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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.

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. 9

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

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

Есть вопрос
Очно или дистанционно?

СТР. 6

СТР. 4

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

Фотопревращения
Железногорцы стали 
победителями конкурса 
селфи. СТР. 10
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прием детей в новый  
детский сад  
планируется весной
в 13 микрорайоне города завершается строительство 
детского сада в рамках реализации национального проекта 
«демография»

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 ста-

новление личности, вырабатываются принци-
пы и убеждения, закладываются основы буду-

щих успехов.
Уверен, что вы сможете достигнуть поставленных целей, 

а знания, полученные сегодня, дадут возможность реали-
зовать ваши самые смелые планы. от вас, вашей настой-
чивости и ответственности во многом зависит, какое будет 
будущее родного Железногорска, курской области и Рос-
сии в целом.

Это также праздник всех, кто работает с молодёжью. 
слова благодарности выражаю преподавателям и настав-
никам молодого поколения за энтузиазм, искренность и 
душевное тепло.

Я искренне желаю всем крепкого здоровья, мира, вер-
ных друзей, любви, неисчерпаемой энергии, творческого 
вдохновения и новых открытий!

с праздником!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

За продолжительную, безупречную и эффективную ра-
боту почетной грамотой Главы города награжден Чав-
кин Иван Иванович - начальник МУ «Управление по 
делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуаци-
ям города Железногорска».

(Пост. №9 от 12.01.2021г.)

узнайте о финансовой 
поддержке

ассоциация Мкк «центр поддержки предпринима-
тельства курской области» приглашает субъекты малого 
и среднего предпринимательства для участия в тренинге 
«финансовая поддержка» в рамках обучения ао «корпо-
рация «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 получе-

ния финансовой поддержки;
- о видах финансовой поддержки;
- об условиях и процедуре получения финансовой под-

держки.
для участия необходимо заполнить заявку. 
форма заявки размещена на официальном сайте муници-

пального 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 телефо-

ну 8(4712) 70-33-77, e-mail: cp    p46@mail.ru – контакт-
ное 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

   тРенинГ

дошкольное учреждение рас-
считано на 270 мест в 14-ти груп-
пах, в том числе:

шесть групп (120 мест) для де-
тей в возрасте до 3 лет;

шесть общеразвивающих групп 
(126 мест);

две группы (24 места) для де-
тей с ограниченными возможно-
стями здоровья (задержка рече-
вого развития).

прием заявлений, постанов-
ка на учет и зачисление детей в 
это образовательное учреждение 
начнутся после внесения детского 
сада в реестр дошкольных обра-
зовательных учреждений аис 
«комплектование доУ».

необходимым условием вне-
сения дошкольного учреждения 
в реестр является наличие обяза-
тельных реквизитов: наименова-
ния муниципального дошкольно-
го образовательного учреждения, 
юридического и фактического ад-
реса, телефона, электронной по-
чты, адреса сайта, инн, кпп, оГРн.

информация о внесении дет-
ского сада в реестр будет раз-
мещена на официальном сайте 
управления образования админи-
страции города Железногорска.

прием (зачисление) детей в 
дошкольное учреждение плани-
руется во втором квартале 2021 
г. информация о сроках приема 
детей в детский сад будет предо-

ставлена в сМи.
За дополнительной информа-

цией можно обращаться в управ-
ление образования администра-
ции 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

   инфоРМиРУет ифнс
декларационная 
кампания – 2021 

представить декларацию о доходах, полученных в 2020 
году, необходимо до 30 апреля. сделать это можно в нало-
говой инспекции по месту своего учёта или в Мфц. Запол-
нить декларацию также можно в личном кабинете налого-
плательщика для физических лиц.

отчитаться о доходах необходимо, если в 2020 году на-
логоплательщик, к примеру, продал недвижимость, кото-
рая была в собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близких родст-
венников, 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, необходи-
мо 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 налогопла-
тельщику уведомление, на основании которого необходимо 
уплатить ндфл не позднее 1 декабря 2021 года. За наруше-
ние сроков подачи декларации и уплаты ндфл налогопла-
тельщика могут привлечь к штрафу и начислить пени.

для получения налоговых вычетов направить деклара-
цию можно в любое время в течение года.

соглашением между админи-
страцией курской области, со-
юзом «федерация организаций 
профсоюзов курской области» и 
ассоциацией – объединением 
работодателей «союз промыш-
ленников и предпринимателей 
курской области» на 2019-2021 
годы от 17.12.2018 также уста-
новлено, что «месячная заработ-

ная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и вы-
полнившего нормы труда (трудо-
вые обязанности), не может быть 
ниже размера минимальной зара-
ботной платы, установленного фе-
деральным законодательством».

таким образом, месячная ми-
нимальная заработная плата ра-

ботника, состоящего в трудовых 
отношениях с работодателем, с  1 
января 2021 года не может быть 
менее 12792 рублей, при усло-
вии полностью отработанного им 
рабочего времени и при выпол-
нении норм труда (трудовых обя-
занностей).

Пресс-группа  
администрации города

минимальная зарплата 
стала выше
МРот в курской области для бюджетного и внебюджетного 
сектора экономики с 1 января 2021 года составляет 12792 рубля

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 ком-
плексное оформление здания 
и прилегающей территории» 
отмечены гипермаркет «линиЯ» 
(директор олег каратеев), мага-
зин «Электросвет» (ип ольга Ма-
рина), ресторан «Хинкальня» (ип 
василий панов), гостиничный 
комплекс «Матис» (гендиректор 
виталий веретенников).

в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление окон-
ной витрины» победили магазин 
«Мамин хлеб» (ул. ленина, 37, ип 
светлана Устенко), ресторан «ви-
тязь» (гендиректор Юрий вехлов).

в номинации «Лучшее но-
вогоднее оформление инте-
рьера» лучшими стали магазин 
«ирис» (ип светлана Горелова), 
ресторан «витязь» (гендирек-
тор Юрий вехлов), стоматология 
«анфея» (руководитель Руслан 
касьянов).

Первый заместитель главы 

администрации города Игорь 
Ефремов поблагодарил всех 
участников конкурса за то, что 
украсили наш город, сделали его 

наряднее и красивее, и вручил 
победителям дипломы и цветы.

Пресс-группа  
администрации города

Диплом Светлане Устенко вручил первый заместитель 
главы администрации города Игорь Ефремов.
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   прими участие

   к сведению

   полёты

Очные занятия -  
тОлькО индивидуальнО
детские школы искусств, художественные и музыкально-
хоровые школы работают в очном режиме – по учебным 
предметам, предусматривающим индивидуальные занятия

такие изменения в режим по-
вышенной готовности введены 13 
января. при этом должны соблю-
даться все санитарно-эпидемио-
логические требования. Школы, 
где проходят групповые занятия, 
продолжат обучение в дистанци-
онном режиме.

как пояснила председатель об-

ластного комитета по культу-
ре Юлия Полетыкина, образова-
тельный процесс в детских школах 
искусств проходит в форме инди-
видуальных занятий, когда в классе 
присутствуют не более трех человек.

— Основная деятельность ДШИ – 
образовательная; это полноцен-

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

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 дистанцион-
но, без посещения поликлиник или вызова врача на дом.

по информации курского регионального отделения Фон-
да соцстраха, расчет пособия по временной нетрудоспособ-
ности проводится на основании переданных работодателем 
реестров, выплата производится из средств Фсс.

ранее сообщалось, что право на получение листка нетру-
доспособности для работающих граждан 65+ наступает в 
тех случаях, когда они не перешли на дистанционную ра-
боту и не находятся в отпуске.

работники на период действия электронного больнично-
го должны находиться по месту жительства.

   актуально

О масштабнОй вакцинации 
От кОрОнавируса
в курской области она начнётся с поставки 50 тысяч доз 
вакцины в январе-феврале 

всего в курскую область с но-
ября 2020 года поступило коли-
чество доз, позволяющее при-
вить 3392 человека. получили 
первый компонент вакцины свы-
ше 2500 курян, из них более 
1300 – уже два компонента. еще 
в прошлом году закуплено спе-
циальное холодильное оборудо-
вание для хранения и транспор-
тировки вакцины. развернуто 20 
пунктов вакцинации, в том чи-
сле в горбольнице Железногорс-
ка. до конца этой недели их бу-
дет 28. 

продолжают прививать гра-
ждан из групп риска: медработ-
ников, педагогов, сотрудников 
социальной сферы, спортивных 
организаций, мФЦ, маломо-
бильных граждан. начали вакци-
нацию журналистов.

минздравом россии поставле-
на задача привить не менее 60% 
населения. в ближайшее время 
на портале Госуслуг станет доступ-
на опция, позволяющая всем гра-
жданам старше 18 лет заявиться 

на вакцинацию. разрабатывается 
и функционал записи через поли-
клинику.

в первую очередь будут приви-
вать тех, кто состоит на диспан-

серном учете с хроническими за-
болеваниями, пациентов 60 лет и 
старше. вакцинация бесплатная и 
добровольная.

Екатерина Гладушина

из курска –  
в калининград  
и минвОды
с начала января курский аэропорт открыл 
два новых направления – в калининград и 
минеральные воды

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-пе-
тербург и сочи. 

выбираем имя 
курскОму аэрОпОрту
началось финальное голосование о 
присвоении имени выдающегося деятеля 
международному аэропорту курска

с 11 января по 11 февраля на сайте общественной па-
латы курской области и вконтакте состоится финальное 
голосование о присвоении имени выдающегося деятеля, 
имеющего особые заслуги перед отечеством, междуна-
родному 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.

Закуплено специальное холодильное оборудование  
для хранения и транспортировки вакцины.

итОги дистанциОннОгО  
Обучения
Железногорские школьники вернулись к очным занятиям.  
а педагоги суммировали результаты дистанционного обучения.

как считает главный специа-
лист-эксперт управления об-
разования Марина Капитано-
ва, имея опыт дистанционного 
обучения весной прошлого года, 
а также используя актуальные ме-
тодические рекомендации, во 
втором периоде удаленной учебы 
городские школы работали более 
продуктивно.

прежде всего был проведен 
мониторинг условий и навыков 
работы школьников с цифровы-
ми устройствами, причем решаю-
щее внимание обращалось на со-
хранение детского здоровья. 

педагоги разработали фор-
маты домашних заданий, опре-
делили регулярность обратной 
связи с родителями, расписание 
учебных занятий было размеще-
но на сайтах школ. организован 
доступ на различные образова-
тельные платформы, учащимся 
присвоены пароли для входа, 
приняты меры против подключе-
ния интернет-хулиганов, при от-

сутствии устойчивого интернета 
или необходимого оборудования 
предусмотрены консультации по 
телефону. Большинство учителей 
использовали комбинированную 
модель: частичное использова-
ние дистанционных технологий с 
применением электронного об-
учения и работу с бумажным но-
сителем. 

если в семьях отсутствова-
ли гаджеты, многие школы пре-
доставляли детям во временное 
пользование ноутбуки, компью-
теры, в случае отказа – предла-
гали родителям получать зада-
ния по смс или по телефону. для 
устранения неполадок интернет-
связи в семьи направлялись сис-
темные администраторы из школ.

в каждой школе для установле-
ния обратной связи с родителями 
были созданы группы в социаль-
ных сетях, там была возможность 
общения с педагогами, где они 
узнавали обо всех удачах и про-
блемах детей.

- Понимая сложившуюся ситуа-
цию с обучением в новых усло-
виях, педагоги максимально кор-
ректно оценивали знания детей, 
- сказала Марина Капитанова. 

успеваемость по итогам перво-
го полугодия показала, что в пол-
ном объёме усвоили материал 
и получили положительные от-
метки по всем предметам 10928 
школьников, это 96,4%. За этот 
же период прошлого года эта 
цифра была на 2% меньше. ре-
зультативность не ниже четырех 
баллов равняется 48%, без тро-
ек закончили полугодие 6015 
школьников. в прошлом учебном 
году было 42,2%. на 100 чело-
век уменьшилось число имеющих 
задолженность по предметам. 
неудовлетворительные результа-
ты по отдельным учебным дисци-
плинам имеют 204 ребёнка, это 
около 2% от общего количества.

Галина Лысова

   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 скульпту-
ра «свидание». влюбленный, спешащий на свидание, 
буквально пробил стену, чтобы вручить букет. поначалу 
скульптор хотел дать в руки герою розы, но потом по ан-
тивандальным соображениям заменил цветы на полевые. 
рядом со скульптурой есть лавочки и часы, и это отличное 
место для свиданий. инициатором всероссийского голосо-
вания выступил сервис путешествий art.tutu.ru.

по итогам заключительного голосования курская скульпту-
ра заняла 2-е место, первое досталось памятнику тувин-
ской письменности.

всего в голосовании приняли участие более 143 тыс. чело-
век, из них 30,4 тыс. отдали голоса за курскую композицию.

   уточнение
в статье «поздравили ветеранов», опубликованной в газе-

те №2 от 14.01.2021 года на стр.3, допущена опечатка: вме-
сто ушимов александр ефимович следует читать кувшинов 
александр ефимович. автор приносит свои извинения.  
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награждены за достойное  
воспитание детей

За большой вклад семьи 
в достойное воспитание де-
тей, успехи которых умножают 
честь и славу нашего города, 
являются залогом развития и 
укрепления духовного и спор-
тивного богатства нашей стра-
ны, Глава города наградил 
Благодарностью следующих 
родителей:

Талдоновых Татьяну Михай-
ловну и Олега Александрови-
ча - родителей талдоновой Ана-
стасии олеговны, спортсменки 
спортивной школы олимпийско-
го резерва, победителя Чемпио-
ната Курской области по легкой 
атлетике, в прыжках в длину;

Жогло Ольгу Викторовну и 
Евгения Григорьевича - роди-
телей Жогло Дарьи Евгеньевны, 
спортсменки спортивной школы 
олимпийского резерва, победи-
теля Чемпионата Курской обла-
сти по легкой атлетике, в беге на 
1500 метров;

Волошину Светлану Анато-
льевну и Погорелова Геннадия 
Андреевича - родителей по-
гореловой Дарьи Геннадьевны, 
спортсменки спортивной школы 
олимпийского резерва, победи-
теля Чемпионата Курской области 
по легкой атлетике, в беге на 100 
метров;

Симоновых Татьяну Влади-
мировну и Константина Ми-
хайловича - родителей симоно-
вой Елизаветы Константиновны, 
спортсменки спортивной школы 
олимпийского резерва, победи-
теля Чемпионата Курской области 
по легкой атлетике, в эстафетном 
беге 4х100 метров;

Тарасовых Светлану Никола-
евну  и Романа Владимирови-
ча - родителей тарасовой Екате-
рины романовны, спортсменки 
спортивной школы олимпийско-
го резерва, победителя Чемпи-
оната Курской области по лег-
кой атлетике, в эстафетном беге 
4х100 метров;

Ситникову Надежду Михай-
ловну - маму Акимовой Еле-
ны Александровны, спортсменки 
спортивной школы олимпийско-
го резерва, победителя Чемпио-
ната Курской области по легкой 
атлетике, в беге на 800 метров;

Тоичкиных Наталию Алек-
сеевну и  Олега Леонидовича 
- родителей тоичкиной Виктории 
олеговны, спортсменки спортив-
ной школы олимпийского ре-
зерва, призера Чемпионата Кур-
ской области по легкой атлетике, 
в прыжках в длину;

Зыбиных Валентину Ми-
хайловну и Игоря Алексееви-
ча - родителей поляковой Анаста-
сии Александровны, спортсменки 
спортивной школы олимпийского 
резерва Единоборств, призера пер-
венства Центрального Федерально-
го округа по дзюдо до 15 лет;

Фокиных Ольгу Владими-
ровну и Александра Михай-
ловича - родителей Фокина Гле-
ба Александровича, спортсмена 
спортивной школы олимпийско-
го резерва Единоборств, призера 
первенства Центрального Феде-
рального округа по киокусинкай;

Рюмшиных Юлиану Юрьев-
ну и Алексея Михайлови-
ча - родителей рюмшиной Да-
рьи Алексеевны, спортсменки 
спортивной школы олимпийско-
го резерва Единоборств, призера 
первенства Центрального Феде-

рального округа по киокусинкай;
Береговых Ирину Олеговну 

и Сергея Вадимовича - родите-
лей Берегового Артема сергееви-
ча, спортсмена спортивной школы 
«Альбатрос», призера Чемпиона-
та Курской области по плаванию 
на дистанции 50м, вольный стиль;

Новикову Елену Васильев-
ну - маму Благочевской полины 
сергеевны, спортсменки спор-
тивной школы «Альбатрос», при-
зера Чемпионата Курской обла-
сти по плаванию на дистанции 
50м, брасс;

Синяковых Дарью Петровну 
и Алексея Леонидовича - роди-
телей таджибаевой Екатерины ру-
стамовны, спортсменки спортив-
ной школы «Альбатрос», призера 
Чемпионата Курской области по 
плаванию на дистанции 200м, 
баттерфляй;

Шалимановых Елену Алек-
сандровну и Алексея Петро-
вича - родителей Шалиманова 
Ивана Алексеевича, спортсмена 
спортивной школы «Альбатрос», 
победителя Чемпионата Курской 
области по плаванию на дистан-
ции 200м, баттерфляй;

Хохлову Елену Александров-
ну - маму Хохлова Александра  
сергеевича, спортсмена спортив-
ной школы «Альбатрос», призе-
ра Чемпионата Курской области 
по плаванию на дистанции 400м, 
комплексное плавание;

Звягину Наталью Владими-
ровну - маму сафрошиной по-
лины Андреевны, спортсменки 
спортивной школы «Альбатрос», 
призера Чемпионата Курской об-
ласти по плаванию на дистанции 
400м, комплексное плавание;

Житковых Елену Юрьев-
ну и Сергея Валерьевича - ро-
дителей Житкова Дмитрия сер-
геевича, спортсмена спортивной 
школы «Альбатрос», призера 
Чемпионата Курской области по 
плаванию на дистанции 200м, 
вольный стиль;

Талдоновых Ирину Викто-
ровну и Леонида Николаевича 
- родителей талдоновой  Елиза-
веты Леонидовны, спортсменки 
спортивной школы «Альбатрос», 
призера Чемпионата Курской об-
ласти по плаванию на дистанции 
200м, на спине;

Потаповых Ольгу Владими-
ровну и Александра Анатолье-
вича - родителей потапова Иго-
ря Александровича, спортсмена 
спортивной школы «Альбатрос», 
призера Чемпионата Курской об-
ласти по плаванию на дистанции 
50м, вольный стиль;

Трегубенковых Ольгу Ана-
тольевну и Михаила Анато-
льевича - родителей трегубен-
ковой Милены Михайловны, 
спортсменки спортивной школы 
«Альбатрос», призера Чемпиона-
та Курской области по плаванию 
на дистанции 400м, комплексное 
плавание;

Питателеву Елену Никола-
евну и Дьяконова Юрия Вла-
димировича - родителей Дья-
коновой Кристины Юрьевны, 
спортсменки спортивной школы 
«Альбатрос», призера Чемпиона-
та Курской области по плаванию 
на дистанции 50м, на спине;

Зимину Ольгу Александров-
ну и Хатюхина Константи-
на Александровича - родите-
лей Зимина Егора Андреевича,  
спортсмена спортивной школы 

«Альбатрос», призера Чемпиона-
та Курской области по плаванию 
на дистанции 200м, баттерфляй;

Кузякиных Анну Евгеньевну и 
Юрия Евгеньевича - родителей 
Кузякиной светланы Юрьевны, 
спортсменки спортивной школы 
«Альбатрос», призера Чемпиона-
та Курской области по плаванию 
на дистанции 200м, брасс;

Бучацких Ларису Владими-
ровну и Дениса Александро-
вича - родителей Бучацкого Вла-
дислава Денисовича, спортсмена 
спортивной школы «Альбатрос», 
призера Чемпионата Курской об-
ласти по плаванию на дистанции 
200м, баттерфляй.

***
За большой вклад в достой-

ное воспитание спортсменов, 
успехи которых умножают 
честь и славу нашего города, 
являются залогом развития 
спортивного богатства нашей 
страны, Глава города награ-
дил Благодарностью тренеров 
ведущих спортсменов города 
Железногорска:

 Тихоновых Андрея Влади-
мировича и Марию Сергеевну 
- тренеров спортсменов погоре-
ловой Дарьи Геннадьевны, си-
моновой Елизаветы Константи-
новны, Жогло Дарьи Евгеньевны, 
талдоновой Анастасии олегов-
ны,  тарасовой Екатерины рома-
новны, Акимовой Елены Алек-
сандровны;

Анискович Наталью Иванов-
ну - тренера спортсменки талдо-
новой Анастасии олеговны;

Авдееву Наталью Викторов-
ну - тренера спортсменки тоич-
киной Виктории олеговны;

Кремез Александра Алек-
сандровича - тренера спорт- 
сменки поляковой Анастасии 
Александровны;

Рюмшину Юлиану Юрьевну 
- тренера спортсменов Фокина 
Глеба Александровича, рюмши-
ной Дарьи Алексеевны;

Мартемьянова Владимира 
Ивановича - тренера спортсме-
нов   Берегового Артема сергее-
вича, Благочевской полины сер-
геевны, таджибаевой Екатерины 
рустамовны;

Чекрыгину Оксану Анато-
льевну - тренера спортсменов 
Шалиманова Ивана Алексеевича, 
потапова Игоря Александровича, 
Хохлова Александра  сергеевича, 
сафрошиной полины Андреев-
ны, трегубенковой Милены Ми-
хайловны, Бучацкого Владислава 
Денисовича;

Пергаева Александра Сер-
геевича - тренера спортсменов 
Житкова Дмитрия сергеевича, 
талдоновой Елизаветы Леони-
довны, Дьяконовой Кристины 
Юрьевны, Кузякиной светланы 
Юрьевны;

Зимину Ольгу Александров-
ну - тренера спортсмена Зимина 
Егора Андреевича.

(Постановления 
№№1,2 от 11.01.2021 г.)

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

при этом больше половины медалей для области при-
несли железногорские спортсмены. Некоторые завоева-
ли 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 Жог-
ло, завоевавшие золотые медали в беге на 60 и 1500 м 
соответственно. На разных дистанциях серебряными при-
зерами стали Илья Черкасов, Варвара Роговая, Елена 
Акимова, Варвара Полякова. Бронзу взяли Даниил Ма-
стров, 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

   ЛЕГКАя АтЛЕтИКА

«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 кры-
шей пловцов более чем из 10 регионов россии. Курскую 
область представила команда спортивной школы «Альба-
трос». В соревнованиях приняли участие 16 железногор-
ских 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. Мак-
сим Пискарев и Иван Селезнев выполнили III взрослый, 
Савелий Лаухин и Татьяна Зарубина – I юношеский раз-
ряд, Дмитрий Зыбин – II юношеский.

Никита Бессарабов

   пЛАВАНИЕ

   ДосКА поЧётА

   прИМИ уЧАстИЕ
время навострить 
лыжи

Начальник управления физической культуры и 
спорта Вадим Полянский приглашает жителей города от-
дыхать по-спортивному – на улице сейчас отличная погода 
для лыжных прогулок. 

- Условия позволили подготовить очень хорошую лыж-
ную трассу. Мы наконец-то применили для обустрой-
ства лыжни новый трассоукладчик. В прошлом году он 
был приобретен при поддержке Михайловского ГОКа им. 
А.В. Варичева. Учитывая, что одним из любимых спосо-
бов времяпрепровождения железногорцев является ката-
ние на лыжах, мы рады такому приобретению, - сказал на-
чальник спортуправления.

трассоукладчик предусматривает подготовку лыжни как 
для конькового хода, так и для классического. 

Никита Бессарабов

Победитель в беге на 200 и 400 метров  
Максим Федяев (в центре).
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Сколько их уже было: оло-
вянная, хрустальная, фарфоро-
вая, серебряная, золотая, жем-
чужная… Вот только Владимир 
иванович и Галина Акимовна 
женились, рожали сыновей и 
воспитывали внуков, не сверя-
ясь с традиционной символи-
кой. О том, что, прожив вместе 
больше полувека, они снова ста-
ли «ситцевыми» молодожена-
ми, булавинцевы узнали от сво-
их детей. 

- 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 ок-
нами, 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

Галина и Владимир булавин-
цевы знакомы с 1963 года. Она 
тогда училась в сельской школе. 
Он с бригадой электриков при-
ехал в Меловое, что находится 
недалеко от Дмитриева.

- Володя старше меня на два 
года. Кстати, в феврале ему 
исполнится 80 лет, - замеча-
ет в беседе Галина Акимовна. 
– Впервые я увидела его в би-
блиотеке - оба пришли туда 
за книжками. А через некото-
рое время встретились в клубе 
– сельская молодежь отмечала 
там Новый год. Мы с Володей 
сидели на одной скамеечке, ря-
дышком. Когда я собралась до-

мой, он вызвался меня прово-
жать. Год с ним дружили. Затем 
я уехала учиться на педагога, 
и Владимир терпеливо меня 
ждал. Нет, никто другой за мной 
ухаживать не пытался – все зна-
ли: «У нее есть Володя».

будущий супруг не клялся Га-
лине в любви, не осыпал ее ком-
плиментами. Частенько повто-
рял, что о чувствах говорят не 
слова, а поступки. 

- Я всегда была окружена его 
вниманием, - вспоминает Га-
лина Акимовна. – Грех жало-
ваться. Он и сейчас интересует-
ся моим здоровьем, постоянно 
спрашивает: «Галя, как ты?». Ему 
все важно: мои планы на день, 
настроение, мысли. Мы давно - 
единое целое.

Внуки  
и правнуки

Галина Акимовна в Желез-
ногорске – известный человек. 
Много лет она преподавала ма-
тематику: сначала в Михайлов-
ской школе, потом – в 9-ой го-
родской. Работала в старших 
классах.

- Подготовила четыре поколе-
ния выпускников, - рассказыва-
ет бывшая учительница. – От-
дала образованию 55 лет. Дети 
меня любили. Я и после выхо-
да на пенсию помогала школь-
никам готовиться к экзаменам. 
Но отказалась от занятий, когда 
у Володи случился инсульт. Те-
перь вся моя жизнь – в нем.

У булавинцевых двое сыно-
вей - Андрей и Владимир, трое 
внуков. Подрастают правну-
ки: старший – второклассник, 
младшая – трехлетняя разбой-
ница: «Знаете, какая она у нас 
боевая - ух!».

- Внук Галины Акимовны, мой 
сын Ваня, пошел по бабушки-
ным стопам – учится на физма-
те. В университете его хвалят, 
Иван – один из немногих сту-
дентов, получающих повышен-
ную стипендию, - говорит не-
вестка Булавинцевых Светлана. 
– Это полностью заслуга Галины 
Акимовны – она с ним занима-
лась. Когда надо, была строгой, 
но справедливой. И с Ваней, и с 
другими внуками. 

Верность
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 ка-
кие-то критические сроки: три 
года совместной жизни, семь 
лет, десять, - перечисляет Гали-
на Акимовна. – Мы с Володей 
обошлись без кризисов. Нам 
некогда было выяснять отноше-
ния. Казалось бы, жена – учи-
тель, днем все время занята, 
по ночам сидит с тетрадками, 
мужа это могло раздражать. Но 
Володя ни в чем меня не упре-
кал. Я возвращалась из школы 
домой, а там уже и ужин был 
готов, и чистота кругом, и дети с 
выполненными уроками… 

Владимир иванович ценит 
супругу за верность, доброту, 
искренность. Галина Акимов-
на мужа – за надежность, тер-
пение, порядочность. булавин-
цевы полагают, что история их 
любви – это подарок судьбы и 
ничто другое. 

- У нас вся семья нетипич-
ная, - соглашается со свекро-
вью невестка Светлана. – Мои 
родители в мае отпразднуют 
«изумрудную» свадьбу – 55 лет. 
Оба сына Галины Акимовны и 
Владимира Ивановича отмети-
ли 25-летие брака. Булавинце-
вы-старшие вообще - чемпио-
ны. Знакомые удивляются: то ли 
вы правильно женихов, невест 
выбираете, то ли храните какие- 
то секреты. А тут достаточно 
примера собственных родите-
лей. Просто они умеют любить.

Анна Бессарабова 
Фото из архива героев

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»

«Молодоженам» 
на дВоих 158 лет
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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 нервни-
чают, ищут разные пути, бывает, и хитрят. Хотя успева-
емость особенно не страдает. 
Именно для выпускного класса вижу и плюсы дистан-
ционного обучения. У ребенка есть возможность гото-

виться 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 це-
лом, 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 образо-
вательного процесса – ученики и учителя. В условиях 
стабилизации эпидемиологической обстановки на 
вопрос: очно или дистанционно – я бы однозначно от-

ветила – очно. Непосредственный диалог учителя и учеников на уроке 
-  важнейшее условие эффективного усвоения  знаний. Но в сложных 
эпидемиологических условиях дистанционное обучение – единствен-
но правильное решение. Оно позволяет сохранить самое главное – 
здоровье учеников, их родителей,  учителей - и даёт возможность ре-
ализовывать образовательные программы на всех уровнях обучения.

анна гуслякова,
учиТЕль гЕографии школы №3:

- Учиться детям, конечно, лучше очно, когда есть жи-
вой 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 уви-
деть их снова. 

алЕксЕй куЗичкин,
учЕник 7 класса школы №6:

- Мне не нравится учиться дистанционно, и оценки 
снизились. В школе намного лучше, понятней мате-
риал, можно сразу попросить учителя уточнить или 
разъяснить. И с ребятами рад был встретиться, надо-
ело 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. Про-
блемы с успеваемостью немножко были по русскому, 
а так – нормально. Мама с папой говорят, что надо 
ходить в школу, там нас учителя видят, есть физкуль-
тура. А с друзьями я и на дистанционке общался -  

по видеосвязи, с соседями.

Марина МилюТина,
психолог гиМнаЗии №1:

- Я беседовала с детьми, и у 
них проявляется разное отноше-
ние к переходу на очное обуче-
ние. Психологический комфорт, 
общение – одно, а в плане уче-
бы – другое. Те, кто привык дис-
циплинированно учиться, отме-

чают, что на дистанционке у них 
больше времени оставалось на 
самообразование. У тех, кого 
надо заставлять учиться, возни-
кали сложности. 

Школьники 5-6-х классов с 
большим удовольствием верну-
лись в коллектив, даже как будто 
заново открыли для себя школу. 
Многие старшеклассники говорят, 
что им хватало общения на сторо-
не. В подростковом возрасте об-
щение является первостепенной 
 деятельностью. 

Самая распространенная жа-
лоба, что на дистанционном об-
учении потерялась способность 
структурировать свой день, ребя-
та выпали из временного режи-

ма. Отмечают положительно, что 
теперь расписан день, появилась 
возможность ходить в кружки и 
секции.

Для того, чтобы детей комфор-
тно ввести в очный режим школь-
ных занятий, самое главное – со-
блюдать режим дня. Вовремя 
отправлять спать, правильно кор-
мить, обеспечить условия под-
готовки домашнего задания. Но 
адаптацию не надо растягивать, 
ведь они не первый раз пришли в 
школу, а просто вернулись к нор-
мальному ритму жизни. 

Педагоги отмечают, что онлайн- 
обучение было труднее для них  
и школьников. Учителя охотно  
перешли к очным урокам.

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.

ОчНО или ДиСТаНциОННО?
Еще 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 вынужден-

но 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 ком-
пьютером плохо скажется на детском здоровье; что подраста-
ющий человек лишен широкого общения со сверстниками и 
взрослыми, иными словами - социализации. Другие счи-
тают, 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 ком-
петентных экспертов и с учетом мнения горожан. 

Марина капиТанова,
главный спЕциалисТ-экспЕрТ 
управлЕния обраЗования:

- Преимущества очного обуче-
ния, вербального контакта учителя 
и ученика очевидны. Переход на 
дистанционные образовательные 
технологии с применением элек-

тронного обучения являлся ме-
рой временной и вынужденной, 
так как процент заболеваемости 
населения и в частности педагоги-
ческих работников был достаточ-
но 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 шко-
лы и учиться в привычном режи-
ме. В том числе для выпускников 
лучше, если подготовка к итого-
вой аттестации будет проходить в 
очном режиме, системно и в соот-
ветствии с «Дорожной картой по 

подготовке к Гиа», в которой ка-
ждая школа планирует меропри-
ятия по подготовке и проведению 
ОГЭ и ЕГЭ.

Учить есть кому - число заболев-
ших педагогов значительно снизи-
лось. На данный момент выявлено 
4 случая заболевания.

В школах приняты меры по пре-
дотвращению распространения 
коронавирусной инфекции: об-
работаны классы, места общего 
пользования, заготовлены анти-
септические средства для рук, со-
ставлены графики дежурства учи-
телей для измерения температуры 
детей при входе в школу. Работни-
ки обеспечены масками и перчат-
ками.

ЕвгЕний Тяжкороб,
дирЕкТор школы №8:

- Схема дистанционного об-
учения была отработана в чет-
вертой четверти прошлого года, 
учителя и ученики получили тог-
да практический опыт. Поэтому 
осенью все было уже понятней, 
лучше, соответственно, резуль-

тативность выше. и знания, по-
лученные осенью, думается, ка-
чественней. 

Реакция на переход в очный 
формат разная. У детей среднего 
и начального звена школы было 
много эмоций от встречи с од-
ноклассниками, от возможно-
сти общаться. и мы лишний раз 
убедились, что ребенок все-таки 
должен находиться в обществе, а 
на постоянной дистанционке мо-
жет вырасти довольно ущербная 
личность, возможно, неспособ-
ная на контакты, анализ обстанов-
ки и принятие решений. Только 
общаясь, дети готовятся к буду-
щей жизни. 

Для старшеклассников важ-
но качество самой учебы. На уро-
ке немаловажен момент эмоций 

в живом общении между учите-
лем и детьми, с экрана совсем не 
то восприятие материала. и когда 
ученик занимается в классе, учи-
тель сразу видит, кто из них чем 
занимается. Это особенно необ-
ходимо детям, которые не при-
выкли самостоятельно усердно 
трудиться. На них ситуация с дис-
танционным обучением влияла 
негативно, подрывала мотива-
цию к усидчивому труду. и боль-
шая масса детей училась постоль-
ку поскольку. 

Беседовал со старшеклассни-
ками, и мы пришли к выводу, что 
дистанционное обучение не луч-
шим образом влияет на развитие 
умственных способностей, на фи-
зическое развитие организма и на 
психику.

свЕТлана рубцова,
ЗаМЕсТиТЕль главного врача  
горбольницы по дЕТсТву:

- Считаю, что очное обучение 
предпочтительно. Когда  склады-
вается неблагополучная эпидеми-
ческая ситуация, целесообразно 
введение при необходимости ка-
рантинных ограничений в отдель-
ных классах или школах.

Критической ситуации с забо-

леваемостью детей новой инфек-
цией в городе однозначно нет – 
в большей степени это касается 
взрослых, а дети, обычно только 
носители вируса. Всего с начала 
пандемии в городе ковидом пе-
реболели 145 детей. Сейчас коро-
навирус выявлен у 9, а на осеннем 
пике, в ноябре, было до 20 случа-
ев. 

а вот в дистанционном обуче-
нии мы, медики, видим опреде-
ленные риски для детского здо-
ровья. Прежде всего, это большая 
нагрузка на глаза, поскольку ребе-
нок подолгу работает за компью-
тером. В этом году нами выявлен 
большой рост заболеваний орга-
нов зрения у детей. По статистике 
заболеваемости в 2020 году они 
занимают 3 место после болезней 
органов дыхания и травм.

Второй риск учебы дома – на-
рушение осанки, проблемы с по-
звоночником. В школе дети сидят 
за специально подобранными по 
возрасту столами, соответствую-
щими стандартам школьной ме-
бели. Дома они устраиваются, как 
хотят. 

Третий серьезный минус – ма-
лоподвижный образ жизни. На 
дистанционке дети не столь ак-
тивно двигаются. В основном си-
дят за уроками, едят, спят. Так 
развивается гиподинамия с не-
приятными последствиями: из-
быточным весом, нарушениями 
со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата. Отсутствие сме-
ны деятельности также негативно 
влияет на психологические про-
цессы.

галина лысова 

Фото из интернета
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26 ЯНВАРЯ, ВТОРНИк

25 ЯНВАРЯ, ПОНЕДЕЛьНИк

7

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 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. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 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 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 ер-
жана Залилова. Дмитрий Юн 
против Жоры Амазаряна. Транс-

ляция из екатеринбурга 16+
10.30 Зимние виды спорта. Об-
зор 0+
11.30, 01.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
0+
12.45, 13.50 Д/ф «Конор Макгре-
гор» 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» - «Тоттен-
хэм». прямая трансляция 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетик» - «Хетафе» 0+
04.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «вылча» (румыния) - 
ЦСКА (россия) 0+
05.30 Жизнь после спорта. евге-
ний 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 ДЬЯ-
ВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие 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+

пятый 
канал

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 

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 ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 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 «Настоя-
щая 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, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Бутовский полигон. 
Испытание забвением» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика... 
12+
23.10 Иосиф Бродский. возвра-
щение 12+
02.45 Цвет времени 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 «подлинный кроко-
дил» 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 до-
лины» 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 ве-
сёлые 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, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские таксисты» 0+
23.15 М/с «Гормити» 6+

06.00, 00.30 Гамбургский счёт 
12+
06.30 Д/ф «Тайна смерти Тутан-
хамона» 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 Ново-
сти 12+
10.10, 22.05 Т/с «ИНКАССАТО-
РЫ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТражение 
12+
17.05, 02.45 пять причин пое-

хать в... 12+
17.20, 18.05 Т/с «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ 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 ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
10.00, 04.40 Д/ф «виктор пав-
лов. 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 СЛЕ-
ДЫ» 16+
22.35 С/р «Год под знаком коро-
ны» 16+
23.05, 01.35 Знак качества 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Женщины Игоря Ста-
рыгина» 16+
02.15 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «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 Од-
нажды 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 Ново-
сти 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. Неизвест-
ная 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 Спор-
тивное 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 инно-
вации» 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, ЛЮ-
БОВЬ» 16+ 
04.00 «Ночь на СТв» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 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 Озеро-
ва. «Цена Освобождения» 12+

05.00, 09.30 Утро россии 12+
09.00, 14.30, 21.05 вести. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 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 Но-
вости 12+
06.05, 14.45, 22.05, 01.00 все 
на Матч! прямой эфир 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Дэнни Гарсия против Эрика Мо-
ралеса. Трансляция из США 16+
10.00 евроФутбол. Обзор 0+
11.00, 15.15 Зимние виды спор-
та. Обзор 0+

12.05 МатчБол 16+
12.45 Смешанные единобор-
ства. Bellator. патрисио Фрейре 
против педро Карвальо. Транс-
ляция из США 16+
13.50 Тайны боевых искусств. 
Филиппины 16+
16.15, 16.50, 18.35 Т/с «В КЛЕТ-
КЕ» 16+
19.40 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» 16+
22.55 Баскетбол. евролига. 
Мужчины. «Барселона» (Испа-
ния) - «Зенит» (россия). прямая 
трансляция 0+
02.00 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «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 происше-
ствие 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 ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 16+
09.25, 10.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ 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-

ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 
03.35, 04.10, 04.35 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 «Настоя-
щая 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 музы-
кант» 12+
15.05 Новости, подробно, кни-
ги 12+
15.20 передвижники. Архип 
Куинджи 12+
15.50 Сати. Нескучная класси-
ка... 12+
17.40, 01.55 Классики 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малы-
ши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+
23.10 Иосиф Бродский. возвра-
щение 12+

05.00 ранние пташки 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 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+

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 до-
лины» 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. волшеб-
ные 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, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские 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 «ИНКАССАТО-
РЫ» 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+

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 тра-
гедия» 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 СЛЕ-
ДЫ» 16+
22.35 Осторожно, мошенники! 
16+
23.05, 01.35 Д/ф «Инна Макаро-
ва. Люблю, но не прощу» 16+
00.35, 02.55 петровка, 38 16+
00.55 прощание. Михаил Коза-
ков 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 «САША-
ТАНЯ» 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 Од-
нажды в россии 16+
21.00 Т/с «ПОЛЕТ» 16+
22.00 Импровизация. Дайдже-
сты-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 микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССр» 6+
08.30, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. 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. Неиз-
вестная 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 но-
чами» 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 901-
й» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 
18.50, 20.50 Телемагазин 12+ 
 06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хро-
нограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни.  12+ 
 07.00 Т/с «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+ 
 08.00 Д/ф «Лженауки» 12+ 
 09.30 Д/ф «Медицинские инно-
вации» 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 ин-
новации» 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+



21.01.2021 г. №3теленеделя
елезногорские 

новости8
27 января, среда

28 января, четверг

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 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+

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, 

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+

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+

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 «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+

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 

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 Хроно-
граф 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 инно-
вации» 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+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Но-
вости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.10, 03.05 время пока-
жет 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. Мест-
ное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести 
12+
11.30 Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «МОРОЗОВА» 16+
17.15 Андрей Малахов. прямой 
эфир 16+
21.20 Т/с «СКЛИФОСОВСКИЙ» 
12+
23.35 вечер с владимиром Со-
ловьёвым 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 Но-
вости 12+
06.05, 12.05, 14.45, 18.35, 
22.05, 01.00 все на Матч! пря-
мой эфир 12+
09.00 профессиональный бокс. 
Харитон Агрба против Сослана 
Тедеева. Трансляция из Казани 
16+
10.00 Д/ф «виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» 12+
11.00 Идеальные соперники. 

«Алания» и «Спартак 12+
11.30 Большой хоккей 12+
12.45 Смешанные едино-
борства. One FC. Алаверди 
рамазанов против Капитана 
петчьинди. Трансляция из Син-
гапура 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» (Магни-
тогорск). прямая трансляция 6+
22.35 Точная ставка 16+
22.55 Футбол. Чемпионат Ни-
дерландов. «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 происше-
ствие 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 ЛЕНИН-
ГРАД» 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 ФОНА-
РЕЙ-7» 16+
08.35 День ангела 0+
19.10, 20.00, 20.45, 21.25, 
22.20, 00.30 Т/с «СЛЕД» 16+

23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА-3» 16+
00.00 Известия. Итоговый вы-
пуск 12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 
03.35, 04.05, 04.30 Т/с «ДЕТЕК-
ТИВЫ» 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 «Настоя-
щая 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 Образ-
цова» 12+
12.15 Дороги старых мастеров 
12+
12.25, 22.15 Т/с «ИДИОТ» 12+
13.20 Д/ф «Земля и венера. Со-
седки» 12+
13.50 Абсолютный слух 12+
14.30 Д/ф «Я не боюсь, я музы-
кант» 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, малы-
ши! 0+
20.50 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+
21.35 Энигма. Саша вальц 12+
23.10 Иосиф Бродский. возвра-
щение 12+
02.15 Д/ф «Гений русского мо-
дерна. Фёдор Шехтель» 12+

05.00 Х/ф «ПАРОВОЗИК ТИШ-
КА», «ДОМИКИ» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малы-
ши! 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+

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 до-
лины» 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. волшеб-
ные 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, малы-
ши! 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.00 М/с «Бен 10» 12+
22.30 М/с «Лекс и плу. Космиче-
ские 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 «ИНКАССАТО-
РЫ» 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+
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 ДАВНО-
СТИ» 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 москов-
ского быта 12+
18.10 Т/с «ИСЧЕЗАЮЩИЕ СЛЕ-
ДЫ» 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 тяже-
ловесы» 16+
02.20 Д/ф «Несостоявшиеся ген-
секи» 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 «САША-
ТАНЯ» 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 Од-
нажды 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 ПРИ-
КРЫТИЕМ» 18+
02.55 THT-Club 16+
03.00 Comedy Баттл (сезон 
2020г.) 16+

03.50, 04.40 Открытый микро-
фон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня 12+
08.15 Д/с «Сделано в СССр» 6+
08.35, 18.30 Специальный ре-
портаж 12+
08.50 Д/с «Колеса Страны Сове-
тов. 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. Неиз-
вестная 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 Хро-
нограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни 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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задержали 
похитителей кабеля

сотрудники полиции поймали подозреваемых в хище-
нии электрокабеля до того, как они успели сбыть краденое.

ночью в строительную бытовку в Железногорском районе 
проникли неизвестные и похитили около 2 км электрокабе-
ля - 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».

отдала «сотрудникам 
банка» более 400 тысяч

несмотря на постоянные предупреждения полицейских, 
встречаются еще железногорцы, которые доверяют дистан-
ционным 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 дей-
ствовать в соответствии с инструкцией собеседника.

не проверив информацию, женщина закрыла свои вкла-
ды 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 счета-
ми по просьбе сторонних лиц, кем бы они ни представлялись.

прокуратура, в свою очередь, напоминает, что кража с бан-
ковской карты или банковского счета является тяжким престу-
плением и карается по ст. 158 (ч. 3) Уголовного кодекса рф.

— Уголовные дела по таким преступлениям не подле-
жат прекращению в связи с примирением с потерпев-
шим. Причем не имеет значения, каким образом похище-
ны денежные средства – через банкомат, путем перевода 
денежных средств на другой банковский счет или путем 
оплаты покупок в магазине,— разъясняет помощник же-
лезногорского 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, лише-
нием 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 об-
мен на обещание ухаживать за ним, а затем решил вернуть 
его обратно.

в 2008 году у сергея н. (имена и фамилии героев изме-
нены) умерла жена. из родни у него осталась лишь пле-
мянница жены – 63-летняя пенсионерка елена с.

в 2010-ом она предложила мужчине оформить на нее при-
надлежащую 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 меж-
ду 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 со-
ставлении 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 со-
держания 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 ос-
нованиях, 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 во-
проса в данном случае не имеет значения.

Анна Бессарабова

в железногорской полиции 
разъяснили, какие поправки в 
федеральные законы вступили в 
силу с начала года. они касаются 
сферы оборота наркотических ве-
ществ, 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 рос-
сийской федерации об админи-
стративных правонарушениях»).

согласно закону, пропаганда 
наркотических средств (в том 
числе растений) либо новых по-
тенциально опасных психоактив-
ных 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 при-
остановление 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 от-
ветственность за неисполнение 
оператором связи, предоставля-
ющим доступ к интернету, обя-
занности по ограничению или 
возобновлению доступа к инфор-
мации, 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, демон-
страциях, шествиях и пикетиро-
ваниях»).

регламентированы права и 
запреты для журналистов, при-
сутствующих на публичном ме-
роприятии. так, на журналиста 
распространены обязанности и 
запреты, предусмотренные для 
участников публичных меропри-
ятий федеральным законом от 
19.06.2004 № 54-фз «о собра-
ниях, митингах, демонстрациях, 
шествиях и пикетированиях».

также такой журналист не вправе 
проводить агитацию; организовы-
вать сбор добровольных пожертво-
ваний и подписей под резолюция-
ми; принимать участие в принятии 
решений, иных коллективных дей-
ствиях; скрывать отличительный 
знак представителя сМи.

внесены также поправки в фе-
деральный закон «о собраниях, 
митингах, демонстрациях, ше-
ствиях и пикетированиях», на-
правленные, в том числе на со-
вершенствование порядка прове-
дения публичных мероприятий.

О перекрытии движения на 
митингах (федеральный закон 
от 30 декабря 2020 г. № 526-фз 
«о внесении изменения в статью 
267 Уголовного кодекса россий-
ской федерации»).

Установлена уголовная от-
ветственность за блокирование 

транспортной инфраструктуры, 
воспрепятствование движению 
транспортных средств и пеше-
ходов, уличной дорожной сети, 
если это создает угрозу уничтоже-
ния или повреждения имущества.

О клевете в Интернете (фе-
деральный закон от 30 декабря 
2020 г. № 538-фз «о внесении из-
менения в статью 128.1 Уголовного 
кодекса российской федерации»).

к уголовно наказуемым деяни-
ям отнесена клевета, совершен-
ная публично с использованием 
информационно-телекоммуни-
кационных сетей, включая интер-
нет, 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 осужден-
ного за период до одного года, 
либо обязательными работами 
на срок до 240 часов, либо при-
нудительными работами на срок 
до двух лет, либо арест на срок до 
двух месяцев, либо лишение сво-
боды на срок до двух лет.

перечень наказаний, установ-
ленных за совершение престу-
плений, предусмотренных ква-
лифицированными составами 
статьи 128.1 «клевета» Ук рф до-
полняется такими видами наказа-
ний, как принудительные работы, 
арест, лишение свободы.

По информации МО МВД 
России «Железногорский»

о поправках в законах
   к сведению

Разъясняет помощник Желез-
ногорского межрайонного про-
курора Екатерина Васищева:

- с 1 января 2021 года вступили 
в силу новые правила пассажир-
ских перевозок на автомобиль-
ном и городском электротранс-
порте, которые утверждены по-
становлением правительства рф 
от 01.10.2020 № 1586.

согласно указанному поста-
новлению, 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 сооб-
щить ему номер заказа, наимено-
вание перевозчика, размер платы 
за предоставляемые услуги, пла-
нируемое время прибытия.

Маршрут перевозки пассажиров 
и багажа легковым такси опреде-
ляется заказчиком. если марш-
рут не определен, водитель такси 
обязан осуществить перевозку по 
кратчайшему пути с наименьши-
ми затратами по времени.

каждому клиенту должен быть 
выдан чек, в том числе электронный.

также в каждом такси на перед-
ней панели справа от водителя 

должна находиться информация 
о наименовании фрахтовщика, 
его адрес и номер телефона, а 
также номер разрешения на пе-
ревозку 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 управ-
лять легковым такси и пользо-
ваться зеркалами заднего вида.

   разъясняет прокУрор

сотрудники Гибдд проводят 
мероприятия для профилактики 
дтп с участием пассажирского 
общественного транспорта

инспекторы уже провели один рейд и вы-
явили ряд нарушений пдд. провинивши-
еся привлечены к административной от-
ветственности. всем водителям вручили 
памятки о соблюдении правил при перевоз-
ке пассажиров. Эту же информацию разме-
стили в салоне автобусов. работа в этом на-
правлении будет продолжена. 

Граждане, владеющие информацией о не-
легальных перевозчиках, а также столкнув-
шиеся с нарушениями пдд со стороны во-
дителей общественного транспорта, могут 
сообщить об этом в Госавтоинспекцию или 
дежурную часть Мо Мвд россии «Желез-
ногорский» по телефонам 02, с мобильно-
го 102; 8(47148) 2-64-55.

Гибдд проверяет  
перевозчиков

новые правила перевозки 
пассажиров такси
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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 но-
вогодних праздников фигуру 
быка перевезли в парк КЗТЗ из 
парка металлических мон-
стров, расположенно-
го на территории 
металлобазы по 
адресу ул. Маги-
стральная, д. 1а. 
Бык собран из об-
резков труб и не-
нужных запчастей 
из автосервисов.

Жанна и Сергей 
воробьевы узна-
ли о конкурсе на 
лучшее фото с бы-
ком, когда ехали 
по Курску. увидели 
большой билборд с 
рекламой парка ме-
таллических монстров. 
Конкурсное задание 
было простым: сделать 
селфи и выложить его 
на странице в социаль-
ной сети.

- О скульптуре мы раньше ниче-
го не знали, - рассказывает Жанна Во-
робьева. - На сайте посмотрели с мужем, 
как она выглядит. Очень круто! Тогда, конеч-
но, решили поучаствовать, и при этом сде-
лать не рядовую фотографию, а подойти к 
заданию креативно. 

у супругов сразу же родились три инте-
ресные идеи.  

Мир после 
Фотографии в жанре постапокалипти-

ки. Действие развивается в воображаемом 
мире, пережившем глобальную катастро-
фу. Основными жителями планеты стали 
роботы, металлические монстры. А люди, 
до недавнего времени жившие в подполье, 
выбрались на поверхность и пытаются вза-
имодействовать с этими железными созда-
ниями. 

Пока Жанна и Сергей готовили серию фо-
тографий, посетители парка с удивлением 
наблюдали за передвигавшимися по пар-
ку андроидом и крестьянами. Раздевалка 
и гримерка располагались в оставленной у 
парка машине. и Жанне пришлось несколь-
ко раз ходить к ней, чтобы сменить образ.  

Жительница 
Железногорска 

Жанна воробьева 
– «металлический 

андроид» 
из параллельной 

вселенной, странник, 
выживший в 

постапокалиптическом 
мире, и девушка из 

прошлого, ведущая за 
собой будущее 

Прошлое и 
будущее

на этой фотографии Жанна захоте-
ла рассказать о связи времен. 

- Курский край идет вперед, раз-
вивается, - уверена Жанна. - Появ-
ляются современные креативные 
пространства, такие как парк метал-
лических монстров. При этом в ре-
гионе живут народные традиции. 
Важность сохранения баланса меж-
ду традициями и инновациями хоте-
лось отразить на фото.

Придумали такой сюжет: девушка в 
старинном курском народном костю-
ме ведет за собой на веревке метал-
лического быка из далекого будущего. 

ФотоПревращения

- Раз бык металли-
ческий, то он дол-
жен есть железо, 
- так размышляли 
супруги, готовясь к 
фотосессии. - Ре-
шили 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 сталь-
ной серебристой краски, чтобы кант 
надетой купальной шапочки стал неза-
метным.  в итоге у Жанны получилась 
задуманная фотоистория. 

Металлический 
мир

Никита Бессарабов

- В этот день было как-то промозгло, шел мелкий мокрый снег, - вспо-
минает Жанна. - Игры с переодеваниями, гримом и позированием от-
няли много времени, и мы стали замерзать. Но все равно было очень 
круто и весело. Быстро собравшийся вокруг нас народ активно да-
вал советы. Так что получившиеся фото, можно сказать, - коллективное 
творчество. 

Фотографии Жанны и Сергея победили в конкурсе. Они заметно вы-
делялись из всех конкурсных работ. Организаторы обещали, что фото 
победителей будут размещены на билбордах. Так что теперь лица же-

лезногорцев смогут увидеть 
все жители и гости Курска. 
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Три 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 сбе-
гал домой за фотоаппара-
том, около часа караулил 
«модель» в траве, а сле-
дующие пару дней изучал 
ее «портрет» с орнитоло-
гами-любителями. 

- То была сойка, - расска-
зывает Миша Анурьев. 
– Благодаря ей я узнал о 
бердвотчинге – фотоохоте 
и наблюдении за птица-
ми, открыл для себя меж-
дународный сайт, на ко-
тором люди из разных 
стран мира обмениваются 
снимками и информаци-
ей о пернатых. 

в России любительская 
орнитология появилась 
недавно. Это в Англии 
каждый второй житель – 
бердвотчер, готовый ради 
какой-нибудь зарянки или 
поморника ехать на нео-
битаемый остров. в США 
фотоохотники мигриру-
ют вместе с перелетными 
птицами.

- В нашей стране всё толь-
ко начинается, - считает 
Михаил. – Но здесь пого-
ня за пернатыми даже ин-
тереснее. Выбор больше и 
условия сложнее.

Музыка леса
Миша Анурьев учится 

в математическом клас-
се железногорской гимна-
зии №1. летом собирает-
ся поступать в Московский 
энергетический институт. 

- Мне давно нравится фи-
зика, алгебра, - поясня-
ет молодой человек. – Я 
технарь по духу и по скла-
ду ума. К тому же вырос в 
семье энергетиков: мама 
и папа учились в одном 
вузе, и сегодня они колле-
ги. Так что орнитология не 
будет моей профессией, 
это хобби. 

Раньше Михаил увле-
кался музыкой – играл 
на фортепиано, кларне-
те, теперь слушает лесных 
певцов и композиторов - 
птиц. 

- Из-за меня и родители 
заинтересовались перна-
тыми, - говорит школьник. 
– Уже немного разбира-
ются, где кто. Когда убе-
дились, что я всерьез по-
грузился в бердвотчинг, 
помогли купить фотоап-
парат с оптическим уве-
личением, как у телескопа 
– специально заказывали 
технику в Японии. С ней 
любая малявка в перьях 
становится гигантом.

Капризные 
фотомодели

в архиве Анурьева - 
снимки 183 птиц. Это, по 
словам Михаила, виды, 
обитающие в нашем реги-
оне. из-за них юный орни-
толог целыми днями бе-
гал по лесу, сидел в засаде, 
ломал голову над тем, как 
привлечь пернатых. 

- Однажды мне на гла-
за попался воробьиный 
сыч, - вспоминает Миша. 
– Вернее, сначала я ус-
лышал, как в кустах вопят 
синицы и поползни. Их 
собралась целая компа-
ния, которая отчаянно ко-
го-то освистывала. При-
смотрелся и различил на 
ветке сыча. Против него 
птицы и организовали на-
родное ополчение. По но-
чам он на них охотится, 
днем они «отрываются» - 
атакуют обидчика. Я сде-
лал кадр, а потом узнал, 
что в Курской области во-
робьиного сыча до меня 
никто не снимал и что его 
планируют внести в Крас-
ную книгу региона. 

чтобы поймать в объек-
тив коростеля, подросток 
вооружился портативной 
колонкой и сотовым теле-
фоном.

- Я спрятался в траве и 
включил запись с кри-

ком этой птицы, - продол-
жает Анурьев. – А звучит 
она резко - словно скри-
пит что-то: «Крекс, крекс». 
Кстати, на латинском язы-
ке коростель так и назы-
вается - «Сгех сгех». Са-
мец услышал «соперника» 
и прибежал. Пока он вое-
вал с колонкой, у меня по-
лучилась отличная фото-
сессия. 

Одним из самых яр-
ких впечатлений, по при-
знанию Михаила, была 
встреча с орланом-бе-
лохвостом. 

- Многие железногорцы 
не в курсе, что он здесь 
обитает. Я увидел его в 
районе Копенок. Большо-
го, красивого, с размахом 
крыльев в два-два с поло-
виной метра, - с восхище-
нием описывает хищника 
орнитолог-любитель. – 
Мне повезло. 

в коллекции Анурьева 
есть совы, дятлы, дрозды…

-… и удоды. Они смеш-
ные, - замечает Михаил. 
– Одно только название 
чего стоит - Upupa epops. 
Это наши российские по-
пугаи - яркая окраска, по-
лосатый хохолок, длин-
ный, как пинцет, клюв. 
Забавные.

лучшие снимки же-
лезногорский школь-
ник отдает на сайты ор-
нитологов, сотрудничает 
с учеными – кандидата-
ми биологических наук. 
Свои наблюдения рос-
сийские бердвотчеры за-
носят в специальные та-
блицы, необходимые для 
наблюдения за разными 
видами. 

- Вряд ли с годами у меня 
изменится отношение к 
орнитологии, к птицам, - 
рассуждает Михаил Ану-
рьев. – Видимо, это увле-
чение на всю жизнь. По 
крайней мере, пока я так 
настроен.

Анна Бессарабова
Фото Михаила 
Анурьева

в пОгОне зА пеРнАТыМи

гимназист Михаил Анурьев знает  
о пернатых не меньше, чем ученые-
орнитологи. и он – единственный 
железногорец в мировом  
сообществе бердвотчеров – 
фотонаблюдателей 
за птицами.

МихАил 
Анурьев:
- А вооБще, у кАж-
дого видА, дА что 
тАМ, у кАждой пти-
цы свой хАрАктер. 
Многое зАвисит от 
МестА оБитАния. 
нАприМер, в пАрке 
пернАтые привык-
ли к человеку, спо-
койно нА него ре-
Агируют. вдАли от 
городА, в лесу или в 
поле, сниМАть труд-
нее – фотоМодели 
пугливые. 

воробьиный сыч

лазоревка

желна

удод

зимородок

птенцы певчего дрозда
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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 феде-
рации, от 26.12.2008 № 294-фЗ «о защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства Рф от 
26.12.2018 № 1680 «об утверждении общих требований к организации и осу-
ществлению органами государственного контроля (надзора), органами муни-
ципального контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами»,  
Уставом города  Железногорска Курской области, администрация города Желез-
ногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить программу профилактики нарушений требований по исполь-
зованию и охране недр при добыче общераспространенных полезных ископае-
мых, 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 управ-

лением по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с право-
охранительными органами администрации города Железногорска мероприятий по 
профилактике нарушений требований по использованию и охране недр при добыче 
общераспространенных полезных ископаемых, а также при строительстве подзем-
ных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, на территории  
муниципального образования «город Железногорск» Курской области (далее - Тре-
бований), в целях предупреждения органами местного самоуправления возможно-
го 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 осущест-
вления муниципального контроля, предметом которого является оценка соблю-
дения Подконтрольными субъектами муниципального контроля требований, 
установленных законодательством Российской федерации, нормативно-пра-
вовыми актами Курской области, муниципальными правовыми актами в сфере 
рационального использования и охраны недр.

1.3. обзор обобщения практики осуществления муниципального контро-
ля 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 нару-
шений Требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны при-
ниматься 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 № 294-
фЗ «о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контро-
ля», в целях профилактики нарушений юридическими лицами и индивидуаль-
ными предпринимателями обязательных требований».

целями обзора обобщения практики осуществления Муниципального кон-
троля являются:

- обеспечение единства практики применения органом Муниципального кон-
троля, применение которых установлено законодательством Российской феде-
рации;

- обеспечение доступности сведений о практике осуществления Муниципаль-
ного контроля.

Задачами обзора обобщения практики осуществления Муниципального кон-
троля являются: 

- выявление и пресечение несоблюдения Подконтрольными субъектами Тре-
бований;

- выявление и устранение причин, порождающих нарушений Требований 
причин и условий, способствующих совершению таких нарушений или облег-
чающих их совершение;

- выработка с привлечением широкого круга заинтересованных лиц опти-
мальных решений проблемных вопросов практики и их реализации;

- укрепление системы профилактики нарушений Требований путём активиза-
ции профилактической деятельности;

- повышение уровня правовой грамотности и развитие правосознания руко-
водителей юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан.

Муниципальный  контроль осуществляется в виде  плановых и внеплановых 
проверок, выездных и (или) документарных, профилактических и иных меро-
приятий, проводимых в установленном порядке. 

В 2020 году плановые и внеплановые проверки не проводились ввиду отсут-
ствия сведений о нарушениях. 

основанием для принятия решения о проведении внеплановой проверки 
является:

 1) мотивированное представление должностного лица администрации горо-
да Железногорска по результатам анализа результатов мероприятий по контролю 
без взаимодействия с Подконтрольными субъектами;

2) истечение срока исполнения Подконтрольными субъектами ранее выдан-
ного предписания об устранении выявленного нарушения требований, установ-
ленных законодательством Российской федерации, нормативно-правовыми 
актами Курской области, муниципальными правовыми актами в сфере рацио-
нального использования и охраны недр;

3) Требование прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках над-
зора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материа-
лам и обращениям.

Методическая работа с Подконтрольными субъектами, как с потенциальны-
ми 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 Муниципально-
го контроля. 

1.4. целью программы является:
- предупреждение нарушений Подконтрольными субъектами Требований;
- устранение причин, факторов и условий, способствующих нарушениям Тре-

бований;
- формирование у должностных лиц органов муниципального контроля и 

Подконтрольных субъектов единого понимания Требований;
- снижение количества нарушений Требований.
1.5. Задачами программы являются:
- выявление причин, факторов и условий, способствующих нарушению Тре-

бований, определение способов устранения или снижения рисков их возникно-
вения;

- повышение правосознания и правовой культуры Подконтрольных субъек-
тов;

- информированность Подконтрольных субъектов о содержании Требований;
- ясность Требований  и их однозначное толкование Подконтрольными субъ-

ектами 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 про-

верок 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 реали-
зации

ответственный

1 2 3

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, установ-
ленных федеральным законодатель-
ством,правовыми актами Курской 
области, а также текстов  соответству-
ющих правовых актов или их отдель-
ных частей;
 
- результатов обобщенной практики 
Муниципального контроля, в том чис-
ле с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений Требо-
ваний, с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны принимать-
ся Подконтрольными субъектами в 
целях недопущения таких нарушений 
при осуществлении деятельности; 

- информации по вопросам соблю-
дения Требований (разработка руко-
водств, проведение семинаров, разъ-
яснительной работы, внесении изме-
нений в действующие акты, сроках и 
порядке вступления их в действие);

- информации о достижении отчетных 
показателей реализации программы;

- разъяснений по часто задаваемым 
вопросам, касающимся осуществле-
ния муниципального контроля

в течение  
2021 года

декабрь  
2021 года

в течение 
2021года

декабрь  
2021 года

по мере посту-
пления вопросов

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию с 
правоохранительны-
ми органами
администрации горо-
да Железногорска;
отдел по связям с 
населением и СМи 
администрации горо-
да Железногорска

2. Выдача предостережений о недо-
пустимости нарушения Требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-фЗ «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля». 

при наличии 
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях или о при-
знаках наруше-

ний требований, 
установленных 

Правилами бла-
гоустройства

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию 
с правоохранитель-
ными органами ад-
министрации города 
Железногорска;

3. Проведение в ходе проверок про-
филактических бесед, направленных 
на предупреждение правонарушений, 
в случае отсутствия каких-либо нару-
шений Требований.

март, июль, 
декабрь

2021 года

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию 
с правоохранитель-
ными органами ад-
министрации города 
Железногорска.

4. Разработка и утверждение програм-
мы профилактики нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными 
предпринимателями требований по 
использованию и охране недр при 
добыче общераспространенных по-
лезных ископаемых, а также при стро-
ительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископа-
емых, на территории  муниципального 
образования «город Железногорск» 
Курской области» на 2022 год

до 20 декабря 
2021 года

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию с 
правоохранительны-
ми органами
администрации горо-
да Железногорска.

3. проект  плана проведения профилактических мероприятий  
на 2022-2023 годы

наименование мероприятия Сроки реали-
зации

ответственный

1. Размещение на официальном сайте 
муниципального образования «город 
Железногорск» Курской области и в се-
тевом издании «интернет-портал «Же-
лезногорские новости»:
- перечня нормативных правовых  
актов,  содержащих мероприятия по 
профилактике нарушений, установ-
ленные федеральным законодатель-
ством, правовыми актами Курской 
области, а также текстов  соответству-
ющих правовых актов или их отдель-
ных частей;
- результатов обобщенной практики 
Муниципального контроля, в том чис-
ле с указанием наиболее часто встре-
чающихся случаев нарушений Требо-
ваний с рекомендациями в отноше-
нии мер, которые должны принимать-
ся Подконтрольными субъектами в 
целях недопущения таких нарушений 
при осуществлении деятельности;

- информации по вопросам соблюдения 
Требований (разработка руководств, 
проведение семинаров, разъяснитель-
ной работы, внесение изменений в дей-
ствующие акты, сроках и порядке всту-
пления их в действие);

- информации о достижении отчетных 
показателей реализации программы;
  
- разъяснений по часто задаваемым 
вопросам, касающимся осуществле-
ния муниципального контроля

2022-2023 года

декабрь 
2022 года

в течение 
2022-2023 года

декабрь 
2022 года

декабрь 
2022 года

по мере посту-
пления вопросов

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию с 
правоохранительны-
ми органами
администрации го-
рода Железногорска;
отдел по связям с 
населением и СМи 
администрации 
города 
Железногорска

2. Выдача предостережений о недо-
пустимости нарушений Требований в 
соответствии с частями 5-7 статьи 8.2 
федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-фЗ «о защите прав юриди-
ческих лиц и индивидуальных пред-
принимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 

при наличии 
сведений о гото-
вящихся наруше-
ниях или о при-
знаках наруше-

ний требований, 
установленных 

Правилами бла-
гоустройства

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию 
с правоохранитель-
ными органами ад-
министрации города 
Железногорска.

3. Проведение в ходе проверок про-
филактических бесед, направленных 
на предупреждение правонарушений, 
в случае отсутствия каких-либо нару-
шений Требований 

согласно графи-
ку проверок

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию 
с правоохранитель-
ными органами ад-
министрации города 
Железногорска.

4. Разработка и утверждение про-
граммы профилактики нарушений 
требований по использованию и ох-
ране недр при добыче общераспро-
страненных 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 ме-
роприятий на последующие 2 года

до 20 декабря 
2022, 2023 года

управление по без-
опасности, противо-
действию коррупции 
и взаимодействию с 
правоохранительны-
ми органами
администрации го-
рода Железногорска;

4. отчетные показатели на 2021 год

наименование показателей Значение 
показателя

1. информированность подконтрольных субъектов о содер-
жании Требований 

не менее
60 %

2. Ясность Требований, их однозначное толкование подкон-
трольными субъектами и должностными лицами органа му-
ниципального контроля

не менее
60 %

3. Удовлетворенность обеспечением доступности инфор-
мации о принятых и готовящихся изменениях Требований, 
размещенной на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Железногорск» Курской области и в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости»

не менее
60 %

4. информированность Подконтрольных субъектов о поряд-
ке проведения проверок, правах подконтрольных субъектов 
при проведении проверок

не менее
60 %

          
5. проект отчетных показателей на 2022-2023год

наименование показателей Значение 
показателя

1. информированность Подконтрольных субъектов о содер-
жании Требований 

не менее
60 %

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

не менее
60 %

3. Удовлетворенность обеспечением доступности инфор-
мации о принятых и готовящихся изменениях Требований, 
размещенной на официальном сайте муниципального обра-
зования «город Железногорск» Курской области и в сетевом 
издании «интернет-портал «Железногорские новости»

не менее
60 %

4. информированность Подконтрольных субъектов о порядке 
проведения проверок, правах подконтрольных субъектов при 
проведении проверок

не менее
60 %

          
оценка эффективности профилактических мероприятий осуществляется по 

итогам опроса лиц, в отношении которых проводились проверочные мероприя-
тия, иных подконтрольных лиц и лиц, участвующих в проведении профилакти-
ческих мероприятий. опрос проводится силами должностных лиц органа муни-
ципального контроля с использованием разработанной ими анкеты. 

6. ресурсное обеспечение программы
Ресурсное обеспечение программы включает в себя кадровое и информаци-

онно-аналитическое обеспечение ее реализации. информационно-аналити-
ческое обеспечение реализации программы осуществляется с использованием 
официального сайта муниципального образования «город Железногорск» Кур-
ской 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 Рос-
сийской федерации», Уставом города Железногорска Курской области, на осно-
вании 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 исполне-
ния Железногорским межмуниципальным филиалом фКУ Уии УфСин России 
по Курской области для отбывания наказания в виде обязательных работ осу-
жденных, не имеющих основного места работы, организации города Железно-
горска  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 исполне-

ния Железногорским межмуниципальным филиалом фКУ Уии УфСин России 
по Курской области для отбывания наказания в виде исправительных работ осу-
жденных, не имеющих основного места работы, организации города Железно-
горска  согласно приложению № 2.

4. Рекомендовать директору областного казенного учреждения «центр занято-
сти населения города Железногорска и Железногорского района» Касатовой н.а.:

- по согласованию с начальником Железногорского межмуниципального фи-
лиала фКУ Уии УфСин России по Курской области абакумовым М.С. использо-
вать в соответствии с действующим законодательством привлечение осужденных 
к обязательным и исправительным работам в рамках общественных работ, про-
водимых органами местного самоуправления; 

- информировать Железногорский межмуниципальный филиал фКУ Уии Уф-
Син 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 филиа-
ла 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 опу-
бликования 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 имею-
щих основного места работы

№
п/п

наименование 
организации

Виды работ

1 МУП «Транспортные линии» обязательные работы по благоустрой-
ству территории города

2 МУП «Гортеплосеть» обязательные работы по благоустрой-
ству территории города

3 МУП «Горводоканал» обязательные работы, не требующие 
специальной квалификации 

4 МУП «Горэлектросети» обязательные работы по благоустрой-
ству территории города

5 МаУК «Культурно-досуговый 
центр «Русь»

обязательные работы по благоустрой-
ству территории города (парка культу-
ры, филиалов учреждения) 

6 Зао «Железногорский вагоноре-
монтный завод»

обязательные работы, не требующие 
специальной квалификации 

7 МКУ города Железногорска «ад-
министративно-хозяйственная 
служба администрации города 
Железногорска»

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»

объявление 
на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» 

(www.adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраз-
дел «Проекты административных регламентов») размещен текст проекта по-
становления администрации города Железногорска «о внесении изменений в 
административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предо-
ставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 
и (или) государственная собственность на которые не разграничена, располо-
женных 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. ле-
нина, д. 52, каб. 113, адрес электронной почты - zemlyaz46@yandex.ru.

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 место-
положением: Курская область, г. Железногорск, снт «Горняк», зона «Рясник-1», 
участок № 99, с разрешенным использованием: ведение садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участ-
ка 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.



21.01.2021 г. №3 теленеделя
елезногорские 

новости 13
29 января, пятница

30 января, суббота

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.50 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+

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 

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+

06.30, 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+

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+
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+

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+

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 Хро-
нограф 12+ 
 06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Буд-
ни  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 ПРИКА-
ЖЕШЬ» 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+

первый

06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 владимир высоцкий. пись-
мо 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. «Се-
годня вечером» 16+
21.00 время 12+
21.20 Сегодня вечером 16+
23.00 правда о «последнем ге-
рое» 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 потреби-
тельский 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 РОД-
НЫЕ» 12+
01.10 Х/ф «КАТИНО СЧАСТЬЕ» 
16+

06.00 профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против ЭнцоМак-
каринелли. Трансляция из вели-
кобритании 16+
06.20 профессиональный бокс. 
Джо Кальзаге против Байрона 
Митчелла. Трансляция из велико-
британии 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 ев-
ропы. 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 ев-
ропы. 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 Испа-
нии. «реал» (Мадрид) - «Леван-
те». прямая трансляция 0+
20.25 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Байер». пря-
мая трансляция 0+
22.55 Футбол. Кубок Либер-
тадорес. Финал. «палмейрас» 
(Бразилия) - «Сантос» (Бразилия). 
прямая трансляция из рио-де-Жа-
нейро 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии 0+
02.55 Хоккей. НХЛ. «Нью-йорк 
рейнджерс» - «питтсбург пингви-
нз». 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 Зими-
ным 0+
08.50 поедем, поедим! 0+
09.25 едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем Ма-
лозёмовым 12+

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 Маргу-
лиса 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 «ДЕТЕКТИ-
ВЫ» 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 ФОНА-
РЕЙ-8» 16+

06.30 Илья Эренбург «Молитва о 
россии» 12+
07.05 М/ф «Молодильные ябло-
ки». «Малыш и Карлсон». «Карл-
сон вернулся» 12+
08.05 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕ-
ТРЫ» 0+
09.35 Д/ф «Неизвестная» 12+
10.05 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С 
СУББОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА» 
6+
11.30 Д/ф «владислав Стржель-
чик. 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 «парти-
тура» 12+
16.35 Х/ф «СЫН» 16+
18.05 Больше, чем любовь 12+
18.45 Д/ф «Кавказская пленни-
ца». Это же вам не лезгинка, а 
твист!» 12+
19.25 Д/ф «Говорящие коты и дру-
гие химеры» 12+
20.05 Х/ф «КОРОЛЬ ГОВОРИТ» 
12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб 37 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 несъедоб-
ное 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-машин-
ки» 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-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 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 ЕРМА-
КА» 6+
11.25 Дом «Э» 12+
11.55, 13.05, 02.20 Х/ф «НЕ ЧУ-
ЖИЕ» 16+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.15 Фестиваль 6+
15.40 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Скорбное эхо блока-
ды. Лев раков» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+

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 НО-
ВОБРАЧНЫХ» 0+
03.35 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 
НИКОГДА» 12+

06.00 Х/ф «БЕЗ СРОКА ДАВНО-
СТИ» 16+
07.50 православная энциклопе-
дия 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 СЧА-
СТЬЯ» 12+
16.55 Х/ф «ДЕЛО СУДЬИ КАРЕЛИ-
НОЙ» 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 коро-
ны» 16+
02.00 Линия защиты 16+
02.25, 03.05, 03.50, 04.30 Хрони-
ки московского быта 12+
05.10 Осторожно, мошенники! 
16+
05.40 Х/ф «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА 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 ПА-
ЦАНЫ» 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+

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 побе-
ды» 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 МА-
РАТ» 16+
05.00 Д/ф «Зафронтовые развед-
чики» 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 Хроно-
граф 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 поздравля-
ем… 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 «Железногор-
ский журнал» 12+ 
03.00 М/ф «ТЭД ДЖОНС И ЗАТЕ-
РЯННЫЙ ГОРОД» 6+ 
04.30  «Ночь на СТв» 16+
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05.00, 06.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 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. «Сегод-
ня 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 ЛЮ-
БОВЬ» 16+
06.00, 03.10 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ» 16+
08.00 Местное время. воскресе-
нье 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 влади-
миром Соловьёвым 12+

06.00 Смешанные единоборства. 
Brave CF & Krepost Selection. Эль-
дар 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. Марафон-
ская серия Ski Classics. 70 км. пря-
мая трансляция из Италии 0+
12.55, 16.15 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт. прямая транс-
ляция из Швеции 0+
14.15 Биатлон. Чемпионат евро-
пы. Индивидуальная смешанная 
эстафета. Трансляция из польши 
0+
14.55 Биатлон. Чемпионат евро-
пы. Смешанная эстафета. прямая 
трансляция из польши 0+
17.25 Баскетбол. единая лига вТБ. 
«Зенит» (Санкт-петербург) - «Ло-
комотив-Кубань» (Краснодар). 
прямая трансляция 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи» - «парма». прямая 
трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Атлетик». 
прямая трансляция 0+
02.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Финал. Трансляция из Ав-
стрии 0+
03.00 Конькобежный спорт. Ку-
бок мира. Трансляция из Нидер-
ландов 0+
04.00 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «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 ЧЕТВЕР-
ТАЯ» 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 «НАСТАВ-
НИК» 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 РАЗБИ-
ТЫХ 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 проти-
воречия 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, веро-
ника Джиоева, Клаудио Сгура, 
Лучано Ганчи в концерте «вер-
ди-гала» 12+
23.25 «Кинескоп» с петром Ше-
потинником 12+
02.10 Искатели 12+

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

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-машин-
ки» 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-бабочково-
единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «С.О.Б.е.З» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Трансформеры. Ки-
бервселенная» 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 НО-
ВОБРАЧНЫХ» 0+
21.35 вспомнить всё 12+
22.05 Х/ф «ОДНА ВОЙНА» 16+
02.25 Х/ф «ЗАКАЗ» 16+
04.25 Х/ф «СОКРОВИЩА ЕРМА-
КА» 6+

07.30 Фактор жизни 12+
07.50 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ 
НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ» 0+
09.45 Д/ф «вера Глаголева. Ушед-
шая в небеса» 12+
10.40 Спасите, я не умею гото-
вить! 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 ЛЮБИМО-
ГО» 12+
21.30, 00.30 Х/ф «ОПАСНОЕ ЗА-
БЛУЖДЕНИЕ» 12+
01.25 петровка, 38 16+
01.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ» 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 материа-
лы» 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. Суб-
бота 12+ 
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+ 
07.30, 09.30 «Слово», «право-
славный 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 поздравля-
ем… 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+

31 января, воскресенье

рождественская звезда

коляда пришла!

повеселились на колядках
Одним из наиболее почи-

таемых праздников на Руси 
является Рождество Хри-
стово. Святочные вечера, 
праздновали в народе до 
Крещения Господня и сопро-
вождались играми, гадани-
ями и специальными песня-
ми-колядками. 

В детском саду №12 стало 
хорошей и доброй традицией 
проводить рождественские ко-
лядки для детей старших и под-
готовительных групп. В груп-
пе №5 на таком мероприятии 
воспитанники познакомились 
с историей исконно русских 
праздников, традиций, игр и 
обрядов. Праздник завершил-

ся показом мультфильма о Рож-
дестве Христове. Все участники 
получили большой заряд поло-

жительных эмоций.
Лариса Бескова, Наталья 
Кубащенко, воспитатели 

покормите птиц зимой
Приучите птиц в мороз  

к своему окну,
Чтоб без песен не пришлось 

нам встречать весну.
А. Яшин

В средней группе №2 дет-
ского сада №16 прошла те-
матическая неделя под де-
визом «Спасем зимующих 
птиц».

15 января - Всероссийский 
экологический день зимую-
щих птиц России, который на-
поминает нам в том числе, что 
птицам нужна помощь, что-
бы пережить зиму. Предва-
ряя эту дату, в  течение недели 
мы с воспитанниками говори-
ли о том, какие птицы остают-

ся с нами зимовать, как жи-
вётся им у нас, как можем им 
помочь. Дети с интересом смо-
трели презентацию «Зимующие 
птицы», познакомились с рас-
сказами о птицах, об их повад-
ках  и привычках; узнали, чем 
можно кормить пернатых, слу-
шали их чудные голоса.

Зима - очень тяжелое вре-
мя года для птиц. Холодно и го-
лодно им. Чтобы птахам легче 
было пережить зиму, их необ-
ходимо подкармливать. И мы с 
нашими дошколятами решили 
принять участие в акции «По-
кормите птиц зимой». Для это-
го нужно было смастерить кор-
мушки. Узнали у родителей, 

кто желает изготовить кормуш-
ку для птиц. Папы смастери-
ли и принесли кормушки в дет-
ский сад.  А во время прогулки 
мы с ребятами повесили кор-
мушки, накрошили в них хлеб-
ных крошек и насыпали зерна. 
Очень скоро птицы привыкнут 
к тому, что здесь постоянно есть 
для них корм, и начнут приле-
тать к нашим кормушкам.  Ду-
маем, 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

веселые посиделки

Январь – месяц, богатый 
на праздники. И в дошколь-
ном учреждении в январе 
отмечается множество заме-
чательных веселых досугов и 
развлечений. 

Вот и в нашем детском саду 
№24 «Искорка» прошли рож-
дественские колядки. В на-
рядных 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, перео-
деваниями, всеобщим весе-
льем, 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 куль-
туре и традициям. Это является 
неотъемлемой частью духов-
но-нравственного воспитания.

Галина Густякова, Лина 
Бородина, Анастасия 

Тармасина – воспитатели, 
Светлана Юдина -  

музыкальный руководитель

отметили январские праздники

Вот и прошли новогодние канику-
лы. Воспитанники группы №3 дет-
ского сада №12 с удовольствием 
встретились и обменялись впечат-
лениями о прошедших праздниках и 
длинных выходных. 

Чтобы немного продлить это волшеб-
ное время и украсить его еще одним 
ярким запоминающимся событием, 
воспитатели Галина Самохина и Оль-
га Ежова провели для своих воспитан-
ников и их родителей мастер - класс по 
скрапбукингу  «Рождественская звезда». 
Мастер-класс – это сочетание увлечен-
ности и пользы, а также командная ра-
бота, сотворчество родителей и ребен-
ка. И еще - это возможность подарить 
участникам яркие положительные эмо-
ции и новый опыт, навыки. Всего этого 
мы достигли.

Галина Самохина

В детском саду №8 традицион-
но провели рождественские ко-
лядки.

Колядовщики прошли по всем 
группам детского сада с колядками, 
сопровождающимися игрой на му-
зыкальных инструментах. И повсю-
ду встречали радушный прием - де-
тям очень нравится встречать у себя 
в гостях колядовщиков, участвовать 
в рождественских играх, водить хо-

роводы, петь песни и одаривать 
угощением. А педагогам такое ме-
роприятие помогает познакомить 
дошкольников со старинными рус-
скими традициями, воспитать кол-
лективизм, укреплять дружбу, несет 
радость общения. 

Светлана Каширина, Тамара 
Применко, Любовь Боброва -  

музыкальные руководители

В детском саду №24 13 января 
прошли рождественские колядки 
– это стало ежегодной традицией. 

С утра в подготовительной груп-
пе №7 было весело и шумно! В этом 
году из-за пандемии дети устрои-
ли посиделки в своей группе. На-
ряженные в разные костюмы, они 
играли на шумовых инструментах, 
пели частушки, песни, заклички, чи-
тали стихи про Коляду и Рождество, 
поздравляли друг друга с праздни-
ком и желали здоровья, счастья и 
хорошего настроения на весь но-
вый 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 пожела-
ния добра и здоровья.

Посиделки получились веселыми 
и шумными. У всех участников коля-
док остались хорошие впечатления. 
Участвуя в подобных мероприятиях, 
ребята приобщаются к истокам рус-
ской народной культуры и ее тради-
циям.

Колядки подготовили Надежда 
Чуприкова, Ирина Воронцова, 

Наталия Христенко

воскресенье, 31 января
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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 об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской федера-
ции», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением админи-
страция города Железногорска от 08.04.2011 № 685 «об утверждении Порядка 
установления и разработки (формирования) тарифов на услуги, оказываемые 
муниципальными предприятиям и учреждениями»  администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

 1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
10.12.2020 № 2251 «о тарифах на платные услуги МБУ «ледовый каток «Юби-
лейный» 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 со-

держания:

4.9. абонемент в секции фигурного катания  
и хоккея на ледовом поле (для детей из 
одной семьи, при условии, что двое и 
более детей из одной семьи будут зани-
маться в секциях) фигурного катания и 
хоккея одновременно)

60 мин. 12 посещений
 в месяц

( за 1 чел.)

780-00

4.10. абонемент в секции фигурного катания 
и хоккея на ледовом поле (для детей из 
одной семьи, при условии, что двое и 
более детей из одной семьи будут зани-
маться в секциях) фигурного катания и 
хоккея одновременно)

60 мин. 20 посещений
 в месяц

 ( за 1 чел.)

1 040-00

 
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-

стителя 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, поста-

новлением 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 муници-
пальных нужд Управления социальной защиты и охраны здоровья населения го-
рода Железногорска и подведомственных ему муниципальных казенных учреж-
дений», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2018 № 2653 «об утверждении требований к отдельным видам това-
ров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупа-
емым для обеспечения муниципальных нужд города Железногорска»  следую-
щие 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 опу-

бликования 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 кон-
троля качества питьевой воды было отобрано и исследовано по физико-химиче-
ским и микробиологическим показателям 32 пробы  питьевой воды, поданной в 
распределительную водопроводную сеть г. Железногорска,  16  проб  непосред-
ственно в распределительной городской сети  и 15 проб воды  из водозаборов 
– «Березовского» и «Погарщина».

Качество  питьевой воды, подаваемой в г. Железногорск,  соответствует требова-
ниям 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 Единицы 
измерения

нормативы
(ПДК), не 

более

Результаты анализов 
(среднемесячные)

общее микробное число КоЕ в 1 см3 50 0
общие колиформные 
бактерии

КоЕ в 100 см3 отсутствие отсутствуют

Термотолерантные  коли-
формные бактерии КоЕ  в 100 см3

отсутствие отсутствуют

Запах баллы 2 0
Привкус баллы 2 0
цветность градус 20 8,27
Мутность мг/дм3 1,5 < 0,58
Железо общее мг/дм3 0,30 < 0,10
Жесткость оЖ (градус Ж.) 7,0 4,4
Хлориды мг/дм3 350 71,3
окисляемость мг/дм3 5,0 1,18
Сухой остаток мг/дм3 1000 342
Сульфаты мг/дм3 500 18,4
Марганец мг/дм3 0,1 0,033
Медь мг/дм3 1,0 <0,02
Водородный показатель един. pH 6-9 7,6
нитраты мг/дм3 45 1,10
фториды мг/дм3 1,5 0,34

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 мест-
ного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Железногор-
ска Курской области, постановлением администрации города Железногорска от 
30.10.2020 № 1985 «о создании муниципального казенного учреждения «Го-
родская 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 Железно-
горска 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 со-
держания:

 III. Муниципальное казенное учреждение «Городская коммунальная служба»

№ 
п/п

наименование целевого
 показателя

Единицы
измерения

Значение 
целевого 

показателя

Кри-
терий 
оцен-
ки в 

баллах
1 2 3 4 5

1.основная деятельность учреждения 
1 Соответствие деятельности 

учреждения требованиям зако-
нодательства

предписания над-
зорных органов, 
объективные жа-

лобы

отсутствие

наличие

5

0

2 Соблюдение правил техники 
безопасности, норм  охраны 
труда, пожарной безопасности

несчастные случаи, 
производственный 

травматизм

отсутствие 

наличие

10

0
3 Соблюдение установленных 

сроков/графиков проведения 
инвентаризации мест захоро-
нений 

акты инвентари-
зации

соблю-
дение 

сроков/
графиков

не соблю-
дение 

сроков/
графиков

10

0

4 Содержание в работоспособном 
состоянии инженерных сетей, 
зданий и сооружений

отсутствие чрез-
вычайных проис-
шествий за время 
обслуживания и 

эксплуатации

отсутствие

наличие

3

0

5 отсутствие обоснованных жа-
лоб, претензионных обращений 
на деятельность учреждения со 
стороны потребителей услуг  

жалобы, претензи-
онные обращения

отсутствие

наличие

7

0

Совокупная значимость всех критериев в баллах по первому разделу – 
35 баллов

2.финансово-экономическая деятельность и деятельность при размещении за-
казов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, исполнительская 

дисциплина учреждения
1 исполнение бюджетных обяза-

тельств в части своевременного 
и эффективного расходования 
бюджетных средств

% не менее 
95%

менее 
95%

4

0

2 Соблюдение действующего 
законодательства при осущест-
влении закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муници-
пальных нужд

нарушения отсутствие 

наличие

4

0

3 Своевременное размещение 
информации об учреждении на 
официальном сайте в сети «ин-
тернет» www.bus.gov.ru

Дата размещения 
информации

своевре-
менно

2

Совокупная значимость всех критериев в баллах по второму разделу – 
10 баллов

3. Деятельность учреждения, направленная на работу с кадрами
1 оптимальная укомплектован-

ность учреждения кадрами
% не менее 

95%

менее 
95%

3

0

2 Своевременное повышение 
квалификации основного и 
административно-управленче-
ского персонала 

своевременное 
повышение

наличие

отсутствие

1

0
3 Выполнение квоты по приему 

на работу инвалидов (согласно 
докладу руководителя)

% от среднесписоч-
ной численности 
работников (ис-

ключая работников, 
условия труда 

которых отнесены 
к вредным и (или) 
опасным условиям 

труда по результатам 
специальной оценки 

условий труда)

от 35 до 
100 чел. – 

2%
свыше 100 
чел. – 3%

1

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 со-
держания: 

«12. Руководителю вновь созданного муниципального учреждения на период 
формирования  базы по целевым показателям (до наступления отчетного перио-
да) премия устанавливается ежемесячно в размере до 50% должностного окла-
да с учетом результатов деятельности учреждения и исполнения целевых пока-
зателей, 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 устанав-
ливается 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 опу-
бликования.

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 Желез-
ногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Железно-
горска 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, поста-
новлением администрации города Железногорска от 24.12.2020 № 2456 «об 
утверждении требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том чис-
ле предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых для обеспечения муни-
ципальных нужд Управления городского хозяйства администрации города Же-
лезногорска и подведомственных ему казенных учреждений», администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 12.12.2018 

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, Уста-

вом 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 приложе-
ний №№ 1 – 4 к  постановлению  администрации  города  Железногорска от 
23.08.2019 № 1619 «об утверждении Положения об условиях оплаты труда ру-
ководителей, их заместителей, главных бухгалтеров муниципальных учрежде-
ний, подведомственных Управлению образования администрации города Же-
лезногорска», 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 приложе-
ния 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, подведом-
ственных Управлению культуры администрации города Железногорска», за ис-
ключением 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, подведом-
ственных Управлению физической культуры и спорта администрации города Же-
лезногорска», за исключением случаев установления группы по оплате труда ру-
ководителей вновь созданных или реорганизованных учреждений. 

5. отраслевым органам администрации города Железногорска, управлению 
экономики и инвестиционной политики администрации города Железногор-
ска подготовить правовые акты об установлении размера должностного окла-
да руководителям муниципальных учреждений на период с 01.01.2021 по 
31.12.2021 в соответствии с группами по оплате труда руководителей учрежде-
ний, 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 опу-
бликования 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 террито-

рии 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, Кур-
ская 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 графи-
ческой частей. 

Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования «го-
род 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 прило-
жением.

Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания администрации 
города Железногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город Же-
лезногорск, 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 Же-
лезногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город Железногорск, 
улица ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных слушаний 11 фев-
раля 2021 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются, правообладатели зе-
мельных 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, удо-
стоверяющий личность, подтверждающий сведения о лице, а также документы под-
тверждающие 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 принима-
ются 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 участ-
ников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания администрации города Желез-
ногорска;

- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале регистрации 
предложений по результатам публичных слушаний, в кабинете      № 222 администра-
ции 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 Же-
лезногорска от 19.04.2010 № 977 «об утверждении проекта межевания территории 
микрорайона №5 города Железногорска» документацию по проекту межевания тер-
ритории с местоположением: Российская федерация, Курская область, город Железно-
горск, 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» - «объ-
явления» - «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 Же-
лезногорск, 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 Же-
лезногорска по адресу: Российская федерация, Курская область, город Железногорск, 
улица ленина, дом № 52, время регистрации участников публичных слушаний 10 фев-
раля 2021 года с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.

Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане, постоянно про-
живающие 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 недви-
жимости, средства для индивидуальной защиты (маску, перчатки).

Предложения и замечания от участников публичных слушаний по проекту принима-
ются 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).

№ 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 заме-

стителя Главы города Железногорска – начальника Управления городского хозяй-
ства       Быканова Д.а.

3. настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования 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. № 42
«об утверждении норматива стоимости 1 квадратного 

метра общей площади жилья  на I квартал 2021 года».
Во исполнении пункта 13 Правил предоставления молодым семьям социаль-

ных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, утверж-
денных 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 полу-
годие 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, реше-
нием 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» Кур-
ской области», на основании распоряжения администрации города Железно-
горска 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 при-
обретение жилых помещений, в размере 37 014 (Тридцать семь тысяч четыр-
надцать) 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



О жизни церкви… 
- Владыка, какова роль 

церкви в трудные времена, 
как, например, сейчас, в пан-
демию?

- Роль церкви всегда была, 
есть и будет одна и та же – при-
зывать к спасению. Задача церк-
ви – помогать людям духовно 
совершенствоваться. Как гово-
рил наш земляк  Преподобный 
Серафим Саровский, смысл 
жизни человеческой есть стя-
жание благодати Духа Свята-
го. Иными словами, совершен-
ствование в добродетелях: в 
терпении, в любви, в крото-
сти, в смирении. Если человек 
это делает, тогда он спасет свою 
душу. Церковь помогает челове-
ку спасти свою душу, очиститься 
здесь от грехов и перейти в веч-
ность подготовленным. Христи-
анин должен стремиться быть 
готовым дать ответ перед Бо-
гом каждый день. Не ждать ста-
рости, каких-то других времен, 
лучших, как нам кажется. А быть 
готовым каждый день. Тем бо-
лее, сейчас, в пандемию. Когда 
умирают люди молодые, зре-
лые и старики, мы понимаем, 
как хрупка жизнь. И в этой ситу-
ации церковь не призывает це-
пляться за жизнь, а на этих при-
мерах еще больше задуматься о 
своей душе, лучше ее очистить. 
Священники ходят в ковидные 
госпитали и больницы, чтобы 
причастить, исповедать челове-
ка. Важнее всего дать человеку 
примириться с Богом в церков-
ных таинствах исповеди и при-
частия. 

Церковь совершает свой зем-
ной путь для того, чтобы помочь 
людям взойти на небо. Помо-
гает видимым образом, посе-
щая и помогая престарелым, 
немощным, недужным. Но са-
мое главное, молится Госпо-
ду. В нынешнее трудное вре-
мя пандемии - чтобы Он отнял 
от нас эту вредоносную бо-
лезнь и простил нам прегреше-
ния вольные и невольные, по 
которым, скорее всего, и по- 
пущены такие неприятности.

…и людей в ней
- Как причащаться в пан-

демию? И надо, и страшно. 
Это маловерие или осторож-
ность?

- Причащаться так же, как 
обычно, желательно раз в ме-
сяц. Мы знаем, что от прича-
стия никто не может ни зараз-
иться, ни заболеть. Другое дело, 
что, находясь в храме, нужно 
соблюдать меры предосторож-
ности. Быть в маске, стараться 
стоять друг от друга на должном 
расстоянии, чтобы проявить 
этим свое уважение и любовь к 
ближнему. 

В связи с пандемией, к сожа-
лению, все массовые меропри-
ятия отменяем, потому что со-
брать много людей сейчас и 
сложно, и опасно в какой-то 
степени. Но причащаться мож-

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

- Какие меры профилакти-
ки против ковида принима-
ются в храмах?

- Мы заботимся о здоровье 
людей, и ежедневно во всех 
храмах обязательно проходит 
уборка с дезинфицирующими 
средствами, проветривание по-
мещений. При входе в храм есть 
дезсредства, которыми человек 
может обработать руки. Раздаем 
в перчатках освященный хлеб 
на литии, просфорки. Соблю-
даем масочный режим. Стара-
емся выдерживать социальную 
дистанцию. После литургии не 
даем крест на целование, а воз-
лагаем его на главу. Люди при-
кладываются к иконам, и образа 
очень часто протирают дезсред-
ствами. Стараемся выполнять 
все меры, которые предписыва-
ет и рекомендует нам государ-
ство.

- Почему к причастию сна-
чала допускают детей, за-
тем мужчин, а последними 
женщин? Считается, что они 
грешнее?

- Нет. В православии нет поня-
тия, что женщина грешнее, чем 
мужчина. Хоть некоторые и го-
ворят, что Ева первая преступи-
ла заповедь, но ведь мужчина 
тоже поддался на это искуше-
ние – раз. Второй, самый глав-
ный аргумент в поддержку всех 
наших женщин, то, что самым 
святым человеком на всей Зем-
ле, самым ближним к Богу стала 
Божия Матерь. Она была обыч-
ной женщиной. Только она слу-

жила всем своим сердцем, всем 
своим умом Богу. И достигла та-
кой святости. Церковь велича-
ет Божию Матерь как стоящую 
выше даже всех небесных сил, 
ангелов и архангелов.

Просто есть такой порядок в 
церкви пропускать вперед де-
тей, потому что они очень не-
терпеливые. Потом мужчин – их 
у нас немного. Это не уничиже-
ние, просто порядок такой.

- Многие люди в современ-
ной России уверовали в зре-
лом возрасте, совершив в 
жизни много грехов. Это при-
водит их в отчаяние, уныние, 
они думают, что их по-че-
ловечески и простить нель-
зя. Этот страх и стыд мешают 
им ощутить радость богослу-
жения, где все о святости. Что 
делать?

- Это греховное  состояние, 
если человек чувствует себя не-
хорошо, когда праздник, ког-
да рядом святость. Другое дело, 
что мы должны иметь смире-
ние и покаяние в своих грехах. 
И понимать, что нет ни одно-
го греха на Земле, который бы 
преодолевал благость и любовь 
Божию. Господь готов простить 
любого грешника – и блуд-
ника, и вора, и завистника, и  
т. д., если человек раскаивает-
ся в своих прегрешениях и обе-
щает всеми своими силами ни-
когда больше этого не делать. 
Нужно не просто рассказать 
о грехах, а покаяться. Покая-
ние означает исправление. Это 
по-гречески метанойя, перево-
дится именно как исправление. 

Но если человек хочет про-
должать грешную жизнь и хо-
дить в храм, то это проявление 
его несерьезного отношения к 
вере. А если по бесовскому на-

ущению считает, что он недо-
стоин 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 

- В городе идет строитель-
ство церквей. Когда планиру-
ется завершить возведение 
храмов в 14 микрорайоне и 
возле КДЦ «Русь»?

- Планы могут строить только 
те, кто имеет постоянный доход. 
Храмы же Воскресения Христо-
ва и Всецарицы возводятся на 
пожертвования, которые запла-
нировать заранее невозможно. 
Если бы строил один инвестор, 
имеющий определенные сред-
ства, еще можно было бы гово-
рить о планах. А так, надеемся 
построить в ближайшее время, 
но год и месяц назвать затруд-
нительно. Тем более, что из-за 
пандемии стало меньше людей 
ходить в храм, благотворите-
ли тоже опасаются всего. Поэ-
тому нужно молиться, чтобы Го-
сподь помог быстрее закончить 
эти стройки. 

Однако нужно сказать, что бо-
гослужения совершаются в про-
сторном нижнем храме Вос-
кресенского храма и в нижнем 
этаже храма Всецарицы. По-
этому ничто не мешает при-
хожанам бывать там на бого-
служениях. Приглашаем всех 
посещать эти храмы, молиться и 
жертвовать по мере  сил, чтобы 
ускорить строительство.

- При Железногорской епар-
хии есть хор «Преображе-
ние». Будет ли продолжена 
его работа?

 - Этот хор действует, в нем за-
нимаются около 20 детей. Сей-
час они потихонечку разучива-
ют все. Будем надеяться, что и в 
богослужении будут участвовать 
– петь, когда позволит ситуация.

О насущном
- Когда лучше венчаться, 

сразу после свадьбы или про-
жив несколько лет после ре-
гистрации брака, чтобы из-
бежать возможного развода 
венчанным?

- К сожалению, избежание 
развода не гарантировано по-
сле венчания или невенчания. 
Церковью признается брак, за-
регистрированный в ЗАГСе, та-
ким людям можно причащаться. 
(Другое дело, когда живут без 
росписи – это считается блуд-
ным 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 та-
инстве Господь подает особую 
силу для создания настоящей 

христианской семьи. А если бо-
яться - вдруг повенчаюсь, а по-
том разведусь - тогда, может, не 
стоит жениться или замуж выхо-
дить, раз есть сомнения во вто-
рой половинке.

- В советское время батюш-
ки в деревнях тайно крестили 
на дому. Считается ли такое 
«полевое» крещение настоя-
щим?

- Если крещение соверше-
но священником, то оно при-
знается обычным и его не надо 
дополнять. Но бывало, лю-
дей крестили бабушки, дедуш-
ки, которых особо выбирали в 
деревнях, потому что священ-
ников не было. Вот такое кре-
щение необходимо дополнять. 
Человеку нужно прийти и объ-
яснить священнику, что он был 
крещен в младенчестве бабуш-
кой или дедушкой. И священник 
совершит чин крещения с дру-
гой формулой, довершая его 
миропомазанием. Потому что 
старики не могли помазать ми-
ром, а чин миропомазания не-
отделим от крещения.

О вере
- Владыка, как Вы сами по-

няли, что Бог есть? 
- Я с юности, к сожалению, не 

был верующим человеком. Ро-
дился 50 лет назад, тогда было 
вообще запрещено говорить о 
Боге. И родители мои были не 
особо верующими, бабушка ве-
рила. Лет с 14-16 я искал смысл 
жизни – для чего мы живем, что 
такое вообще  человек. Если по-
смотреть даже с точки зрения 
природы, человек - самое вре-
доносное существо на Земле. Он 
уничтожает все, что дала Земля. 
Забирая дары природы, мы по-
сле себя оставляем ужас и кош-
мар, экологические бедствия. 
Человек извращается, убивает и 
грабит, как ни одно животное не 
делает. Но ведь не может самое 
умное существо, которое осваи-
вает космос, быть бестолковым 
и ненужным в этой жизни – это 
бессмысленно. Со временем, 
задумываясь, сравнивая, рас-
спрашивая 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, задумыва-
ясь о смысле жизни и размыш-
ляя о человеке.

Самое главное – вера дает 
смысл нашего бытия и объясня-
ет, что такое человек. Если чело-
век это принимает – он стано-
вится верующим. Если думает, 
что он рожден только чтобы на-
слаждаться этой жизнью, брать 
от нее все, что она дает, тогда, 
увы, превращается в животное.

Галина Лысова

ВЛАДыКА ПАИСИй: 
«Церковь помогает взойти на небо»
Епископ Железногорский и Льговский Паисий ответил на вопросы читателей 
нашей газеты
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Никита Бессарабов

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

я учусь на факультете ма-
тематики. Моя програм-

ма называется «Совместный ба-
калавриат ниУ ВШЭ и Центра 
педагогического мастерства». 
Получается, что у меня два про-
филя: математика и педагогика. 

да, я поступила в Высшую 
школу экономки, чтобы стать 
преподавателем. я всегда лю-
била математику. У меня ба-
бушка – учитель. Глядя на нее, 
восхищалась ее профессией. и 
решила попробовать себя в этой 
сфере. 

но получать чисто педагоги-
ческое образование я не хотела. 
Чтобы преподавать математику 
на высоком уровне, недостаточ-
но быть просто педагогом. для 
этого нужно стать исследовате-
лем, ученым. и вот, после дол-
гих поисков факультета, я на-
шла такой, который был мне по 
душе. 

У меня часто спрашивали, за-
чем мне преподавание. «есть 
же другие возможности!». но я 
считаю, что многие профессии 
сейчас становятся цифровыми: 
работу бухгалтеров и экономи-
стов скоро полностью будут вы-
полнять компьютеры. а вот учи-
теля и врачи нужны всегда. 

Пусть сейчас это не самая пре-
стижная профессия. но, думаю, 
все изменится. Пройдет еще лет 
десять, и, когда все наши уже 
достаточно пожилые препода-
ватели покинут школы, немно-
гие из молодых специалистов 
захотят их сменить. Вот тогда 
учителей и начнут ценить гораз-
до больше. Ведь, занимаясь об-
учением детей, они создают бу-
дущее. 

Сейчас я нахожусь в Мо-
скве. Вступила в студен-

ческую 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 ма-
стер-классами.

также у меня есть практика от 
ВШЭ. я преподаватель в круж-
ке Математической Вертикали. 
а еще работаю в онлайн-шко-
ле «Школково», которая зани-

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

Половину первого семестра 
мы учились очно, а потом 

началось дистанционное обуче-
ние, и продолжается до сих пор. 

Сейчас наше обучение вы-
глядит так: часть лекций и се-
минаров проходит в Zoom или 
Discorde. При этом у препода-
вателей постоянно работает по-

чта. Мы обращаемся к ним, за-
даем вопросы, отправляем свои 
домашние задания. Часть лек-
ций выкладывается на YouTubе 
канале нашего факультета, и мы 
можем в любой момент про-
сматривать 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 оч-
ные семинарские занятия, а в 

остальное время смотрели лек-
ции, 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 мо-
ниторить, как студенты запоми-
нают материал.  

Сейчас, 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 сумас-
шедшим. Мы постоянно гото-
вились к экзаменам, которые 
переносились. В это сложное 
время нам помогали учителя. 
несмотря на то, что они были в 
отпуске, проводили занятия и 
продолжали подготовку. Под-
держивали и не давали рас-
слабляться перед экзаменами. 
наши родители внимательно 
изучали новые правила посту-
пления. 

Учебный год начался для нас 
очень быстро. Мой приказ вы-
шел 29 августа. я узнала, и в тот 
же вечер села на поезд, чтобы 
все успеть к 1 сентября. 

Затем надо было оформ-
лять документы, адаптировать-
ся к новым условиям. я вообще 
не заметила, как прошли пер-
вые два месяца. Потом нача-
лось дистанционное обучение… 
только сейчас я могу оглянуть-
ся и удивиться – столько време-
ни прошло! а ощущение такое, 
будто все пролетело за пять се-
кунд. 

легкой дороги к знаниям
О мотивах выбора профессии, планах на будущее и ощущениях от жизни и учебы  
в столице рассказали выпускники железногорских школ

я учусь на отделении тео-
ретической и прикладной 

лингвистики. После вуза у меня 
будут очень широкие перспек-
тивы работы: от теоретической 
науки до компьютерной линг-
вистики, работы с автоматиче-
ским анализом естественного 
языка, синтезом речи, машин-
ным переводом и т. д.

Мои первые ощущения от 
учебы, конечно, связаны с 
самой Москвой. Она огром-
ная, и в ней очень много ин-
тересного, такого, что можно 
изучать всю жизнь. ее нельзя 
воспринимать как место ис-
ключительно для работы или 
как мешок с деньгами, пото-
му что тогда жить в столице 
будет невыносимо: ритм жиз-
ни будет давить. К ней надо 
привыкнуть, притереться.

дальше – университет. 
МГУ – особое место. его чув-
ствуешь скорее сердцем, чем 
умом. Своя атмосфера, свое 
обаяние. если сначала ощу-
щаешь гордость от того, что 

туда поступил, то в первые 
дни сентября она сменяется... 
смятением? беспокойством? 
Это как чувство первокурс-
ника, который заблудился 
в учебном корпусе и не мо-
жет 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 ру-
тина учебы начинает надое-
дать, достаточно пройтись по 
этажам главного здания МГУ, 
попробовать вкуснейших пи-
рожных в местной столовой 
и посмотреть с высоты двад-
цать первого этажа на ночную 
Москву. тогда жизнь покажет-
ся особенно прекрасной.

В обычное время (без ко-
ронакризиса) мы вы-

ходили из общежития рано 
утром и возвращались поздно 

вечером. день тянулся долго и 
оказывался чрезвычайно на-
сыщенным. Все перемешива-
лось: учеба, минуты отдыха, 
домашние задания, общение, 
и прогулки в местном парке. 
даже танцы! Расписание плот-
ное. и я говорю даже не о ко-
личестве пар, а о том, что сту-
дент успевает сделать за день. 
Это приятно: когда ложишься 
спать, думаешь о том, как все 
сегодня было интересно.

из-за коронавируса наша 
жизнь сильно измени-
лась. Весной было тяжело  
привыкнуть. Постоянно про-
сыпалась с чувством, что че-
го-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 неиз-
вестность: то и дело мелькала 
надежда, что карантин вот-вот 
закончится, но этого не про-
исходило. не хватало бытово-
го общения с товарищами и с 

преподавателями. я чувство-
вала, что мне важно не только 
прийти и послушать лекции, 
но и просто походить по учеб-
ному корпусу и перекинуться 
парой слов с однокурсниками. 

да, привыкнуть было труд-
но, но мы это сделали. те-
перь, наверное, трудно будет 
отвыкать. и все-таки наде-
юсь, что в скором времени 
мы вернемся к обычному ре-
жиму 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 особен-
ным размахом. Хотя празднуют 
обычно старшие, «бывалые» 
студенты. для нас, младших, 
25 января – это в первую оче-
редь официальное окончание 
сессии (что само по себе боль-
шой праздник!), и мы отмечаем 
его тем, что откладываем книги 
в сторону и отдыхаем.

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.

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.

маргарита арбузова, национальный исследовательский университет «высшая школа 
экономики» (ниу вШЭ), 1 курс

диана Пилюгина, московский государственный университет  
имени м. в. ломоносова (мгу), 2 курс
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Овен
овны, проявляйте по отношению к другим понимание и 
благородство. Самое время заняться духовным ростом 

и внутренним состоянием. выберите себе занятие по душе, что-
бы привести себя в душевное равновесие. общайтесь с друзьями, 
ходите на выставки, музеи, театры, проводите время с детьми, де-
лайте все, чтобы не погружаться в текущие проблемы, отложите 
их решение на более позднее время.

Телец
Тельцам эта неделя принесёт удачу во многих начинани-
ях. вы попытаетесь воплотить в жизнь свой смелый фи-

нансовый проект, и уже очень скоро станет понятно, что он весьма 
перспективен. подумайте о своей личной жизни, взаимоотноше-
ниях с партнером и поклонниками. вероятно, объявятся давно за-
бытые друзья, с которыми вы весело проведете время. для одино-
ких людей судьба уготовила романтическое свидание.

Близнецы
перестаньте себя постоянно сравнивать с окружающи-
ми, у вас тоже всё отлично, а будет еще лучше. вы всег-
да умели слушать и слышать окружающих, а сейчас 

особенно. Это даст вам реальный шанс для того, чтобы завер-
шить все свои дела. используйте свою интуицию, психологиче-
ские знания, тогда вы сможете решить все стоящие сейчас пе-
ред 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 прилеж-
но выполнять долг своей службы и получать от этого удовольствие. 
Свободное время вам захочется посвятить своей второй половин-
ке. Можете заняться планированием на будущее, но приступать к 
реализации задуманного рано.

Лев
вы полны сил и энтузиазма. инициатива и предприим-
чивость придадут размах в делах. Сейчас закладываются 

проекты, которые приведут к успеху. Тяга к приключениям и путе-
шествиям будет сильна, вам будет сложно усидеть на одном ме-
сте. выходные отлично подходят для нового дела или начала во-
площения ваших идей. Благоприятное время для командировок, 
переезда и даже смены работы. 

Дева
на этой неделе плановые мероприятия могут сорвать-
ся, зато то, что будет получаться спонтанно, пройдет ве-

ликолепно. поменяются ваши жизненные приоритеты и цели. 
пора завершать старые проекты и доводить дело до логическо-
го конца. Это принесет вам доход и возможное повышение. за-
ручитесь поддержкой коллег и родственников, они помогут вам 
справиться со всеми жизненными трудностями.

Весы
на этой неделе вам необходимо показать себя, да так, что-
бы вас заметили и поддержали те, от кого вы могли бы 

получить помощь в ближайшее время. вы проявите свои органи-
заторские способности. Это способствует вашему материальному 
благополучию. не стоит бояться брать на себя ответственность и про-
являть инициативу. ваше желание быть всегда в центре внимания 
приведет к тому, что в коллективе вы займете позицию лидера.

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 оста-
навливайтесь на достигнутом, смело перепрыгивайте че-

рез очередную планку. даже если вы домосед, не стоит отказывать-
ся от приглашения друзей или от шумной вечеринки. вы отлично 
проведете время. в пятницу доверьтесь советам друзей, они осве-
тят тонкие нюансы в назревшей проблеме. в субботу возможности 
для осуществления планов как никогда велики.

Козерог
ваш девиз сейчас — больше слушайте и меньше гово-

рите. вам придется призвать на помощь свою интуицию и му-
дрость. 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 уда-
ваться вести переговоры, найти необходимую и ценную 

информацию. Сейчас есть смысл работать над своей внешностью и 
фигурой. Купите абонемент в спортзал или начните домашние тре-
нировки. в воскресенье хорошо будут удаваться спонтанные дей-
ствия, так что в этот день стоит поддаться внезапному порыву и ку-
да-нибудь поехать.

Рыбы
У рыб время положительных перемен в лучшую сторону. 
Это коснется как личных отношений, так и деловых. обре-

тете интересные знакомства и ценные связи, которые серьезно по-
влияют на вашу жизнь. Стоит больше времени проводить на све-
жем воздухе и уделить внимание своему здоровью. в отношениях 
с любимыми людьми будет гармония. постарайтесь воплощать за-
думанное в жизнь, оно того стоит. 

Гороскоп с 25 по 31 января

по информации  сайта: GadalkinDom.ru

в Кинотеатре «русь» с 21 января
ДУША
(США, мультфильм, реж. Пит Доктер) 6+

Талантливому пианисту и по совместитель-
ству школьному учителю музыки джо Гардне-
ру выпадает уникальный шанс – выступить в со-
ставе легендарной группы в самом знаменитом 
джаз-клубе нью-Йорка. но один неверный шаг 
переносит его с улиц шумного города за преде-
лы нашего мира - в удивительное, незнакомое 
ему место, где новые человеческие души об-
ретают характер, интересы и таланты перед от-
правкой на землю. в попытках вернуться к своей 
привычной жизни джо приходится объединить-
ся с душой-всезнайкой по имени двадцать два, 
которая никогда не понимала всей притягатель-
ности человеческого существования и не стремится попасть в наш мир. 

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Жикулину Ольгу Ивановну
Филиппова Алексея Павловича

Коллектив Спортшколы олимпийского резерва 
поздравляет

Малышеву Анастасию Анатольевну

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

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

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

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

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

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

Левченкову Анну Алексеевну
Романову Раису Ивановну
Матишинец Оксану Павловну

Желаем счастья в этот день,Тепла от всех, кто будет рядом.Улыбок светлых на лицеИ солнечных лучей в награду!Желаем множества удач,Желаем молодости вечной,Пусть все исполнятся мечты,И счастье будет бесконечным!

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

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

С днём 
рождения!!!

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

ДЕНЬ ГОРОДА
(Россия, комедия, реж. Алексей Харитонов) 16+

любякино - город, где живут простые люди, 
которые мечтают о простом человеческом сча-
стье. и какие бы трудности ни возникали на этом 
пути, русский человек знает, как их встретить. и 
все это ради главного – в 2021 году город лю-
бякино 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 страст-
но хотелось жить, чтобы все чувства 
были остры, как в 16 лет, и люби-
мый человек будоражил до глубины 
души. Такую любовь тяжело найти, 
когда ты многое испытал и много до-
стиг. Корпорация Ad Libitum испол-
няет любые желания. первая встреча 
для настоящих скептиков бесплатна. 
за вторую и последующие придется 
очень дорого заплатить.

 водителей-
экспедиторов, 

 пекарей, 

 комплектовщиков 
 работников иных 

направлений

г. Железногорск, ул. рокоссовского, д. 47. 
+7 (47148) 9-17-87, +7-915-517-44-46

ао «ПроеКт 
«свеЖиЙ ХЛеБ» 

ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ:

реКлаМныЙ оТдел 4-20-12
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изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ ПО СОГЛАСОВАниЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА
Кадастровый инженер лапатеева наталия викторов-

на, почтовый адрес: г. Курск, ул. верхняя луговая, 24,  
эл. почта natalia.lapateeva@yandex.ru, тел.: 8(903)875-
54-09, № 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, ка-
дастровый 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 гра-
ниц состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, снт 
«Городские сады», участок №1383, 25. 02. 2021г. в 11.00. 

С проектом межевого плана земельного участ-
ка можно ознакомиться по адресу: г. Курск, ул. верх-
няя луговая, 24. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ на местности и 
обоснованные возражения о местоположении границ по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принима-
ются с 22. 01. 2021г. по 08. 02. 2021г. по адресу г. Курск,  
ул. верхняя луговая, 24. 

Смежные земельные  участки, с правообладателями ко-
торых требуется согласовать местоположение границ, рас-
положены 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.

Администрация МоУ «СоШ №11», педагогический 
коллектив школы, первичная профсоюзная организа-
ция, Совет профсоюзов работников образования скор-
бят в связи со смертью учителя начальных классов  
КОнДРАшОВОй Валентины николаевны и выража-
ют соболезнования родным и близким покойной.

изВЕщЕниЕ
О ПРОВЕДЕнии СОБРАниЯ ПО СОГЛАСОВАниЮ 

МЕСТОПОЛОЖЕниЯ ГРАниЦЫ зЕМЕЛЬнОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером верёвкиным николаем Сергееви-

чем, 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 ме-
стоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является лащенков Роман 
Гавриилович, Курская обл., г. Железногорск, ул. 21 Парт-
съезда, д.5а, кв.18, тел. 8 910 273-35-52.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния 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 оз-
накомиться по адресу: 305029, Курская обл., г. Курск, ул. Кар-
ла Маркса, д. 62/21, офис № 201. обоснованные возражения 
относительно местоположения границ, содержащихся в проек-
те межевого плана, и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются 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 заинтере-
сованные 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.

По горизонтали: Каменотес, огрех, Арал, омега, опоздание, одер, Клим, Абвер, оскал, ирак, ос-
настка, 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

Коллектив Железногорского краеведческого музея 
выражает искренние соболезнования Дюбовой  вален-
тине владимировне в связи со смертью её ОТЦА.

в магазин Samsung (ТЦ «европа»)
тРебуется 

продавец-консультант
З/п от 30000 рублей.

8-960-690-09-98, e.krasnikova@dixis-it.ru

ПОСТАнОВЛЕниЕ
АДМиниСТРАЦии ГОРОДА ЖЕЛЕзнОГОРСКА 

от  15.01.2021г. № 50
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 ад-
министрации г. Железногорска Курской области 
от 28.12.2017 № 3227 «об утверждении 
реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок»
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      »;
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»
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      ». 
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

железногорской школе искусств
на постоянную работу 

требуется 
юРисконсульт

8 (47148) 2-54-53, 2-18-25
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«Ук «комплексное обслужива-
ние» берет на себя ответствен-
ность за качественное содер-
жание и обслуживание много-
квартирных домов, чтобы не 
протекали трубы, бесперебойно 
работало отопление, функцио-
нировали все инженерные си-
стемы, поддерживалась чистота 
в подъездах. Не забывает и о  
благоустройстве дворов.

Управляющая компания ООО 
«Ук «комплексное обслужива-
ние» осуществляет свою дея-
тельность с октября 2020 года. 
С начала деятельности и до на-
стоящего времени в управлении 
ООО «Ук «комплексное обслу-
живание» находятся пять много-
квартирных домов. 

Главная задача и цель Ук – 
создание комфортных усло-
вий для проживания граждан в 
многоквартирных домах. ООО 
«Ук «комплексное обслужива-
ние» создавалось совместно с 
ООО «Инженерный центр», ко-
торый на рынке услуг работает 
более 15 лет. Для выполнения 
всех работ по обслуживанию 
домов имеет собственную мате-
риально-техническую базу, есть 
единая диспетчерская служба, 
квалифицированный персонал: 
слесари-сантехники, электро-

монтеры, электрогазосварщики, 
слесари по обслуживанию газо-
вого оборудования, механики по 
обслуживанию лифтов, рабочие 
по комплексной уборке и содер-
жанию общего имущества дома.

Ук берет на себя ответствен-
ность за качественное содержа-
ние и обслуживание многоквар-
тирных домов, чтобы не протека-
ли трубы, бесперебойно работа-
ло отопление, функционировали 
в рабочем режиме все инженер-
ные системы, поддерживалась 
чистота в подъездах. И не забы-
вает о  благоустройстве дворов.

мы убеждены, что при со-
вместном участии Ук и собствен-
ников помещений в многоквар-
тирных домах можно создать 
наиболее комфортные условия 
для проживания.  

Собственники домов: Завод-
ской проезд, д.9, ул. мира,  
д.57, ул. ленина, д.47,  
ул. Дружбы, д.6, ул. Энтузиастов, 
д.7, - исходя из вышеперечис-
ленных критериев, приняли на 
общем собрании решение об из-
менении способа управления и 
выборе в качестве управляющей 
организации ООО «Ук «ком-
плексное обслуживание».

КомплеКсное обслуживание 
для Комфортного 
проживания

«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.

«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». 

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.

Устроили птичью столовУю

музыкальный зал детско-
го сада №14 по-прежнему в 
новогодней мишуре, 13 ян-
варя здесь прошел задорный 
праздник «рождественские 
колядки».

Главными участниками этого 
праздника были дети. ряженые 
в костюмы матрешек, зайчи-
ков, лисичек, скоморохов, под 
звучание русской гармошки, с 
шутками да прибаутками, пес-
нями  да  стихами отправились 
ребята колядовать в гостепри-
имный дом  к Варваре и Ивану. 
мальчишки и девчонки  весе-
ло исполняли колядки, песни, 
заклички. Водили хороводы, 
одаривали друг друга угоще-
нием, желали всем здоровья 
и счастья. Праздник получился 
веселым, шумным, зрелищным, 
а затем дети получили  сладкое 

угощение.  
Участие  в подобных меропри-

ятиях дает детям возможность 
прикоснуться к традициям и 
обычаям русского народа, самим 
прочувствовать всю прелесть на-
родных празднеств. Все  участ-
ники праздника получили поло-

жительные  эмоции и хорошее 
настроение.

Организовали и провели это 
мероприятие музыкальный ру-
ководитель  Наталья Васькова и 
воспитатель Светлана Ильина

наталья васькова,  
музыкальный руководитель

по народномУ обычаю

в детском саду №14 
ежегодно проводят ак-
цию «покормите птиц 
зимой». воспитатель 
группы №5 «фантазе-
ры» татьяна башкирова 
этой зимой предложила 
родителям совместно с 
детьми сделать кормуш-
ки 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 получи-
лись очень интересные и 
необычные. Они были изго-
товлены из дерева, краси-
во украшенных коробок и 
даже пластиковых бутылок. 
Дети с родителями разме-
стили кормушки на участ-

ке детского сада. каждый 
день, выходя на прогулку, 
дошкольники спешат под-
сыпать корм для пернатых.  
Теперь дети точно знают, 
что птицы не останутся го-
лодными.

В ходе акции дети позна-
комились с повадками пер-
натых, условиями их жизни, 
узнали о пользе птиц и глав-
ное о том, что птицам зимой 
нужна помощь людей.

Благодаря подобным ак-
циям мы воспитываем в 
детях такие качества, как 
отзывчивость, сочувствие, 
желание помочь зимующим 
птицам. а как горят глаза 
детей, когда они видят ви-
сящие кормушки, которые 
делали вместе с родными.

татьяна башкирова, 
воспитатель

Хочу поделиться иде-
ей создания декора-
тивной ёлочки и рож-
дественского венка из 
подручных материалов, 
которые будут радовать 
не один год! мы сдела-
ли эту красоту с деть-
ми старшей группы №6 
детского сада №2. 

Эти поделки могут сде-
лать старшие дошкольни-
ки с помощью воспита-
теля, а старшеклассники 
– уже самостоятельно. Это 
отличный досуг и способ 
творческого развития ре-
бенка. Изделия прекрас-
но впишутся в празднич-
ный декор помещения 
или станут чудесным зим-
ним подарком.

Для изготовления ново-
годних поделок понадобятся: вет-
ки ивы, берёзы или лоза виногра-
да; ватман, гуашь, клей-пистолет, 
бечевка, новогодние украше-
ния; а также веточки туи, шишки, 
жёлуди, каштаны, орехи.

мы начали с изготовления са-
модельных украшений, их было 
великое множество. ребята так 
втянулись в подготовку, что и 
дома стали делать и приносить  
самодельные украшения для на-
шей ёлочки. Это были бантики 
из атласных лент, звезда из шпа-
жек и пряжи, маленькие кусоч-
ки пенопласта, завернутые в виде 
подарка, украшения из гипса. И 
даже украшения, сделанные с по-
мощью 3D-ручки. кто-то принёс 
понравившийся ему новогодний 
шарик, сушёные дольки апельси-
на, крашеные шишки и каштаны, 
жёлуди, орехи и даже фасоль. У 
нас набралось семь разновидно-
стей шишек, а это ещё и отличный 
наглядный материал для изуче-
ния хвойных растений. 

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 дру-
гое можно проволокой, нитками 
или горячим клеем.

Декоративную елочку делать 
было тоже интересно. Берём ват-
ман и делаем из него конус под-
ходящего размера, красим его в 
зелёный цвет гуашью. Затем за-
крепляем по периметру конуса 
ветви ивы, фиксируем их клеем. 
Верхушку ели мы решили сделать 
согнутой, в этом нам помогла про-
волока и бечевка. к получивше-
муся конусу мы приклеили наши 
украшения и закрепили выкра-
шенную в красный цвет звезду. 

ребятам очень понравился не 
только результат, но и сам процесс 
изготовления. Ведь  совместное 
творчество и поиск, общие неуда-
чи и находки очень сближают.

алёна глотова, воспитатель

вместе весело трУдиться

(Публикуется на платной основе)


