2021 год и плановый период 2022-2023
года.
2. План мероприятий по профилактике нарушений на 2021 год
Наименование мероприятия
Сроки реалиОтветственный
зации
1
1. Размещение на официальном сайте
муниципального образования «город
Железногорск» Курской области и в
сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости»:
- перечня нормативных правовых
актов, содержащих мероприятия по
профилактике нарушений, установленных федеральным законодательством,правовыми актами Курской
области, а также текстов соответствующих правовых актов или их отдельных частей;

2

3

в течение
2021 года

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию с
правоохранительными органами
Администрации города Железногорска;
Отдел по связям с
населением и СМИ
Администрации города Железногорска

- результатов обобщенной практики
Муниципального контроля, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений Требований, с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься Подконтрольными субъектами в
целях недопущения таких нарушений
при осуществлении деятельности;

декабрь
2021 года

- информации по вопросам соблюдения Требований (разработка руководств, проведение семинаров, разъяснительной работы, внесении изменений в действующие акты, сроках и
порядке вступления их в действие);

в течение
2021года

- информации о достижении отчетных
показателей реализации программы;

декабрь
2021 года

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию с
правоохранительными органами
Администрации города Железногорска;

4. Отчетные показатели на 2021 год

Наименование показателей

Значение
показателя
1. Информированность подконтрольных субъектов о содер- Не менее
жании Требований
60 %
2. Ясность Требований, их однозначное толкование подкон- Не менее
трольными субъектами и должностными лицами органа му60 %
ниципального контроля
3. Удовлетворенность обеспечением доступности инфор- Не менее
мации о принятых и готовящихся изменениях Требований,
60 %
размещенной на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области и в сетевом
издании «Интернет-портал «Железногорские новости»
4. Информированность Подконтрольных субъектов о поряд- Не менее
ке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов
60 %
при проведении проверок
5. Проект отчетных показателей на 2022-2023год

Наименование показателей

Значение
показателя

1. Информированность Подконтрольных субъектов о содер- Не менее
жании Требований
60 %

3. Удовлетворенность обеспечением доступности инфор- Не менее
мации о принятых и готовящихся изменениях Требований,
60 %
размещенной на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области и в сетевом
издании «Интернет-портал «Железногорские новости»
4. Информированность Подконтрольных субъектов о порядке Не менее
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при
60 %
проведении проверок

2. Выдача предостережений о недопустимости нарушения Требований в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля».

при наличии
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований,
установленных
Правилами благоустройства

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Железногорска;

3. Проведение в ходе проверок профилактических бесед, направленных
на предупреждение правонарушений,
в случае отсутствия каких-либо нарушений Требований.

март, июль,
декабрь
2021 года

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Железногорска.

4. Разработка и утверждение програм- до 20 декабря
мы профилактики нарушений юриди2021 года
ческими лицами и индивидуальными
предпринимателями требований по
использованию и охране недр при
добыче общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых, на территории муниципального
образования «город Железногорск»
Курской области» на 2022 год

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию с
правоохранительными органами
Администрации города Железногорска.

3. Проект плана проведения профилактических мероприятий
на 2022-2023 годы
Сроки реализации

1. Размещение на официальном сайте 2022-2023 года
муниципального образования «город
Железногорск» Курской области и в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости»:
- перечня нормативных правовых
декабрь
актов, содержащих мероприятия по
2022 года
профилактике нарушений, установленные федеральным законодательством, правовыми актами Курской
области, а также текстов соответствующих правовых актов или их отдельных частей;
- результатов обобщенной практики
в течение
Муниципального контроля, в том чис- 2022-2023 года
ле с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений Требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься Подконтрольными субъектами в
целях недопущения таких нарушений
при осуществлении деятельности;
- информации по вопросам соблюдения
Требований (разработка руководств,
проведение семинаров, разъяснительной работы, внесение изменений в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие);

декабрь
2022 года

- информации о достижении отчетных
показателей реализации программы;

декабрь
2022 года

Ответственный
управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию с
правоохранительными органами
Администрации города Железногорска;
Отдел по связям с
населением и СМИ
Администрации
города
Железногорска

Оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по
итогам опроса лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприятия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилактических мероприятий. Опрос проводится силами должностных лиц органа муниципального контроля с использованием разработанной ими анкеты.
6. Ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и информационно-аналитическое обеспечение ее реализации. Информационно-аналитическое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием
официального сайта муниципального образования «город Железногорск» Курской области и сетевого издания «Интернет-портал «Железногорские новости».

постановление

администрации города железногорска
от 14.01.2021г. № 21
«О мероприятиях по организации обязательных
и исправительных работ в городе Железногорске
в 2021 году».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131–ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
статьями 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статьями 25, 39
Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, статьей 24 Закона
Российской Федерации от 19.04.1991 № 1032–1 «О занятости населения в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, на основании письма начальника Железногорского межмуниципального филиала ФКУ
УИИ УФСИН России по Курской области Абакумова М.С. от 23.11.2020 № 47/
ТО/53/10-1830, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Определить в качестве объектов, используемых для организации исполнения Железногорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России
по Курской области для отбывания наказания в виде обязательных работ осужденных, не имеющих основного места работы, организации города Железногорска согласно приложению № 1.
2. Определить следующие виды обязательных работ:
- работы по благоустройству территории города;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- иные работы, не требующие специальной квалификации.
3. Определить в качестве объектов, используемых для организации исполнения Железногорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России
по Курской области для отбывания наказания в виде исправительных работ осужденных, не имеющих основного места работы, организации города Железногорска согласно приложению № 2.
4. Рекомендовать директору областного казенного учреждения «Центр занятости населения города Железногорска и Железногорского района» Касатовой Н.А.:
- по согласованию с начальником Железногорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области Абакумовым М.С. использовать в соответствии с действующим законодательством привлечение осужденных
к обязательным и исправительным работам в рамках общественных работ, проводимых органами местного самоуправления;
- информировать Железногорский межмуниципальный филиал ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области о количестве имеющихся вакансий рабочих мест
в организациях, расположенных на территории города Железногорска.
5. Рекомендовать руководителям иных организаций города Железногорска,
по согласованию с начальником Железногорского межмуниципального филиала ФКУ УИИ УФСИН России по Курской области Абакумовым М.С., использовать
труд осужденных к обязательным и исправительным работам.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М. Ефремова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение №1 к постановлению Администрации
города Железногорска от 14.01.2021г. № 21
Перечень объектов, используемых для организации исполнения
Железногорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России по
Курской области наказания в виде обязательных работ осужденных, не имеющих основного места работы
№
Наименование
п/п
организации
1 МУП «Транспортные линии»

- разъяснений по часто задаваемым по мере постувопросам, касающимся осуществле- пления вопросов
ния муниципального контроля
2. Выдача предостережений о недопустимости нарушений Требований в
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2
Федерального закона от 26.12.2008
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля»

4. Разработка и утверждение про- до 20 декабря
граммы профилактики нарушений 2022, 2023 года
требований по использованию и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископаемых, а
также при строительстве подземных
сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых, на территории
муниципального образования «город
Железногорск» Курской области» на
2022 и 2023 годы и проект плана мероприятий на последующие 2 года

2. Понятность Требований, их однозначное толкование под- Не менее
контрольными субъектами и должностными лицами органа
60 %
муниципального контроля

- разъяснений по часто задаваемым по мере постувопросам, касающимся осуществле- пления вопросов
ния муниципального контроля

Наименование мероприятия

новости

елезногорские

при наличии
сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений требований,
установленных
Правилами благоустройства

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Железногорска.

3. Проведение в ходе проверок про- согласно графифилактических бесед, направленных
ку проверок
на предупреждение правонарушений,
в случае отсутствия каких-либо нарушений Требований

управление по безопасности, противодействию коррупции
и взаимодействию
с правоохранительными органами Администрации города
Железногорска.

2

МУП «Гортеплосеть»

3

МУП «Горводоканал»

4

МУП «Горэлектросети»

5

МАУК «Культурно-досуговый
центр «Русь»

6

ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод»
МКУ города Железногорска «Административно-хозяйственная
служба Администрации города
Железногорска»

7

Виды работ
Обязательные работы по благоустройству территории города
Обязательные работы по благоустройству территории города
Обязательные работы, не требующие
специальной квалификации
Обязательные работы по благоустройству территории города
Обязательные работы по благоустройству территории города (парка культуры, филиалов учреждения)
Обязательные работы, не требующие
специальной квалификации
Обязательные работы, не требующие
специальной квалификации

Приложение №2 к постановлению Администрации
города Железногорска от 14.01.2021г. № 21
Перечень объектов, используемых для организации исполнения
Железногорским межмуниципальным филиалом ФКУ УИИ УФСИН России
по Курской области наказания в виде исправительных работ осужденных, не
имеющих основного места работы
1. МУП «Гортеплосеть»
2. МУП «Горводоканал»
3. МУП «Горэлектросети»
4. ЗАО «Железногорский вагоноремонтный завод»
5. Железногорский филиал АО «Проект «Свежий хлеб»
6. ООО «СПЕЦРЕМСТРОЙ»

новости

елезногорские

теленеделя

21.01.2021 г. №3

29 января, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 Модный приговор
6+
12.15 Время покажет 16+
15.15, 03.40 Давай поженимся!
16+
16.00, 04.20 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 Своя колея 16+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Х/ф «ЛОРЕЛ КАНЬОН» 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 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ»
12+
23.30 Дом культуры и смеха.
Скоро весна 16+
02.00 Х/ф «БРАТСКИЕ УЗЫ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.35,
16.45, 18.30, 22.30 Новости 12+
06.05, 12.05, 14.40, 18.35,
22.35, 01.00 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Миккеля
Кесслера. Трансляция из
Великобритании 16+
10.00 ЕвроФутбол. Обзор 0+
11.00 Все на Футбол! Афиша 16+
11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.00 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным

стартом. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции 0+
14.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Гонка с раздельным
стартом. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции 0+
16.15, 16.50 Т/с «В КЛЕТКЕ» 16+
18.55 Мини-Футбол. Чемпионат
Европы- 2022 г. Отборочный
турнир. Россия - Армения.
Прямая трансляция 0+
20.55 Профессиональный
бокс. Харитон Агрба против
Эснейкера Корреа. Бой за титул
WBA Continental в первом
полусреднем весе. Прямая
трансляция из Москвы 16+
22.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Лион» - «Бордо».
Прямая трансляция 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. Трансляция из
Австрии 0+
03.00 Д/ф «The Yard. Большая
волна» 12+
04.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия) 0+

04.30 Т/с «ПАСЕЧНИК» 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное
происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.25 Жди меня 12+
18.20, 19.40 Т/с «БАЛАБОЛ» 16+
21.20 Т/с «РЕАЛИЗАЦИЯ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.20 Квартирный вопрос 0+
02.25 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

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 Владимир Высоцкий. Письмо Уоррену Битти 16+
11.15, 12.15 Владимир Высоцкий.
«Я не верю судьбе...» 16+
12.40 Живой Высоцкий 12+
13.10 Высоцкий. «Где-то в чужой
незнакомой ночи...» 16+
14.15 Х/ф «СТРЯПУХА» 0+
15.40 Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья»
16+
16.55 Высоцкий. Последний год
16+
17.50 Владимир Высоцкий. «Сегодня вечером» 16+
21.00 Время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 Правда о «Последнем герое» 12+
00.00 Х/ф «КРАСИВЫЙ, ПЛОХОЙ,
ЗЛОЙ» 18+
01.55 Модный приговор 6+
02.45 Давай поженимся! 16+
03.25 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский потребительский проект «Тест» 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «СВОИ ЧУЖИЕ РОДНЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ»
16+

06.00 Профессиональный бокс.
Денис Лебедев против ЭнцоМаккаринелли. Трансляция из Великобритании 16+
06.20 Профессиональный бокс.
Джо Кальзаге против Байрона
Митчелла. Трансляция из Великобритании 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Новости
культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Черные дыры, белые
пятна 12+
08.15 Цвет времени 12+
08.25 Легенды мирового кино
12+
08.55 Х/ф «ТАЙНИК У КРАСНЫХ
КАМНЕЙ» 12+
10.20 Х/ф «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
0+
11.55 Д/ф «Знамя и оркестр,
вперед!..» 12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Солнце и Земля.
Вспышка» 12+
13.50 Власть факта 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я
музыкант» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма. Саша Вальц 12+
16.15 Д/ф «Первые в мире» 12+
16.30 Х/ф «СУРОВЫЕ
КИЛОМЕТРЫ» 0+
18.05 Б.Барток 12+
18.45 Билет в большой 12+
19.45 Смехоностальгия 12+
20.15 Д/ф «Марек Хальтер. Сын
Библии и Александра Дюма»
12+
21.00 Красивая планета 12+
21.15 Линия жизни 12+
23.10 Иосиф Бродский.
Возвращение 12+
00.00 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
01.20 Д/ф «Серенгети» 12+
02.20 Мультфильмы для
взрослых 18+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.40, 06.25, 07.15, 08.05,
09.25, 09.35 Т/с «УЛИЦЫ
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-7» 16+
10.25, 11.30, 12.35, 13.25,
14.00, 14.55, 15.55, 16.55,
17.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ

30 января, суббота
первый

ФОНАРЕЙ-8» 16+
18.45, 19.30, 20.25, 21.10,
22.00, 22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД»
16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.00,
03.25, 03.55, 04.25, 04.50 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.40 Бокс. Лучшие нокауты 2020
г. 16+
07.00, 08.55, 11.30, 14.10, 16.20,
18.05, 20.15, 22.30 Новости 12+
07.05, 11.35, 14.15, 16.25, 17.35,
22.35, 01.00 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
09.00 М/ф «Футбольные звёзды»
0+
09.20 Х/ф «ЯРОСТНЫЙ КУЛАК»
16+
12.20 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция из
Польши 0+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Чейк Конго против Тима
Джонсона. Сол Роджерс против
Арби Межидова. Трансляция из
США 16+
14.50 Биатлон. Чемпионат Европы. Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция из
Польши 0+
15.40 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Мужчины. Прямая
трансляция из Швеции 0+
16.45 Лыжный спорт. Кубок мира.
Масс-старт. Женщины. Прямая
трансляция из Швеции 0+
18.10 Футбол. Чемпионат Испании. «Реал» (Мадрид) - «Леванте». Прямая трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Германии. «Лейпциг» - «Байер». Прямая трансляция 0+
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Сантос» (Бразилия).
Прямая трансляция из Рио-де-Жанейро 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Австрии 0+
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-Йорк
Рейнджерс» - «Питтсбург Пингвинз». Прямая трансляция 6+
05.35 Жизнь после спорта. Игорь
Григоренко 12+

04.40 Чп. Расследование 16+
05.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ГЕНЕРАЛА» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Малозёмовым 12+

05.00 Ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Маша и Медведь» 0+
08.30 М/с «Китти не кошка» 6+

12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Ты не поверишь! 16+
21.00 Т/с «ПЁС» 16+
23.30 Международная пилорама
18+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.50 Дачный ответ 0+
02.50 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.15, 05.50, 06.15, 06.40,
07.15, 07.40, 08.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.40, 12.25 Т/с
«СВОИ-3» 16+
13.20, 14.15, 15.00, 15.50, 16.40,
17.25, 18.20, 19.05, 19.55, 20.40,
21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ-7» 16+
01.50, 02.40, 03.25, 04.10 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

06.30 Илья Эренбург «Молитва о
России» 12+
07.05 М/ф «Молодильные яблоки». «Малыш и Карлсон». «Карлсон вернулся» 12+
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 0+
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6+
11.30 Д/ф «Владислав Стржельчик. Его звали Стриж» 12+
12.10 Земля людей 12+
12.40, 01.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Д/ф «Русь» 12+
14.10 Всероссийский конкурс
молодых композиторов «Партитура» 12+
16.35 Х/ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленница». Это же вам не лезгинка, а
твист!» 12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты и другие химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 12+

08.55 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
09.30 Союзмультфильм 0+
09.50 М/ф «По следам
бременских музыкантов» 0+
10.10 М/ф «Кани и Симба» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт
и его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Фиксики» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот Атлон» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Ниндзяго» 6+
13.35 М/с «Тайны Медовой
долины» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.30 М/с «Буба» 6+
15.40 Букабу 0+
15.55 Курьёз не всерьёз! 0+
16.00 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Кинди Кидс. Твои
весёлые подружки!» 0+
17.10 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
18.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни!» 0+
18.25 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Пластилинки» 0+
19.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
20.15 М/с «Май Литтл Пони.
Пони Лайф» 0+
20.30 Спокойной ночи,
малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова»
0+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+

06.00, 17.05 Потомки 12+
06.25 Пять причин поехать в...
12+
06.40, 10.10 Большая страна 12+
06.50 Т/с «ОСТРОВ НЕНУЖНЫХ
ЛЮДЕЙ» 16+
08.20, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние
животные 12+
09.35, 16.05 Среда обитания
12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00,
17.00, 18.00, 19.00, 20.00, 22.00
Новости 12+

00.00 Х/ф «ДЖЕЙН ЭЙР» 12+
02.40 Мультфильм для взрослых
18+

05.00 Летающие звери 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
0+
09.30 М/с «Барбоскины» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.30 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Простоквашино» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.15 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Кошечки-собачки» 0+
19.00 Х/ф «ДВА ХВОСТА» 6+
20.15 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений
12+
07.05 Хит-микс RU.TV 12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Новости Совета Федерации
12+
09.15 За дело! 12+
09.55 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+
11.25 Дом «Э» 12+
11.55, 13.05, 02.20 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.15 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блокады. Лев Раков» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+

10.25, 22.35 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД»
12+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
17.35, 18.05 Х/ф «НЕ ЧУЖИЕ»
16+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.05 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
01.25 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
12+
02.50 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
04.25 Концерт «С чистого листа»
12+

06.00 Настроение 12+
08.10, 11.50, 15.05 Х/ф
«КОМИССАРША» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.50 Город новостей 12+
18.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
12+
20.00 Х/ф «ЗАБЫТОЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
12+
00.10 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ
НАМ... ГОНЦА?» 12+
02.00 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
03.20 Петровка, 38 16+
03.35 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО
РОЗЫСКА» 12+
05.00 10 самых... Многодетные
звездные папаши 16+
05.25 Смех с доставкой на дом
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«ОЛЬГА» 16+
13.00 Золото Геленджика 16+
16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 20.00
Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл (сезон
2021г.) 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+
00.00, 00.30 Т/с «БОРОДАЧ» 16+

19.05, 05.05 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
21.20 Культурный обмен 12+
22.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
12+
23.25 Концерт «С чистого листа»
12+
00.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 0+
03.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ
НИКОГДА» 12+

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНОСТИ» 16+
07.50 Православная энциклопедия 6+
08.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ
БОГОМАТЕРИ» 12+
10.50, 11.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ» 0+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИНОЙ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Япончик 16+
00.50 Дикие деньги. Баба Шура
16+
01.30 С/р «Год под знаком короны» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хроники московского быта 12+
05.10 Осторожно, мошенники!
16+
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙТОРА ЗБРУЕВА» 12+

07.00, 02.20 ТНТ MUSIC 16+
07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
10.00 Битва экстрасенсов 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.35, 15.05, 15.35, 16.10,
16.40, 17.10, 17.40, 18.10, 18.40,
19.10, 19.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
20.15 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ
ПРОТИВ ЗОМБИ» 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
02.50, 03.45 Импровизация 16+
04.35 Comedy Баттл (сезон 2020г)
16+
05.30, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

13
01.00 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ» 12+
03.05 Comedy Баттл (сезон 2020
г.) 16+
03.55, 04.45 Открытый
микрофон 16+
05.35, 06.00, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
06.20 Д/ф «Легенды
госбезопасности. Григорий
Бояринов. Штурм века» 16+
07.20, 08.20 Х/ф «АЛЛЕГРО С
ОГНЕМ» 6+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.40, 10.05, 13.15, 14.05,
18.40, 21.25 Т/с «БРАТ ЗА
БРАТА-2» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» 16+
01.35, 05.55 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ
АМСТЕРДАМА» 12+
03.00 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ» 0+
04.15 Х/ф «КОРОЛЬ
ДРОЗДОБОРОД» 0+
05.20 Д/с «Хроника Победы»
12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни 12+
07.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
08.00 Д/ф «Лженауки» 12+
09.30 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Лженауки» 12+
12.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
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+

07.30, 08.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ
ГУСЬ» 0+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом
Запашным 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05, 05.35 Д/с «Оружие Победы» 6+
15.25 Д/ф «Битва оружейников»
12+
16.10 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 0+
18.10 Задело! 12+
18.25 Легендарные матчи 12+
22.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+
00.25 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
01.50 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 0+
03.25 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ» 16+
05.00 Д/ф «Зафронтовые разведчики» 12+
05.50 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ
НЕТ» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни
12+
07.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
08.00 Д/ф «Лженауки» 12+
09.30 Д/ф «Машина времени в
Италии» 12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ОХОТНИК НА ТИГРОВ»
16+
12.30, 01.00 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30,
23.00, 00.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
03.00 М/ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД» 6+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+

14

теленеделя

31 января, воскресенье
первый
05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
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+
13.30 Ледниковый период 0+
16.40, 23.50 Ванга. Человек и
феномен 12+
17.40 Я почти знаменит 12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
21.50 К 110-летию Ванги. «Сегодня вечером» 16+
01.00 Наедине со всеми 16+
01.45 Модный приговор 6+
02.35 Давай поженимся! 16+
03.15 Мужское / Женское 16+

04.25, 01.30 Х/ф «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В
ВЕНЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
17.45 Танцы со Звёздами 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Смешанные единоборства.
Brave CF & Krepost Selection. Эльдар Эльдаров против Леонардо
Мафры. Али Багаутинов против
Олега Личковахи. Трансляция из
Сочи 16+
07.00, 09.00, 17.15, 19.30, 22.00
Новости 12+

07.05, 19.35, 22.10, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 М/ф «Зарядка для хвоста»
0+
09.15 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал Футболистом» 0+
09.25 Лыжный спорт. Марафонская серия Ski Classics. 70 км. Прямая трансляция из Италии 0+
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт. Прямая трансляция из Швеции 0+
14.15 Биатлон. Чемпионат Европы. Индивидуальная смешанная
эстафета. Трансляция из Польши
0+
14.55 Биатлон. Чемпионат Европы. Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из Польши 0+
17.25 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Зенит» (Санкт-Петербург) - «Локомотив-Кубань» (Краснодар).
Прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Парма». Прямая
трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испании. «Барселона» - «Атлетик».
Прямая трансляция 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Финал. Трансляция из Австрии 0+
03.00 Конькобежный спорт. Кубок мира. Трансляция из Нидерландов 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Франции. «Нант» - «Монако» 0+

05.00 Х/ф «ВЗЛОМ» 16+
07.00 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+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Звезды сошлись 16+
21.40 Основано на реальных со-

бытиях 16+
00.50 Скелет в шкафу 16+
03.35 Т/с «ОТДЕЛ 44» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.15 Т/с
«ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ» 16+
08.05, 09.00, 09.55, 10.50 Т/с
«ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 16+
11.45, 12.40, 13.40, 14.40, 00.05,
01.00, 02.00, 02.45 Т/с «НАСТАВНИК» 16+
15.40, 16.40, 17.40, 18.45, 19.55,
21.00, 22.00, 23.05 Т/с «НЮХАЧ»
16+
03.25, 04.15 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-8» 16+

06.30 М/ф «Маугли» 12+
08.15 Х/ф «СЫН» 16+
09.40 Обыкновенный концерт
12+
10.10 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ»
12+
12.00 Цвет времени 12+
12.10 Письма из провинции 12+
12.40 Д/ф «Серенгети» 12+
13.40 Другие Романовы 12+
14.10 Игра в бисер 12+
14.50 Д/ф «Первые в мире» 12+
15.05, 00.05 Х/ф «ПИСТОЛЕТ
«ПИТОН 357» 16+
17.10 Д/ф «Неразрешимые противоречия Марио Ланца» 12+
18.05 Пешком... 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
6+
21.35 Ильдар Абдразаков, Вероника Джиоева, Клаудио Сгура,
Лучано Ганчи в концерте «Верди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с Петром Шепотинником 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 М/с «Малышарики» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+

новости

елезногорские

21.01.2021 г. №3
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малыши и Медведь»
0+
09.30 М/с «Тима и Тома» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.05 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
11.30 М/с «Волшебная кухня» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Царевны» 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.15 М/с «Снежная Королева.
Хранители Чудес» 0+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.05 М/с «Смешарики» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. Кибервселенная» 6+
23.40 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
07.00 5 минут для размышлений
12+
07.05, 03.45 За дело! 12+
07.45 От прав к возможностям
12+
08.00, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.00 Служу Отчизне 12+
09.30 Гамбургский счёт 12+
10.00 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
12+
11.25, 23.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И
БОЛЬШЕ НИКОГДА» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.05 М/ф «Гора самоцветов» 0+
13.15 Х/ф «ЗВЕЗДОПАД» 12+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.25, 01.45 Д/ф «Рожденный на
Невском пятачке» 6+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.00 ОТРажение недели
12+

19.45 Моя история 12+
20.10 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧНЫХ» 0+
21.35 Вспомнить всё 12+
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМАКА» 6+

07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
09.45 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая в небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею готовить! 12+
11.30, 00.15 События 12+
11.45 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ» 6+
13.45 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание. Им не будет
40 16+
16.00 90-е. Горько! 16+
16.50 Д/ф «Валентина Толкунова.
Соломенная вдова» 16+
17.40 Х/ф «ПОРТРЕТ ЛЮБИМОГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗАБЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 Петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ» 12+
03.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ»
12+
04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисовы.
В тени родного брата» 12+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30,
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Новое Утро 16+
09.30 Перезагрузка 16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «РОДИНА» 16+
02.35, 03.55 Импровизация 16+

03.30 ТНТ MUSIC 16+
04.50 Comedy Баттл (сезон 2020г.)
16+
05.40 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.25 Х/ф «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 0+
09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.10 Легенды армии 12+
14.00 Специальный репортаж 12+
14.20 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 12+
03.30 Х/ф «ДЕНЬ КОМАНДИРА
ДИВИЗИИ» 0+
04.55 Д/ф «Нормандия-Неман. В
небесах мы летали одних...» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 0+
08.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ»
16+
10.00 Д/ф «Л.Млечин. Великая
война не окончена» 16+
11.00 Т/с «ОХОТНИК НА ТИГРОВ»
16+
12.00, 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30, 00.30 Т/с «ЧЕРНЫЙ СНЕГ»
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ПЕРА» 6+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

рождественская звезда

Повеселились на колядках

Вот и прошли новогодние каникулы. Воспитанники группы №3 детского сада №12 с удовольствием
встретились и обменялись впечатлениями о прошедших праздниках и
длинных выходных.
Чтобы немного продлить это волшебное время и украсить его еще одним
ярким запоминающимся событием,
воспитатели Галина Самохина и Ольга Ежова провели для своих воспитанников и их родителей мастер - класс по
скрапбукингу «Рождественская звезда».
Мастер-класс – это сочетание увлеченности и пользы, а также командная работа, сотворчество родителей и ребенка. И еще - это возможность подарить
участникам яркие положительные эмоции и новый опыт, навыки. Всего этого
мы достигли.
Галина Самохина

Одним из наиболее почитаемых праздников на Руси
является Рождество Христово. Святочные вечера,
праздновали в народе до
Крещения Господня и сопровождались играми, гаданиями и специальными песнями-колядками.
В детском саду №12 стало
хорошей и доброй традицией
проводить рождественские колядки для детей старших и подготовительных групп. В группе №5 на таком мероприятии
воспитанники познакомились ся показом мультфильма о Рож- жительных эмоций.
с историей исконно русских дестве Христове. Все участники
Лариса Бескова, Наталья
праздников, традиций, игр и получили большой заряд полоКубащенко, воспитатели
обрядов. Праздник завершил-

Коляда пришла!
В детском саду №8 традиционно провели рождественские колядки.
Колядовщики прошли по всем
группам детского сада с колядками,
сопровождающимися игрой на музыкальных инструментах. И повсюду встречали радушный прием - детям очень нравится встречать у себя
в гостях колядовщиков, участвовать
в рождественских играх, водить хо-

роводы, петь песни и одаривать
угощением. А педагогам такое мероприятие помогает познакомить
дошкольников со старинными русскими традициями, воспитать коллективизм, укреплять дружбу, несет
радость общения.
Светлана Каширина, Тамара
Применко, Любовь Боброва музыкальные руководители

веселые Посиделки
В детском саду №24 13 января
прошли рождественские колядки
– это стало ежегодной традицией.
С утра в подготовительной группе №7 было весело и шумно! В этом
году из-за пандемии дети устроили посиделки в своей группе. Наряженные в разные костюмы, они
играли на шумовых инструментах,
пели частушки, песни, заклички, читали стихи про Коляду и Рождество,
поздравляли друг друга с праздником и желали здоровья, счастья и
хорошего настроения на весь новый год.
Старый добрый Новый год!
Счастье пусть в ваш дом несет!

Дайте ряженым конфетку,
Угостите от души!
И за щедрость вам воздастся,
Будет радость и богатство!
И, конечно, дети угощали друг
друга сладостями в ответ на пожелания добра и здоровья.
Посиделки получились веселыми
и шумными. У всех участников колядок остались хорошие впечатления.
Участвуя в подобных мероприятиях,
ребята приобщаются к истокам русской народной культуры и ее традициям.
Колядки подготовили Надежда
Чуприкова, Ирина Воронцова,
Наталия Христенко

Покормите птиц зимой
Приучите птиц в мороз
к своему окну,
Чтоб без песен не пришлось
нам встречать весну.
А. Яшин
В средней группе №2 детского сада №16 прошла тематическая неделя под девизом «Спасем зимующих
птиц».
15 января - Всероссийский
экологический день зимующих птиц России, который напоминает нам в том числе, что
птицам нужна помощь, чтобы пережить зиму. Предваряя эту дату, в течение недели
мы с воспитанниками говорили о том, какие птицы остают-

ся с нами зимовать, как живётся им у нас, как можем им
помочь. Дети с интересом смотрели презентацию «Зимующие
птицы», познакомились с рассказами о птицах, об их повадках и привычках; узнали, чем
можно кормить пернатых, слушали их чудные голоса.
Зима - очень тяжелое время года для птиц. Холодно и голодно им. Чтобы птахам легче
было пережить зиму, их необходимо подкармливать. И мы с
нашими дошколятами решили
принять участие в акции «Покормите птиц зимой». Для этого нужно было смастерить кормушки. Узнали у родителей,

кто желает изготовить кормушку для птиц. Папы смастерили и принесли кормушки в детский сад. А во время прогулки
мы с ребятами повесили кормушки, накрошили в них хлебных крошек и насыпали зерна.
Очень скоро птицы привыкнут
к тому, что здесь постоянно есть
для них корм, и начнут прилетать к нашим кормушкам. Думаем, что птицы будут рады
угощению.
Покормить птиц - несложный
способ проявить человечность
и стать добрее. А в воспитании
детей это очень важно.
Олеся Мавричева, Юлия
Гладких, воспитатели

Отметили январские праздники
Январь – месяц, богатый
на праздники. И в дошкольном учреждении в январе
отмечается множество замечательных веселых досугов и
развлечений.
Вот и в нашем детском саду
№24 «Искорка» прошли рождественские колядки. В нарядных костюмах, с песнями
и закличками, с пожеланиями

богатства и счастья ряженые
разыгрывали в группах сценки
с играми и угощениями. Святки
– светлый праздник детворы,
с новогодней ёлкой, переодеваниями, всеобщим весельем, шумными гуляниями,
радостными колядками. В эти
дни дошкольники узнали об
истории рождественской ёлки,
попрощались с лесной краса-

вицей. Участвуя в подобных
мероприятиях, дошкольники
приобщаются к русской культуре и традициям. Это является
неотъемлемой частью духовно-нравственного воспитания.
Галина Густякова, Лина
Бородина, Анастасия
Тармасина – воспитатели,
Светлана Юдина музыкальный руководитель

новости

елезногорские

постановление

администрации города железногорска
от 14.01.2021г. № 22
«О внесении изменений в постановление Администрации
города Железногорска от 10.12.2020 № 2251».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрация города Железногорска от 08.04.2011 № 685 «Об утверждении Порядка
установления и разработки (формирования) тарифов на услуги, оказываемые
муниципальными предприятиям и учреждениями» Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
10.12.2020 № 2251 «О тарифах на платные услуги МБУ «Ледовый каток «Юбилейный» следующие изменения:
- в постановлении пункт 2 изложить в новой редакции:
«2. Оплата услуг в размере 50 процентов от тарифов на разовые посещения
массового катания и тренажерного зала предоставляется следующим категориям
граждан (при предъявлении подтверждающего документа):
1) дети из многодетных семей (количество детей от 3 и более детей);
2) дети – сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) дети – инвалиды и инвалиды I, II групп;
4) дети из одной семьи, при условии, что двое и более детей из одной семьи
будут заниматься в секциях фигурного катания и хоккея одновременно.»
- в приложении раздел 4 дополнить пунктами 4.9. и 4.10. следующего содержания:
4.9. Абонемент в секции фигурного катания 60 мин.
и хоккея на ледовом поле (для детей из
одной семьи, при условии, что двое и
более детей из одной семьи будут заниматься в секциях) фигурного катания и
хоккея одновременно)
4.10. Абонемент в секции фигурного катания 60 мин.
и хоккея на ледовом поле (для детей из
одной семьи, при условии, что двое и
более детей из одной семьи будут заниматься в секциях) фигурного катания и
хоккея одновременно)

12 посещений
в месяц
( за 1 чел.)

780-00

20 посещений
в месяц
( за 1 чел.)

1 040-00

постановление

администрации города железногорска
от 14.01.2021г. № 35
«О внесении изменений в постановление Администрации
города Железногорска от 15.08.2019 № 1576».
Руководствуясь Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от
30.10.2020 № 1985 «О создании муниципального казенного учреждения «Городская коммунальная служба» путем его учреждения», Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
15.08.2019 № 1576 «Об утверждении целевых показателей эффективности и
результативности деятельности муниципальных учреждений города Железногорска и критериев оценки эффективности и результативности деятельности их
руководителей» следующие изменения:
1) в пункте 1.4. постановления слова «на 4 листах» заменить словами «на 6
листах»;
2) приложение № 4 к постановлению дополнить разделом III следующего содержания:
III. Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба»
№
п/п

1
1

2
3

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 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 01.01.2021.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска
от 14.01.2021г. № 23
«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 12.12.2018 № 2653».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от 24.12.2020 № 2441 «Об
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска и подведомственных ему муниципальных казенных учреждений», Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
12.12.2018 № 2653 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска» следующие изменения:
пункт 5 исключить;
приложения № 7 и № 8 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
24.12.2020.
Первый заместитель Главы Администрации
города Железногорска И.М.Ефремов

Качество питьевой воды
соответствует требованиям СанПиН
МУП «Горводоканал» информирует, что в декабре 2020 г. лабораторией контроля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химическим и микробиологическим показателям 32 пробы питьевой воды, поданной в
распределительную водопроводную сеть г. Железногорска, 16 проб непосредственно в распределительной городской сети и 15 проб воды из водозаборов
– «Березовского» и «Погарщина».
Качество питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск, соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».
Среднемесячные показатели качества питьевой воды, поданной в город в
декабре 2020г.
Показатели
Общее микробное число
Общие колиформные
бактерии
Термотолерантные колиформные бактерии
Запах
Привкус
Цветность
Мутность
Железо общее
Жесткость
Хлориды
Окисляемость
Сухой остаток
Сульфаты
Марганец
Медь
Водородный показатель
Нитраты
Фториды

Единицы
измерения
КОЕ в 1 см3
КОЕ в 100 см3
КОЕ в 100 см3
баллы
баллы
градус
мг/дм3
мг/дм3
о
Ж (градус Ж.)
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
мг/дм3
един. pH
мг/дм3
мг/дм3

Нормативы Результаты анализов
(ПДК), не
(среднемесячные)
более
50
0
Отсутствие
Отсутствуют
Отсутствие
2
2
20
1,5
0,30
7,0
350
5,0
1000
500
0,1
1,0
6-9
45
1,5

15

официально

21.01.2021 г. №3

Отсутствуют
0
0
8,27
< 0,58
< 0,10
4,4
71,3
1,18
342
18,4
0,033
<0,02
7,6
1,10
0,34

постановление

администрации города железногорска
от 15.01.2021г. № 42
«Об утверждении норматива стоимости 1 квадратного
метра общей площади жилья на I квартал 2021 года».
Во исполнении пункта 13 Правил предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2010
№ 1050 «О реализации отдельных мероприятий государственной программы
Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и
коммунальными услугами граждан Российской Федерации», руководствуясь
Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
РФ от 24.12.2020 № 852/пр «О нормативе стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения по Российской Федерации на первое полугодие 2021 года и показателях средней рыночной стоимости одного квадратного
метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации
на I 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 распоряжения администрации города Железногорска от 20.02.2017 № 351 «О праве подписи правовых актов администрации
города Железногорска Д.А. Быкановым», Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить норматив стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья
на I квартал 2021 года по муниципальному образованию «город Железногорск»
Курской области для расчета размера социальных выплат, предоставляемых за
счет средств федерального, областного, местного бюджетов гражданам на приобретение жилых помещений, в размере 37 014 (Тридцать семь тысяч четырнадцать) рублей.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Заместитель Главы Администрации города Железногорска – начальник
Управления городского хозяйства Д.А. Быканов

Наименование целевого
показателя

Единицы
измерения

Значение Крицелевого терий
показателя оценки в
баллах
4
5

2
3
1.Основная деятельность учреждения
Соответствие деятельности
предписания над- отсутствие
учреждения требованиям закозорных органов,
нодательства
объективные жаналичие
лобы
Соблюдение правил техники
несчастные случаи, отсутствие
безопасности, норм охраны
производственный
труда, пожарной безопасности
травматизм
наличие
Соблюдение установленных
акты инвентарисоблюсроков/графиков проведения
зации
дение
инвентаризации мест захоросроков/
нений
графиков
не соблюдение
сроков/
графиков
отсутствие

4

5
0
10
0
10

0

Содержание в работоспособном отсутствие чрез3
состоянии инженерных сетей,
вычайных происзданий и сооружений
шествий за время
наличие
0
обслуживания и
эксплуатации
5 Отсутствие обоснованных жажалобы, претензи- отсутствие
7
лоб, претензионных обращений онные обращения
на деятельность учреждения со
наличие
0
стороны потребителей услуг
Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу –
35 баллов
2.Финансово-экономическая деятельность и деятельность при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, исполнительская
дисциплина учреждения
1 Исполнение бюджетных обяза%
не менее
4
тельств в части своевременного
95%
и эффективного расходования
бюджетных средств
менее
0
95%
2 Соблюдение действующего
нарушения
отсутствие
4
законодательства при осуществлении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения мунициналичие
0
пальных нужд
3 Своевременное размещение
Дата размещения
своевре2
информации об учреждении на
информации
менно
официальном сайте в сети «Интернет» www.bus.gov.ru
Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу –
10 баллов
3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
1 Оптимальная укомплектован%
не менее
3
ность учреждения кадрами
95%

2

3

Своевременное повышение
квалификации основного и
административно-управленческого персонала
Выполнение квоты по приему
на работу инвалидов (согласно
докладу руководителя)

своевременное
повышение

менее
95%
наличие

0
1

отсутствие
0
% от среднесписоч- от 35 до
1
ной численности 100 чел. –
работников (ис2%
ключая работников, свыше 100
условия труда
чел. – 3%
которых отнесены
к вредным и (или)
опасным условиям
труда по результатам
специальной оценки
условий труда)
Совокупная значимость всех критериев в баллах по третьему разделу –
5 баллов
Совокупность всех критериев по трем разделам (итого): 50 баллов

3) приложение № 8 к постановлению дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Руководителю вновь созданного муниципального учреждения на период
формирования базы по целевым показателям (до наступления отчетного периода) премия устанавливается ежемесячно в размере до 50% должностного оклада с учетом результатов деятельности учреждения и исполнения целевых показателей, установленных приложениями №№ 1-7 к настоящему постановлению.
В случае невозможности оценить установленный целевой показатель по итогам
работы за месяц он считается выполненным.
В последующем премия руководителю муниципального учреждения устанавливается в соответствии с пунктами 2-6 настоящего Порядка.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации города Железногорска Ефремова И.М.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска
от 14.01.2021г. № 36
«О внесении изменения в постановление Администрации
города Железногорска от 17.12.2020 № 2312».
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
Уставом города Железногорска Курской области Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации города Железногорска от 17.12.2020 № 2312 «Об утверждении Порядка определения объема
и условий предоставления из бюджета города Железногорска муниципальным
бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели» следующее
изменение:
в абзаце третьем пункта 14 слова «бюджетным законодательством Российской
Федерации» заменить словами «муниципальным правовым актом».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска
от 15.01.2021г. № 39
«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 12.12.2018 № 2653».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от 24.12.2020 № 2456 «Об
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муниципальных нужд Управления городского хозяйства Администрации города Железногорска и подведомственных ему казенных учреждений», Администрация
города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 12.12.2018

№ 2653 «Об утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в
том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения
муниципальных нужд города Железногорска» следующие изменения:
- п. 4 исключить;
- приложения № 4, № 5, № 6 исключить.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства
Быканова Д.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
24.12.2020.
Первый заместитель Главы Администрации
города Железногорска И.М.Ефремов

постановление

администрации города железногорска
от 15.01.2021г. № 40
«О приостановлении действия пунктов 2.5. приложений к
постановлениям Администрации города Железногорска».
В соответствии со статьей 134 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом города Железногорска Курской области, в связи с введением ограничений в
соответствии с распоряжением Губернатора Курской области от 10.03.2020 №
60-рг «О введении режима повышенной готовности» Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Приостановить до 31.12.2021 действие пунктов 2.5. разделов 2 приложений №№ 1 – 4 к постановлению Администрации города Железногорска от
23.08.2019 № 1619 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска», за исключением случаев установления группы по оплате труда
руководителей вновь созданных или реорганизованных учреждений.
2. Приостановить до 31.12.2021 действие пункта 2.5. раздела 2 приложения к постановлению Администрации города Железногорска от 09.08.2019 №
1534 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров отдельных муниципальных учреждений»,
за исключением случаев установления группы по оплате труда руководителей
вновь созданных или реорганизованных учреждений.
3. Приостановить до 31.12.2021 действие пункта 2.5. раздела 2 приложения
к постановлению Администрации города Железногорска от 09.08.2019 №
1535 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению культуры администрации города Железногорска», за исключением случаев установления группы по оплате труда руководителей вновь
созданных или реорганизованных учреждений.
4. Приостановить до 31.12.2021 действие пункта 2.5. раздела 2 приложения
к постановлению Администрации города Железногорска от 09.08.2019 №
1536 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда руководителей,
их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учреждений, подведомственных Управлению физической культуры и спорта администрации города Железногорска», за исключением случаев установления группы по оплате труда руководителей вновь созданных или реорганизованных учреждений.
5. Отраслевым органам Администрации города Железногорска, управлению
экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска подготовить правовые акты об установлении размера должностного оклада руководителям муниципальных учреждений на период с 01.01.2021 по
31.12.2021 в соответствии с группами по оплате труда руководителей учреждений, установленными в 2020 году.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя Главы Администрации города Железногорска Ефремова И.М.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2021.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Сообщение

о проведении публичных слушаний по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город
Железногорск, улица Мира, блок гаражей 47 «а»
Администрация города Железногорска организует проведение публичных слушаний
по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Мира, блок гаражей 47 «А» (далее – проект)
с 21 января 2021 года по 25 февраля 2021 года. Проект состоит из текстовой и графической частей.
Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.ru/ в разделе: «Администрация»
- «Объявления» - «Объявления» - «Публичные слушания» - «Объявления» 28 января
2021 года и в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» с приложением.
Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания Администрации
города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 28 января 2021 года по 18 февраля 2021 года
в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут.
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится
11 февраля
2021 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск,
улица Ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных слушаний 11 февраля 2021 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.
Участниками публичных слушаний по проекту являются, правообладатели земельных участков, находящихся в границах территории улицы Мира, блок гаражей
47 «А» города Железногорска и (или) расположенных на них объектов капитального
строительства, а также правообладатели помещений, являющихся частью указанных
объектов капитального строительства. При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий сведения о лице, а также документы подтверждающие право на объекты недвижимости и земельные участки в случае участия
в публичных слушаниях как правообладателя объектов недвижимости, средства для
индивидуальной защиты (маску, перчатки).
Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту принимаются с 28 января 2021 года по 18 февраля 2021 года посредством:
- официального сайта муниципального образования «город Железногорск» в сети
Интернет http://adminzhel.ru/;
- поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска;
- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале регистрации
предложений по результатам публичных слушаний, в кабинете № 222 Администрации города Железногорска (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13
часов 00 минут до 14 часов 00 минут).

Сообщение

о проведении публичных слушаний по внесению изменений в
утвержденную постановлением администрации города Железногорска
от 19.04.2010 № 977 «Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона №5 города Железногорска» документацию по проекту
межевания территории с местоположением: Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск, микрорайон № 5
Администрация города Железногорска организует проведение публичных слушаний
по внесению изменений в утвержденную постановлением администрации города Железногорска от 19.04.2010 № 977 «Об утверждении проекта межевания территории
микрорайона №5 города Железногорска» документацию по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон № 5 (далее – проект) с 21 января 2021 года по 25 февраля 2021
года. Проект состоит из текстовой и графической частей.
Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования «город
Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.ru/ в разделе: «Администрация» - «Объявления» - «Объявления» - «Публичные слушания» - «Объявления» 28 января 2021 года
и в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» с приложением.
Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания Администрации
города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 28 января 2021 года по 18 февраля 2021 года
в рабочие дни с 8 часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут
до 14 часов 00 минут.
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится
10 февраля
2021 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск,
улица Ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных слушаний 10 февраля 2021 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.
Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно проживающие на территории микрорайона № 5 города Железногорска, правообладатели
земельных участков, находящихся в границах этой территории и (или) расположенных
на них объектов капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства. При себе иметь
паспорт или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий сведения о лице,
а также документы подтверждающие право на объекты недвижимости и земельные
участки в случае участия в публичных слушаниях как правообладателя объектов недвижимости, средства для индивидуальной защиты (маску, перчатки).
Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту принимаются с 28 января 2021 года по 18 февраля 2021 года посредством:
- официального сайта муниципального образования «город Железногорск» в сети
Интернет http://adminzhel.ru/;
- поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения собрания участников
публичных слушаний, в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска;
- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале регистрации
предложений по результатам публичных слушаний, в кабинете № 222 Администрации
города Железногорска (с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов
00 минут до 14 часов 00 минут).
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владыка Паисий:

«Церковь помогает взойти на небо»
Епископ Железногорский и Льговский Паисий ответил на вопросы читателей
нашей газеты
О жизни церкви…
- Владыка, какова роль
церкви в трудные времена,
как, например, сейчас, в пандемию?
- Роль церкви всегда была,
есть и будет одна и та же – призывать к спасению. Задача церкви – помогать людям духовно
совершенствоваться. Как говорил наш земляк Преподобный
Серафим Саровский, смысл
жизни человеческой есть стяжание благодати Духа Святаго. Иными словами, совершенствование в добродетелях: в
терпении, в любви, в кротости, в смирении. Если человек
это делает, тогда он спасет свою
душу. Церковь помогает человеку спасти свою душу, очиститься
здесь от грехов и перейти в вечность подготовленным. Христианин должен стремиться быть
готовым дать ответ перед Богом каждый день. Не ждать старости, каких-то других времен,
лучших, как нам кажется. А быть
готовым каждый день. Тем более, сейчас, в пандемию. Когда
умирают люди молодые, зрелые и старики, мы понимаем,
как хрупка жизнь. И в этой ситуации церковь не призывает цепляться за жизнь, а на этих примерах еще больше задуматься о
своей душе, лучше ее очистить.
Священники ходят в ковидные
госпитали и больницы, чтобы
причастить, исповедать человека. Важнее всего дать человеку
примириться с Богом в церковных таинствах исповеди и причастия.
Церковь совершает свой земной путь для того, чтобы помочь
людям взойти на небо. Помогает видимым образом, посещая и помогая престарелым,
немощным, недужным. Но самое главное, молится Господу. В нынешнее трудное время пандемии - чтобы Он отнял
от нас эту вредоносную болезнь и простил нам прегрешения вольные и невольные, по
которым, скорее всего, и попущены такие неприятности.

ущению считает, что он недостоин хождения в храм, это в
корне неправильно. Любой
человек имеет возможность
прийти в храм помолиться
Господу и святым, чтобы они как
раз помогли ему очиститься от
скверны.

Церковное
строительство

но и в будние дни, когда народу
немного. Попоститься и прийти
в храм, спокойно помолиться и
причаститься святых Христовых
тайн, соблюдая все меры предосторожности.

- Какие меры профилактики против ковида принимаются в храмах?
- Мы заботимся о здоровье
людей, и ежедневно во всех
храмах обязательно проходит
уборка с дезинфицирующими
средствами, проветривание помещений. При входе в храм есть
дезсредства, которыми человек
может обработать руки. Раздаем
в перчатках освященный хлеб
на литии, просфорки. Соблюдаем масочный режим. Стараемся выдерживать социальную
дистанцию. После литургии не
даем крест на целование, а возлагаем его на главу. Люди прикладываются к иконам, и образа
очень часто протирают дезсредствами. Стараемся выполнять
…и людей в ней
все меры, которые предписыва- Как причащаться в пан- ет и рекомендует нам государдемию? И надо, и страшно. ство.
Это маловерие или осторожность?
- Почему к причастию сна- Причащаться так же, как чала допускают детей, заобычно, желательно раз в ме- тем мужчин, а последними
сяц. Мы знаем, что от прича- женщин? Считается, что они
стия никто не может ни зараз- грешнее?
иться, ни заболеть. Другое дело,
- Нет. В православии нет понячто, находясь в храме, нужно тия, что женщина грешнее, чем
соблюдать меры предосторож- мужчина. Хоть некоторые и гоности. Быть в маске, стараться ворят, что Ева первая преступистоять друг от друга на должном ла заповедь, но ведь мужчина
расстоянии, чтобы проявить тоже поддался на это искушеэтим свое уважение и любовь к ние – раз. Второй, самый главближнему.
ный аргумент в поддержку всех
В связи с пандемией, к сожа- наших женщин, то, что самым
лению, все массовые меропри- святым человеком на всей Земятия отменяем, потому что со- ле, самым ближним к Богу стала
брать много людей сейчас и Божия Матерь. Она была обычсложно, и опасно в какой-то ной женщиной. Только она слустепени. Но причащаться мож-

жила всем своим сердцем, всем
своим умом Богу. И достигла такой святости. Церковь величает Божию Матерь как стоящую
выше даже всех небесных сил,
ангелов и архангелов.
Просто есть такой порядок в
церкви пропускать вперед детей, потому что они очень нетерпеливые. Потом мужчин – их
у нас немного. Это не уничижение, просто порядок такой.
- Многие люди в современной России уверовали в зрелом возрасте, совершив в
жизни много грехов. Это приводит их в отчаяние, уныние,
они думают, что их по-человечески и простить нельзя. Этот страх и стыд мешают
им ощутить радость богослужения, где все о святости. Что
делать?
- Это греховное состояние,
если человек чувствует себя нехорошо, когда праздник, когда рядом святость. Другое дело,
что мы должны иметь смирение и покаяние в своих грехах.
И понимать, что нет ни одного греха на Земле, который бы
преодолевал благость и любовь
Божию. Господь готов простить
любого грешника – и блудника, и вора, и завистника, и
т. д., если человек раскаивается в своих прегрешениях и обещает всеми своими силами никогда больше этого не делать.
Нужно не просто рассказать
о грехах, а покаяться. Покаяние означает исправление. Это
по-гречески метанойя, переводится именно как исправление.
Но если человек хочет продолжать грешную жизнь и ходить в храм, то это проявление
его несерьезного отношения к
вере. А если по бесовскому на-

- В городе идет строительство церквей. Когда планируется завершить возведение
храмов в 14 микрорайоне и
возле КДЦ «Русь»?
- Планы могут строить только
те, кто имеет постоянный доход.
Храмы же Воскресения Христова и Всецарицы возводятся на
пожертвования, которые запланировать заранее невозможно.
Если бы строил один инвестор,
имеющий определенные средства, еще можно было бы говорить о планах. А так, надеемся
построить в ближайшее время,
но год и месяц назвать затруднительно. Тем более, что из-за
пандемии стало меньше людей
ходить в храм, благотворители тоже опасаются всего. Поэтому нужно молиться, чтобы Господь помог быстрее закончить
эти стройки.
Однако нужно сказать, что богослужения совершаются в просторном нижнем храме Воскресенского храма и в нижнем
этаже храма Всецарицы. Поэтому ничто не мешает прихожанам бывать там на богослужениях. Приглашаем всех
посещать эти храмы, молиться и
жертвовать по мере сил, чтобы
ускорить строительство.
- При Железногорской епархии есть хор «Преображение». Будет ли продолжена
его работа?
- Этот хор действует, в нем занимаются около 20 детей. Сейчас они потихонечку разучивают все. Будем надеяться, что и в
богослужении будут участвовать
– петь, когда позволит ситуация.

О насущном
- Когда лучше венчаться,
сразу после свадьбы или прожив несколько лет после регистрации брака, чтобы избежать возможного развода
венчанным?
- К сожалению, избежание
развода не гарантировано после венчания или невенчания.
Церковью признается брак, зарегистрированный в ЗАГСе, таким людям можно причащаться.
(Другое дело, когда живут без
росписи – это считается блудным сожительством, это грех.)
Поэтому если один из супругов
не совсем готов к венчанию, то
можно подождать. Но вообще,
ничто не должно отстранять от
венчания, потому что в этом таинстве Господь подает особую
силу для создания настоящей

христианской семьи. А если бояться - вдруг повенчаюсь, а потом разведусь - тогда, может, не
стоит жениться или замуж выходить, раз есть сомнения во второй половинке.
- В советское время батюшки в деревнях тайно крестили
на дому. Считается ли такое
«полевое» крещение настоящим?
- Если крещение совершено священником, то оно признается обычным и его не надо
дополнять. Но бывало, людей крестили бабушки, дедушки, которых особо выбирали в
деревнях, потому что священников не было. Вот такое крещение необходимо дополнять.
Человеку нужно прийти и объяснить священнику, что он был
крещен в младенчестве бабушкой или дедушкой. И священник
совершит чин крещения с другой формулой, довершая его
миропомазанием. Потому что
старики не могли помазать миром, а чин миропомазания неотделим от крещения.

О вере
- Владыка, как Вы сами поняли, что Бог есть?
- Я с юности, к сожалению, не
был верующим человеком. Родился 50 лет назад, тогда было
вообще запрещено говорить о
Боге. И родители мои были не
особо верующими, бабушка верила. Лет с 14-16 я искал смысл
жизни – для чего мы живем, что
такое вообще человек. Если посмотреть даже с точки зрения
природы, человек - самое вредоносное существо на Земле. Он
уничтожает все, что дала Земля.
Забирая дары природы, мы после себя оставляем ужас и кошмар, экологические бедствия.
Человек извращается, убивает и
грабит, как ни одно животное не
делает. Но ведь не может самое
умное существо, которое осваивает космос, быть бестолковым
и ненужным в этой жизни – это
бессмысленно. Со временем,
задумываясь, сравнивая, расспрашивая людей и прочитав
книги, я пришел к пониманию,
что человек состоит не только из
тела, но и из души.
А если человек верит в душу,
возникает вопрос, что первично
и что вторично – тело или душа.
Поскольку мы понимаем, что
душа вечна и бесконечна, она,
естественно, главнее тела. Вот
так я пришел к вере, задумываясь о смысле жизни и размышляя о человеке.
Самое главное – вера дает
смысл нашего бытия и объясняет, что такое человек. Если человек это принимает – он становится верующим. Если думает,
что он рожден только чтобы наслаждаться этой жизнью, брать
от нее все, что она дает, тогда,
увы, превращается в животное.
Галина Лысова

татьянин день
новости
легкой дороги к знаниям
елезногорские
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О мотивах выбора профессии, планах на будущее и ощущениях от жизни и учебы
в столице рассказали выпускники железногорских школ
Маргарита Арбузова, Национальный исследовательский университет «Высшая школа
экономики» (НИУ ВШЭ), 1 курс
остальное время смотрели лекции, которые преподаватели
записывали и выкладывали в
YouTube. Это идеальный формат
для современных студентов. Он
удобен и для учителей: не надо
ездить каждый день на работу.
При этом есть возможность мониторить, как студенты запоминают материал.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

Я

учусь на факультете математики. Моя программа называется «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и Центра
педагогического мастерства».
Получается, что у меня два профиля: математика и педагогика.
Да, я поступила в Высшую
школу экономки, чтобы стать
преподавателем. Я всегда любила математику. У меня бабушка – учитель. Глядя на нее,
восхищалась ее профессией. И
решила попробовать себя в этой
сфере.
Но получать чисто педагогическое образование я не хотела.
Чтобы преподавать математику
на высоком уровне, недостаточно быть просто педагогом. Для
этого нужно стать исследователем, ученым. И вот, после долгих поисков факультета, я нашла такой, который был мне по
душе.
У меня часто спрашивали, зачем мне преподавание. «Есть
же другие возможности!». Но я
считаю, что многие профессии
сейчас становятся цифровыми:
работу бухгалтеров и экономистов скоро полностью будут выполнять компьютеры. А вот учителя и врачи нужны всегда.
Пусть сейчас это не самая престижная профессия. Но, думаю,
все изменится. Пройдет еще лет
десять, и, когда все наши уже
достаточно пожилые преподаватели покинут школы, немногие из молодых специалистов
захотят их сменить. Вот тогда
учителей и начнут ценить гораздо больше. Ведь, занимаясь обучением детей, они создают будущее.

С

Преподаватели и студенты программы «Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ
и Центра педагогического мастерства». Справа – научный руководитель Иван
Ященко, российский математик и популяризатор науки, составитель ЕГЭ по
математике.

С

ейчас я нахожусь в Москве. Вступила в студенческую организацию, которая
занимается
корпоративными
проектами НИУ ВШЭ. В одном
из них я участвовала в декабре.
Это была «НОЧЬ» – фестиваль с
различными образовательными
площадками, лекциями и мастер-классами.
Также у меня есть практика от
ВШЭ. Я преподаватель в кружке Математической Вертикали.
А еще работаю в онлайн-школе «Школково», которая зани-

мается подготовкой детей к ЕГЭ
и ОГЭ. Недавно там появилось
подразделение олимпиадной
математики, и меня пригласили
туда учебным ассистентом.

П

оловину первого семестра
мы учились очно, а потом
началось дистанционное обучение, и продолжается до сих пор.
Сейчас наше обучение выглядит так: часть лекций и семинаров проходит в Zoom или
Discorde. При этом у преподавателей постоянно работает по-

чта. Мы обращаемся к ним, задаем вопросы, отправляем свои
домашние задания. Часть лекций выкладывается на YouTubе
канале нашего факультета, и мы
можем в любой момент просматривать эти материалы.
Еще у нас есть сайт. Здесь мы
также можем задавать свои
вопросы, скачивать файлы:
конспекты, книги, учебники.
Вообще у нас в вузе был очень
удачный опыт, когда мы два
раза в неделю приезжали на очные семинарские занятия, а в

ейчас, когда наша жизнь
стала немного спокойнее,
можно сделать какие-то выводы
о поступлении и о моих «первых
шагах» в высшем образовании.
Для нас, выпускников 2020
года, лето стало самым сумасшедшим. Мы постоянно готовились к экзаменам, которые
переносились. В это сложное
время нам помогали учителя.
Несмотря на то, что они были в
отпуске, проводили занятия и
продолжали подготовку. Поддерживали и не давали расслабляться перед экзаменами.
Наши родители внимательно
изучали новые правила поступления.
Учебный год начался для нас
очень быстро. Мой приказ вышел 29 августа. Я узнала, и в тот
же вечер села на поезд, чтобы
все успеть к 1 сентября.
Затем надо было оформлять документы, адаптироваться к новым условиям. Я вообще
не заметила, как прошли первые два месяца. Потом началось дистанционное обучение…
Только сейчас я могу оглянуться и удивиться – столько времени прошло! А ощущение такое,
будто все пролетело за пять секунд.

Диана Пилюгина, Московский Государственный Университет
имени М. В. Ломоносова (МГУ), 2 курс

Я

учусь на отделении теоретической и прикладной
лингвистики. После вуза у меня
будут очень широкие перспективы работы: от теоретической
науки до компьютерной лингвистики, работы с автоматическим анализом естественного
языка, синтезом речи, машинным переводом и т. д.
Мои первые ощущения от
учебы, конечно, связаны с
самой Москвой. Она огромная, и в ней очень много интересного, такого, что можно
изучать всю жизнь. Ее нельзя
воспринимать как место исключительно для работы или
как мешок с деньгами, потому что тогда жить в столице
будет невыносимо: ритм жизни будет давить. К ней надо
привыкнуть, притереться.
Дальше – университет.
МГУ – особое место. Его чувствуешь скорее сердцем, чем
умом. Своя атмосфера, свое
обаяние. Если сначала ощущаешь гордость от того, что

туда поступил, то в первые
дни сентября она сменяется...
смятением? беспокойством?
Это как чувство первокурсника, который заблудился
в учебном корпусе и не может найти аудиторию; только
поиск в более абстрактном
смысле – поиск своего места.
Опять же, надо привыкнуть,
стать частью МГУшного мира.
Я была влюблена в МГУ еще
до того, как туда поступила, и
вот прошло полтора года, а
любовь не утихает. Если рутина учебы начинает надоедать, достаточно пройтись по
этажам главного здания МГУ,
попробовать вкуснейших пирожных в местной столовой
и посмотреть с высоты двадцать первого этажа на ночную
Москву. Тогда жизнь покажется особенно прекрасной.

В

обычное время (без коронакризиса) мы выходили из общежития рано
утром и возвращались поздно

вечером. День тянулся долго и
оказывался чрезвычайно насыщенным. Все перемешивалось: учеба, минуты отдыха,
домашние задания, общение,
и прогулки в местном парке.
Даже танцы! Расписание плотное. И я говорю даже не о количестве пар, а о том, что студент успевает сделать за день.
Это приятно: когда ложишься
спать, думаешь о том, как все
сегодня было интересно.
Из-за коронавируса наша
жизнь
сильно
изменилась. Весной было тяжело
привыкнуть. Постоянно просыпалась с чувством, что чего-то не хватает. К тому же,
самоизоляция была жестче.
Приходилось сидеть дома,
когда за окном была весна. А
я очень люблю весну!
Тогда была сплошная неизвестность: то и дело мелькала
надежда, что карантин вот-вот
закончится, но этого не происходило. Не хватало бытового общения с товарищами и с

преподавателями. Я чувствовала, что мне важно не только
прийти и послушать лекции,
но и просто походить по учебному корпусу и перекинуться
парой слов с однокурсниками.
Да, привыкнуть было трудно, но мы это сделали. Теперь, наверное, трудно будет
отвыкать. И все-таки надеюсь, что в скором времени
мы вернемся к обычному режиму работы.

А

пока скучно. Например, о
том, как в этом году будут
отмечать Татьянин день, сейчас
ничего не известно. А ведь этот
праздник тесно связан с МГУ.
У нас его отмечают с особенным размахом. Хотя празднуют
обычно старшие, «бывалые»
студенты. Для нас, младших,
25 января – это в первую очередь официальное окончание
сессии (что само по себе большой праздник!), и мы отмечаем
его тем, что откладываем книги
в сторону и отдыхаем.

Эта фотография, сделанная осенью прошлого года на балу МГУ, напоминает, что студенческая жизнь не
ограничивается учебой. Диана Пилюгина увлекается не только изучением языков, но и историческими танцами.
Никита Бессарабов
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поздравления

Гороскоп с 25 по 31 января
Овен

Овны, проявляйте по отношению к другим понимание и
благородство. Самое время заняться духовным ростом
и внутренним состоянием. Выберите себе занятие по душе, чтобы привести себя в душевное равновесие. Общайтесь с друзьями,
ходите на выставки, музеи, театры, проводите время с детьми, делайте все, чтобы не погружаться в текущие проблемы, отложите
их решение на более позднее время.

Телец

Тельцам эта неделя принесёт удачу во многих начинаниях. Вы попытаетесь воплотить в жизнь свой смелый финансовый проект, и уже очень скоро станет понятно, что он весьма
перспективен. Подумайте о своей личной жизни, взаимоотношениях с партнером и поклонниками. Вероятно, объявятся давно забытые друзья, с которыми вы весело проведете время. Для одиноких людей судьба уготовила романтическое свидание.

Близнецы

Перестаньте себя постоянно сравнивать с окружающими, у вас тоже всё отлично, а будет еще лучше. Вы всегда умели слушать и слышать окружающих, а сейчас
особенно. Это даст вам реальный шанс для того, чтобы завершить все свои дела. Используйте свою интуицию, психологические знания, тогда вы сможете решить все стоящие сейчас перед вами задачи.

Рак

Для Раков эта неделя пройдёт очень спокойно. На месте
вашей работы не произойдёт ровным счётом ничего из
ряда вон выходящего, а потому вы получите возможность прилежно выполнять долг своей службы и получать от этого удовольствие.
Свободное время вам захочется посвятить своей второй половинке. Можете заняться планированием на будущее, но приступать к
реализации задуманного рано.

Лев

Вы полны сил и энтузиазма. Инициатива и предприимчивость придадут размах в делах. Сейчас закладываются
проекты, которые приведут к успеху. Тяга к приключениям и путешествиям будет сильна, вам будет сложно усидеть на одном месте. Выходные отлично подходят для нового дела или начала воплощения ваших идей. Благоприятное время для командировок,
переезда и даже смены работы.

Дева

На этой неделе плановые мероприятия могут сорваться, зато то, что будет получаться спонтанно, пройдет великолепно. Поменяются ваши жизненные приоритеты и цели.
Пора завершать старые проекты и доводить дело до логического конца. Это принесет вам доход и возможное повышение. Заручитесь поддержкой коллег и родственников, они помогут вам
справиться со всеми жизненными трудностями.
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С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет
Быркину Юлию Викторовну
Болховскую Юлию Николаевну
Королеву Марину Владимировну
Коллектив школы №8 поздравляет
Литвишко Татьяну Ивановну
Павлову Диану Станиславовну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Пилову Анастасию Викторовну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Борисову Наталью Александровну
Рулину Екатерину Викторовну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Тармасину Анастасию Алексеевну
Серову Татьяну Ивановну
Чернову Ирину Николаевну
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Желаем счастья в этот ден
ь,
Тепла от всех, кто будет
рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в наград
у!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной
,
Пусть все исполнятся мечт
ы,
И счастье будет бесконечн
ым!
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Жикулину Ольгу Ивановну
Филиппова Алексея Павловича
Коллектив Спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Малышеву Анастасию Анатольевну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Подпрятову Любовь Ивановну
Алесину-Тимкову Валентину Михайловну

Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Рожкову Анастасию Александровну
Носикову Александру Андреевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Богачевскую Светлану Алексеевну
Семенихину Оксану Ивановну

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Гукина Олега Николаевича
Зиновьева Александра Ивановича
Корунского Василия Николаевича
Полникова Геннадия Афанасьевича
Соляного Владимира Николаевича
Тимашова Владимира Александровича
Щелкунова Анатолия Дмитриевича

Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Левченкову Анну Алексеевну
Романову Раису Ивановну
Матишинец Оксану Павловну

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

С днём
рождения!!!

Лаврову Валентину Григорьевну ведущего бухгалтера Централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений;
Чернякову Татьяну Николаевну ведущего бухгалтера Централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений.

Пусть даст судьба все,
что для счастья надо,
Чтоб от любви кружилась голова
,
Пусть говорят почаще те, кто ряд
ом,
Хорошие, душевные слова!

АО «ПРОЕКТ

Весы

«СВЕЖИЙ ХЛЕБ»

На этой неделе вам необходимо показать себя, да так, чтобы вас заметили и поддержали те, от кого вы могли бы
получить помощь в ближайшее время. Вы проявите свои организаторские способности. Это способствует вашему материальному
благополучию. Не стоит бояться брать на себя ответственность и проявлять инициативу. Ваше желание быть всегда в центре внимания
приведет к тому, что в коллективе вы займете позицию лидера.

Приглашает на работу:
водителейэкспедиторов,
пекарей,

Скорпион

У Скорпионов эта неделя пройдёт без особых проблем,
правда, не слишком продуктивно. Вы с головой погрузитесь в
своё давнее хобби и будете неохотно отрываться от него, чтобы
выполнить текущие бытовые дела или сходить на работу. К тому
же, это увлечение поможет вам сблизиться с очень интересными
людьми, и от общения с ними вы также не захотите отказываться.
Вы будете чувствовать, что ваша жизнь очень яркая и динамичная.

Стрелец

На этой неделе не стоит терять времени даром. Не останавливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте через очередную планку. Даже если вы домосед, не стоит отказываться от приглашения друзей или от шумной вечеринки. Вы отлично
проведете время. В пятницу доверьтесь советам друзей, они осветят тонкие нюансы в назревшей проблеме. В субботу возможности
для осуществления планов как никогда велики.

Козерог

Ваш девиз сейчас — больше слушайте и меньше говорите. Вам придется призвать на помощь свою интуицию и мудрость. Тому, кто постоянно трудится, воздастся по заслугам. Не
стоит бояться принимать сложных и ответственных решений, с
полной готовностью беритесь за новые дела и проекты. Период
подходит для поездок по работе. Сможете получить прибыль из
другого города.

Водолей

Водолеи будут активны и общительны. Легко будет удаваться вести переговоры, найти необходимую и ценную
информацию. Сейчас есть смысл работать над своей внешностью и
фигурой. Купите абонемент в спортзал или начните домашние тренировки. В воскресенье хорошо будут удаваться спонтанные действия, так что в этот день стоит поддаться внезапному порыву и куда-нибудь поехать.

Рыбы

У Рыб время положительных перемен в лучшую сторону.
Это коснется как личных отношений, так и деловых. Обретете интересные знакомства и ценные связи, которые серьезно повлияют на вашу жизнь. Стоит больше времени проводить на свежем воздухе и уделить внимание своему здоровью. В отношениях
с любимыми людьми будет гармония. Постарайтесь воплощать задуманное в жизнь, оно того стоит.
По информации сайта: GadalkinDom.ru

рекламный отдел 4-20-12

комплектовщиков
работников иных
направлений

г. Железногорск, ул. Рокоссовского, д. 47.

+7 (47148) 9-17-87, +7-915-517-44-46

в Кинотеатре «Русь» с 21 января
ДУША

(США, мультфильм, реж. Пит Доктер) 6+
Талантливому пианисту и по совместительству школьному учителю музыки Джо Гарднеру выпадает уникальный шанс – выступить в составе легендарной группы в самом знаменитом
джаз-клубе Нью-Йорка. Но один неверный шаг
переносит его с улиц шумного города за пределы нашего мира - в удивительное, незнакомое
ему место, где новые человеческие души обретают характер, интересы и таланты перед отправкой на Землю. В попытках вернуться к своей
привычной жизни Джо приходится объединиться с душой-всезнайкой по имени Двадцать Два,
которая никогда не понимала всей притягательности человеческого существования и не стремится попасть в наш мир.

ДЕНЬ ГОРОДА
(Россия, комедия, реж. Алексей Харитонов) 16+
Любякино - город, где живут простые люди,
которые мечтают о простом человеческом счастье. И какие бы трудности ни возникали на этом
пути, русский человек знает, как их встретить. И
все это ради главного – в 2021 году город Любякино наконец появится на карте России!

КОРПОРАЦИЯ
AD LIBITUM

(Россия, приключения, триллер,
реж. Полина Ольденбург) 16+
А вы мечтаете о настоящей любви?
Чтобы голова кружилась и страстно хотелось жить, чтобы все чувства
были остры, как в 16 лет, и любимый человек будоражил до глубины
души. Такую любовь тяжело найти,
когда ты многое испытал и много достиг. Корпорация Ad Libitum исполняет любые желания. Первая встреча
для настоящих скептиков бесплатна.
За вторую и последующие придется
очень дорого заплатить.
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железногорской школе искусств
на постоянную работу
требуется

юрисконсульт
8 (47148) 2-54-53, 2-18-25
В магазин Samsung (ТЦ «Европа»)

требуется

продавец-консультант
З/п от 30000 рублей.
8-960-690-09-98, e.krasnikova@dixis-it.ru
Реклама

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

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

постановление

администрации города железногорска
от 15.01.2021г. № 50

За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламодатели. Редакция вправе не отвечать на письма и использовать их по своему усмотрению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с
мнениями авторов.
p п Реклама, платные материалы
Ссылка на «ЖН» обязательна
©
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Кадастровым инженером Верёвкиным Николаем Сергеевичем, 305029 Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62/21,
офис № 201, nsverevkin@gmail.com, телефон 89065742222,
№46-13-116, в отношении земельного участка с кадастровым
номером 46:30:000028:932, расположенного по адресу:
Курская обл., г. Железногорск, ул. Черняковские горки, гараж
№ 107, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Лащенков Роман
Гавриилович, Курская обл., г. Железногорск, ул. 21 Партсъезда, д.5а, кв.18, тел. 8 910 273-35-52.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Черняковские горки, гараж № 107
22.02.2021 г. в 11-00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 305029, Курская обл., г. Курск, ул. Карла Маркса, д. 62/21, офис № 201. Обоснованные возражения
относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования
местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 21.01.2021 г. по 22.02.2021 г. по адресу: 305029,
Курская обл., г.Курск, ул. Карла Маркса, д. 62/21, офис № 201.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых
требуется согласовать местоположение границ: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000028).
При проведении согласования местоположения границ при
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
а также документы о правах на земельный участок.

Уполномоченный орган

Кадастровый инженер Лапатеева Наталия Викторовна, почтовый адрес: г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 24,
эл. почта natalia.lapateeva@yandex.ru, тел.: 8(903)87554-09, № регистрации 27735, выполняет кадастровые
работы в отношении земельного участка с кадастровым
№46:30:000016:1633, расположенного: Курская обл., г.
Железногорск, снт «Городские сады», участок №1383, кадастровый квартал 46:30:000016.
Заказчиком кадастровых работ является Лапаник Д.Е.,
адрес: Курская обл., г. Железногорск, ул.Димитрова, д.2,
кв.133, тел.: 8(919)2766571.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, снт
«Городские сады», участок №1383, 25. 02. 2021г. в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Курск, ул. Верхняя Луговая, 24. Требования о проведении согласования местоположения границ на местности и
обоснованные возражения о местоположении границ после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22. 01. 2021г. по 08. 02. 2021г. по адресу г. Курск,
ул. Верхняя Луговая, 24.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ, расположены в кадастровом квартале 46:30:000016.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

С 21.07.2021

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

До 15.01.2021

По горизонтали: Каменотес, Огрех, Арал, Омега, Опоздание, Одер, Клим, Абвер, Оскал, Ирак, Оснастка, Аура, Транс, Салават, Офеня, Графика, Еврей, Овин, Олово, Идиот, Безмен, Космы, Тореро, Гита,
Обруч, Эль, Низ, Ершик, Баки, НАТО, Смог, Тута, Вилы, Базилик, Перл, Нерв, Новь, Алтай, Аханье.
По вертикали: Скороговорка, Авизо, Коннери, Сорт, Нимб, Осыпь, Стяг, Дыра, Смотр, Кобра, Тире,
Скала, Отче, Галл, Декан, Фото, Соло, Спил, Решетина, Пиала, Кофе, Улей, Трио, Устав, Рэкетир, Завтра,
Обол, Аква, Уход, Алле, Маори, Визг, Бренд, Ровер, Мина, Гиена, Еретик, Фраер, Китай, Назидание.
Ключевое слова: Пешка

О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска
от 02.03.2016 №458
Руководствуясь ст.17 Федерального закона от 13.07.2015
№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
и городским наземным электрическим транспортом
в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Уставом города Железногорска
Курской области, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города
Железногорска от 02.03.2016 №458 «Об определении
уполномоченного органа и утверждении документа
планирования
регулярных
перевозок»
(далее
–
Постановление) следующие изменения:
в приложении:
1) пункт 6 изложить в новой редакции:
«
6 Принятие решения об изменении вида
регулярных перевозок по регулируемым
тарифам на перевозки по нерегулируемым
тарифам
на
муниципальных
маршрутах
регулярных
перевозок
с
16
по
28
регистрационные номера маршрутов реестра
муниципальных маршрутов
регулярных
перевозок, утвержденного постановлением администрации г. Железногорска Курской области
от 28.12.2017 № 3227 «Об утверждении
реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок»
»;
2) в пункте 7 слова «До 14.07.2020» заменить словами «До
14.07.2022»;
3) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«
9 Осуществление перевозок по нерегулируемым
тарифам на муниципальных маршрутах
регулярных перевозок города Железногорска
с 16 по 28 регистрационные номера реестра
муниципальных маршрутов регулярных
перевозок, утвержденного постановлением
администрации г. Железногорска Курской
области от 28.12.2017 № 3227 «Об утверждении
реестра муниципальных маршрутов регулярных
перевозок»
».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления
возложить на заместителя Главы Администрации города
Железногорска - начальника Управления городского хозяйства
Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Рекламный отдел

4-20-12

Коллектив Железногорского краеведческого музея
выражает искренние соболезнования Дюбовой Валентине Владимировне в связи со смертью её отца.
Администрация МОУ «СОШ №11», педагогический
коллектив школы, первичная профсоюзная организация, Совет профсоюзов работников образования скорбят в связи со смертью учителя начальных классов
Кондрашовой Валентины Николаевны и выражают соболезнования родным и близким покойной.
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Комплексное обслуживание
для комфортного
проживания
«УК «Комплексное обслуживание» берет на себя ответственность за качественное содержание и обслуживание многоквартирных домов, чтобы не
протекали трубы, бесперебойно
работало отопление, функционировали все инженерные системы, поддерживалась чистота
в подъездах. Не забывает и о
благоустройстве дворов.
Управляющая компания ООО
«УК «Комплексное обслуживание» осуществляет свою деятельность с октября 2020 года.
С начала деятельности и до настоящего времени в управлении
ООО «УК «Комплексное обслуживание» находятся пять многоквартирных домов.
Главная задача и цель УК –
создание комфортных условий для проживания граждан в
многоквартирных домах. ООО
«УК «Комплексное обслуживание» создавалось совместно с
ООО «Инженерный центр», который на рынке услуг работает
более 15 лет. Для выполнения
всех работ по обслуживанию
домов имеет собственную материально-техническую базу, есть
единая диспетчерская служба,
квалифицированный персонал:
слесари-сантехники,
электро-

монтеры, электрогазосварщики,
слесари по обслуживанию газового оборудования, механики по
обслуживанию лифтов, рабочие
по комплексной уборке и содержанию общего имущества дома.
УК берет на себя ответственность за качественное содержание и обслуживание многоквартирных домов, чтобы не протекали трубы, бесперебойно работало отопление, функционировали
в рабочем режиме все инженерные системы, поддерживалась
чистота в подъездах. И не забывает о благоустройстве дворов.
Мы убеждены, что при совместном участии УК и собственников помещений в многоквартирных домах можно создать
наиболее комфортные условия
для проживания.
Собственники домов: Заводской проезд, д.9, ул. Мира,
д.57,
ул.
Ленина,
д.47,
ул. Дружбы, д.6, ул. Энтузиастов,
д.7, - исходя из вышеперечисленных критериев, приняли на
общем собрании решение об изменении способа управления и
выборе в качестве управляющей
организации ООО «УК «Комплексное обслуживание».
(Публикуется на платной основе)

«Благодаря выбору ООО «УК «Комплексное
обслуживание», у нас появилось освещение
возле подъездов, установлен дверной доводчик,
окрашены газовые трубы», – сказал председатель
совета дома № 57 по ул. Мира, Александр
Евгеньевич Архипов.
Виктор Загудаев: «В нашем
доме № 6 по ул. Дружбы
изолировали систему
отопления, тем самым
уменьшив теплопотери в доме,
навели порядок в подвале
дома, осветили территорию у
подъездов, отремонтировали
межпанельные швы».
«УК «Комплексное обслуживание» решила
проблему освещения в подъезде и на улице.
Еще не получив от жителей плату за содержание
дома, УК «Комплексное обслуживание» уже
произвела ремонт межпанельных швов, ревизию
системы водоотведения и водоснабжения», рассказал Евгений Петрович Самосват, житель
дома № 9 по Заводскому проезду.

По всем интересующим вопросам необходимо
обращаться по телефонам:

8-950-874-60-84 - руководитель,
8-920-706-15-26 – заместитель директора.
Адрес организации: Курская обл., г. Железногорск,
Заводской проезд, д. 11, зеркальное здание с торца дома.

Вместе весело трудиться

По народному обычаю

Хочу поделиться идеей создания декоративной ёлочки и рождественского венка из
подручных материалов,
которые будут радовать
не один год! Мы сделали эту красоту с детьми старшей группы №6
детского сада №2.
Эти поделки могут сделать старшие дошкольники с помощью воспитателя, а старшеклассники
– уже самостоятельно. Это
отличный досуг и способ
творческого развития ребенка. Изделия прекрасно впишутся в праздничный декор помещения
или станут чудесным зимним подарком.
Для изготовления новогодних поделок понадобятся: ветки ивы, берёзы или лоза винограда; ватман, гуашь, клей-пистолет,
бечевка, новогодние украшения; а также веточки туи, шишки,
жёлуди, каштаны, орехи.
Мы начали с изготовления самодельных украшений, их было
великое множество. Ребята так
втянулись в подготовку, что и
дома стали делать и приносить
самодельные украшения для нашей ёлочки. Это были бантики
из атласных лент, звезда из шпажек и пряжи, маленькие кусочки пенопласта, завернутые в виде
подарка, украшения из гипса. И
даже украшения, сделанные с помощью 3D-ручки. Кто-то принёс
понравившийся ему новогодний
шарик, сушёные дольки апельсина, крашеные шишки и каштаны,
жёлуди, орехи и даже фасоль. У
нас набралось семь разновидностей шишек, а это ещё и отличный
наглядный материал для изучения хвойных растений.

Музыкальный зал детского сада №14 по-прежнему в
новогодней мишуре, 13 января здесь прошел задорный
праздник «Рождественские
колядки».
Главными участниками этого
праздника были дети. Ряженые
в костюмы матрешек, зайчиков, лисичек, скоморохов, под
звучание русской гармошки, с
шутками да прибаутками, песнями да стихами отправились
ребята колядовать в гостеприимный дом к Варваре и Ивану.
Мальчишки и девчонки весело исполняли колядки, песни,
заклички. Водили хороводы,
одаривали друг друга угощением, желали всем здоровья
и счастья. Праздник получился
веселым, шумным, зрелищным,
а затем дети получили сладкое

Из этого богатства мы сначала
сделали красивый венок. Сплели
венок из веток ивы, постепенно
добавляя ветви для утолщения. К
этой основе прикрепили веточки
туи и шишки, закреплять то и другое можно проволокой, нитками
или горячим клеем.
Декоративную елочку делать
было тоже интересно. Берём ватман и делаем из него конус подходящего размера, красим его в
зелёный цвет гуашью. Затем закрепляем по периметру конуса
ветви ивы, фиксируем их клеем.
Верхушку ели мы решили сделать
согнутой, в этом нам помогла проволока и бечевка. К получившемуся конусу мы приклеили наши
украшения и закрепили выкрашенную в красный цвет звезду.
Ребятам очень понравился не
только результат, но и сам процесс
изготовления. Ведь совместное
творчество и поиск, общие неудачи и находки очень сближают.
Алёна Глотова, воспитатель

угощение.
Участие в подобных мероприятиях дает детям возможность
прикоснуться к традициям и
обычаям русского народа, самим
прочувствовать всю прелесть народных празднеств. Все участники праздника получили поло-

жительные эмоции и хорошее
настроение.
Организовали и провели это
мероприятие музыкальный руководитель Наталья Васькова и
воспитатель Светлана Ильина
Наталья Васькова,
музыкальный руководитель

Устроили птичью столовую
В детском саду №14
ежегодно проводят акцию «Покормите птиц
зимой».
Воспитатель
группы №5 «Фантазеры» Татьяна Башкирова
этой зимой предложила
родителям совместно с
детьми сделать кормушки для птиц.
Все с удовольствием
приняли участие в акции.
Папы, мамы, бабушки и
дедушки постарались на
славу, проявив творчество
и сострадание к зимующим
птицам. Кормушки получились очень интересные и
необычные. Они были изготовлены из дерева, красиво украшенных коробок и
даже пластиковых бутылок.
Дети с родителями разместили кормушки на участ-

ке детского сада. Каждый
день, выходя на прогулку,
дошкольники спешат подсыпать корм для пернатых.
Теперь дети точно знают,
что птицы не останутся голодными.
В ходе акции дети познакомились с повадками пернатых, условиями их жизни,
узнали о пользе птиц и главное о том, что птицам зимой
нужна помощь людей.
Благодаря подобным акциям мы воспитываем в
детях такие качества, как
отзывчивость, сочувствие,
желание помочь зимующим
птицам. А как горят глаза
детей, когда они видят висящие кормушки, которые
делали вместе с родными.
Татьяна Башкирова,
воспитатель

