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Футбол помог  
пОбЕдить

С 1 февраля на 3% 
повысились ЕДВ
Сколько будут получать 
пенсионеры и льготники.

Мошенники не унимаются
потеряв 320 тысяч рублей, 
пенсионерка решила, что ей 
повезет во второй раз. СТР. 4

анастасия Таранова из лицея №5 заняла второе место 
в региональном этапе детского всероссийского конкурса 
рисунков «Спорт глазами детей», посвященного реализации 
федерального проекта «Спорт - норма жизни»

9 февраля 
в курске 
олимпийская 
чемпионка по 
фехтованию 
Евгения 
ламонова 
вручила диплом 
и подарок юной 
художнице из 
Железногорска. 

13  февраля  2020  года      четверг      №7 (10923)                                 ЦЕНА свободНАя

13 февраля 
четверг

14 февраля 
пятница

15 февраля 
суббота

16 февраля 
воскресенье

17 февраля 
понедельник

18 февраля 
вторник

19 февраля 
среда

ДЕНЬ +1
НОчЬ -1

ДЕНЬ +1
НОчЬ -3

ДЕНЬ +2
НОчЬ -2

ДЕНЬ +2
НОчЬ +1

ДЕНЬ +3
НОчЬ +2

ДЕНЬ +4
НОчЬ +3

ДЕНЬ +3
НОчЬ 0

"дОКтОР ШЛЯГЕР" 

ЕДЕТ В ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

яркий рисунок «Россия, впе-
ред!» железногорской лицеистки 
очень понравился жюри творческого 
состязания. Девочка нарисовала его 
под руководством учителя изобра-
зительного искусства лицея №5 Еле-
ны чайкиной. акварельная работа 
представляет момент жаркой борьбы 
российского футболиста с соперни-
ком во время матча. по словам Нас-
ти, тема выбрана не случайно - она 
с подругами азартно играет в футбол 
против дворовой команды мальчи-
шек. и, конечно, болеет за сборную 
нашей страны.  

В конкурсе рисунка со-
перничество тоже было 
нешуточным - на суд 

жюри юными мастерами 
из разных уголков области было 

представлено более 160 работ. Нас-
тя Таранова пропустила вперед толь-
ко девятилетнюю Веронику Болото-
ву из поныровской детской школы 
искусств.

по конкурсным картинам юных ку-
рян можно составить список самых 
популярных в нашем регионе видов 
спорта: футбол, баскетбол, фехтова-
ние, волейбол, хоккей и фигурное 
катание, лыжные гонки и легкая ат-
летика. Все работы юные художники 
выполнили талантливо и задали серь-
езную задачу жюри.    

Олимпийские чемпионки Евге-
ния ламонова и инна Дериглазова, 
футбольный клуб «авангард» пре-
доставили подарки, а курский госу-
дарственный цирк пригласил всех 
участников стать гостями нового яр-
кого шоу. перед цирковым представ-
лением юные художники получили 
заслуженные награды, отведали сла-
достей и пообщались с Евгенией ла-
моновой. 

- Я счастлива, что заняла второе ме-
сто, что диплом вручила олимпий-
ская чемпионка, понравилось, как 
она рассказывала про свои соревно-
вания и что нужно для победы, - по-
делилась впечатлениями Анастасия 
Таранова.  

СТР. 9

Nalog.ru
изменения в налоговом 
законодательстве с 2020 года.

СТР. 16

уДАчНАя жизнь
как отразится бесснежная 
зима на урожае.
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   юбИЛЕй

   зДОрОВьЕ

Человек большой души

более 40 лет юлия Степанов-
на отработала в школе, учила 
детей русскому языку и литера-
туре, 10 лет возглавляла лицей 
№5. С её легкой руки это учеб-
ное заведение вышло на новый 
уровень, а инициативы плотно 
закрепились в образователь-
ном процессе. конкурсы «Са-
мый классный класс», «Ученик 
года», разработанные юлией 
погодиной, стали традицион-
ными для лицеистов.

за проявленный энтузиазм, 
настойчивость и знание свое-
го дела получила звание «по-
четный работник общего обра-
зования рФ», среди её наград 
– благодарности комитета обра-

зования и науки курской обла-
сти и управления образования 
администрации Железногорска.

С 2011 по 2017 год наша 
землячка была депутатом го-
родской Думы, членом попечи-
тельского совета Свято-Троиц-
кого храма.

Сегодня юлия Степановна – 
член православного общества 
«Милосердие», занимается бла-
готворительной деятельностью 
и помогает людям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию.

С юбилеем юлию погодину 
поздравили заместитель гла-
вы администрации города 
Константин Булгаков,  заме-
ститель начальника управле-

ния образования Ирина Лю-
бимова, директор лицея №5 
Марина Шкутова, выпускники 
лицея №5.

— Вас все знают, уважают и лю-
бят. Хочу пожелать вам крепко-
го здоровья, счастья и радости, 
вы – замечательный человек,— 
сказал Константин Булгаков, 
вручив имениннице цветы и 
подарки от имени главы города 
Дмитрия Котова.

юлия Степановна поблагода-
рила гостей за внимание и при-
гласила в таком же составе от-
праздновать 80-летний юбилей.

Екатерина Радионова

за успехи в трудовой деятельности, в связи с 60-летием 
со дня рождения благодарностью Главы города награжде-
на Иванова Галина Ивановна - заместитель генерально-
го директора по экономике общества с ограниченной от-
ветственностью «Управляющая компания «ДОВЕрИЕ».

Пост. №308 от 07.02.2020 г.

каникулы перенесли 
для профилактики орви

С 3 по 9 февраля в городе зарегистрировано 1263 забо-
левания сезонными вирусными инфекциями - на 53 слу-
чая меньше, чем неделей ранее.

Об этом сообщила начальник территориального от-
дела Роспотребнадзора Любовь Билибина, отметив, 
что мониторинг показывает умеренную интенсивность об-
щего подъема заболеваемости в этом сезоне. Однако уро-
вень пока еще превышает пороговые значения.

как всегда, больше всего болеют дети. На фоне сниже-
ния числа заболевших за неделю горожан в возрастной 
группе от семи до четырнадцати лет наблюдается некото-
рый рост – на 13,9% (434 случая против 369 неделей ра-
нее). В образовательных учреждениях число детей, отсут-
ствующих по причине ОрВИ и гриппа, не превышает 20%. 
Однако приказом директоров ряда школ занятия в отдель-
ных классах приостанавливались - в связи с отсутствием 
20% и более учащихся, заболевших ОрВИ и гриппом. 

И все же учеников начальных классов отпустили на фев-
ральские каникулы пораньше. как пояснила Любовь били-
бина, это профилактическая мера, которая поможет сбить 
волну вирусных инфекций среди младших школьников. 
Ведь текущая семидневка - третья с начала подъема ОрВИ, 
и по статистике прошлых лет интенсивность эпидемиче-
ского подъема еще сохраняется.

   ОЛИМпИаДы

новые награды 
умников

Еще четыре призовых результата добавили наши ребята 
в городскую копилку  достижений на региональном этапе 
всероссийской олимпиады. 

знаниями по истории на областном этапе блеснули де-
сятиклассница лицея №5 кира Грищенко (руководитель 
юлия Воронцова-Деркач) и девятиклассница школы №13 
Татьяна баранова (рук. Марина Сибилева). 

В соревнованиях юных физкультурников отличились 
одиннадцатиклассники альберт Силаков из гимназии 
№10 и Диана Иванченко из гимназии №1.

Напомним, что сегодня на счету железногорских олим-
пиоников уже 31 призовой результат. Самой урожайной 
стала олимпиада по экологии, где призерами стали пяте-
ро наших школьников: десятиклассницы анастасия Жбан-
кова из гимназии №10 и александра кузнецова из лицея 
№5; а также одиннадцатиклассники Вагиф ахмедли из ли-
цея №12, Мария крюкова из гимназии №1, Софья при-
ходько из лицея №5.

   прИМИ УчаСТИЕ
приглашает 
«курская масленица»

В этом  году в столице Соловьиного края будут отмечать 
Масленицу с исконно русским размахом. 

С 24 февраля по 1 марта народные гулянья будут 
проходить на Театральной площади города Курска.

проводы зимы, русские игры и молодецкие забавы, 
спортивные состязания, рукоделие, чай из самоваров с 
блинами с пылу-с жару по особым рецептам!

Ярмарка с праздничной торговлей самобытными товара-
ми, выставкой изделий народных промыслов, исполните-
лями фольклорных песен и танцев ждёт гостей праздника  
с 25 по 29 февраля. 0+

   акТУаЛьНО

судьбу молоЧной кухни 
решит губернатор
10 февраля глава города Дмитрий котов вновь разъяснял 
пришедшим к нему на личный прием железногорцам причины 
подорожания в этом году продукции молочной кухни

как в очередной раз пояснил 
Дмитрий Владимирович, при-
быль в стоимость продукции не 
заложена, она реализуется по 
себестоимости, которая связана 
с нынешними реалиями эконо-
мической ситуации: подорожа-
ли сырье, коммунальные плате-
жи. 

С 2015 года, когда молочная 
кухня перешла в ведение МУп 
«Витафарм», ее продукция всег-
да реализовывалась ниже себе-
стоимости, содержание было за 
счет прибыли данного муници-
пального предприятия. То есть 
средства, заработанные сетью 
муниципальных аптек, шли не 
на их развитие и приобретение 
лекарств, а на погашение убыт-
ков молочной кухни. 

Однако, время меняется, и ре-
алии таковы, что на рынке то-
варов появилось очень много 
самой разной молочной про-
дукции. И из года в год стало 
сокращаться число родителей, 
приобретающих для своих де-
тей продукцию с молочной кух-
ни - им проще купить ее в бли-
жайшем супермаркете. 

«Витафармом» систематиче-
ски проводилась разъяснитель-
ная работа о пользе производи-
мой предприятием молочки: в 
учреждениях города развеши-
вали яркие информационные 
плакаты, открыли несколько 
пунктов ее выдачи в разных ми-
крорайонах, организовывалась 
дегустация молочных продук-
тов, создали сайт предприятия… 

И все равно количество посто-
янных потребителей продукции 
молочной кухни снижалось. В 
Железногорске сегодня, к при-
меру, проживают около 3000 де-
тей в возрасте до трех лет, а мо-
лочку родители берут для 89 из 
них. В результате разница меж-
ду затратами на изготовление 
продукции и отпускными цена-
ми начала пагубно отражаться 
на основной деятельности Ви-
тафарма - обеспечении желез-
ногорцев лекарственными сред-
ствами. поэтому назрела острая 
необходимость вывести произ-
водство молочной кухни хотя бы 
на нулевую рентабельность.

Глава отметил, что он пре-
красно понимает родителей, 

продолжающих приобретать 
именно эту продукцию. Только 
поэтому молочная кухня до сих 
пор работает даже с таким ма-
лым количеством постоянных 
потребителей.

На предложение пришедших 
к нему на прием горожан рас-
смотреть вопрос о передаче мо-
лочной кухни в ведение регио-
на  Дмитрий Владимирович дал 
пояснение, что сегодня этот во-
прос находится на контроле у 
губернатора.  В нашей области 
две молочные кухни - в курске 
и в Железногорске - и обе убы-
точные. В настоящее время по 
поручению романа Старовойта 
проводится анализ их деятель-
ности с учетом складывающейся 
экономики. как только примет-
ся решение (то ли это будет фи-
нансовая компенсация на прио-
бретение молочной продукции 
для детей, то ли молочные кухни 
будут перепрофилированы или 
будет принято другое решение), 
информация сразу же будет до-
ведена до железногорцев. 

Пресс-группа 
администрации города 

   пЕрЕпИСь-2020
переписаться онлайн 

С 1 марта куряне могут воспользоваться порталом Госу-
слуги и сайтами органов власти даже при нулевом и отри-
цательном балансе своих мобильных устройств. при захо-
де на эти ресурсы с мобильных гаджетов интернет-трафик 
не будет тарифицироваться. Это решение упростит прове-
дение цифровой переписи населения и позволит больше-
му числу жителей страны заполнить переписные листы он-
лайн со своих мобильных устройств.

курскстат напоминает, что с 1 по 25 октября 2020 года ку-
ряне, имеющие стандартную учетную запись в Единой си-
стеме идентификации и аутентификации (ЕСИа), смогут 
самостоятельно пройти интернет-перепись на портале Госу-
слуги, выбрав услугу «пройти перепись населения».

По информации Курскстата

6 февраля 70-летний юбилей отметила известный в городе 
человек, общественный деятель юлия погодина

В свой юбилей Юлия Погодина принимала поздравления и благодарности 
за педагогическую и общественную деятельность.
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   к сведению
увековечим память  
о ветеранах войны

М и н и сте р ст в о 
обороны РФ про-
водит работу по 
поиску и система-
тизации сведений 
о ветеранах вели-
кой отечественной 
войны для увеко-
вечения их памя-
ти в историко-ме-
мориальном комплексе «дорога памяти» Главного храма 
вооруженных сил РФ. в случае если в семейных архивах 
сохранились фотографии и сведения об участниках вели-
кой отечественной войны, граждане могут самостоятельно 
внести фотографии и сведения в базу данных информаци-
онного ресурса «доРоГА ПАМЯти». для этого необходи-
мо зайти на сайт Память народа https://pamyat-naroda.ru

При необходимости обращаться в военный комиссариат 
г. Железногорск и Железногорского района.

   ПРоФоРиентАциЯ
вас ждут военные вузы

военный комиссариат г. Железногорск и Железногорско-
го района курской области в 2020 году проводит отбор 
кандидатов из числа граждан, прошедших и не проходив-
ших военную службу, для комплектования первых курсов 
военных образовательных учреждений высшего профес-
сионального образования Министерства обороны Россий-
ской Федерации.

в Российской Федерации офицеров готовят 19 акаде-
мий, два университета, три института Министерства обо-
роны РФ, четыре военных института Мвд РФ и одно учеб-
ное заведение МЧс России. 

военные учебные заведения готовят высококвалифици-
рованных офицеров с высшей военно-специальной подго-
товкой, присваивается воинское звание лейтенант, и пра-
порщиков со средней военно-специальной подготовкой. 

срок обучения в вузах  Мо РФ пять лет с высшей военно-
специальной подготовкой и 2 года 10 месяцев со средней 
военно-специальной подготовкой. 

со дня зачисления в военные институты курсанты нахо-
дятся на полном государственном обеспечении.

По вопросу поступления обращаться в военный ко-
миссариат г. Железногорск и Железногорского райо-
на: ул. Октябрьская, 30А, каб. №15, телефон 2-64-26.

   концеРт
«доктор Шлягер»  
едет в железногорск!

«Ах, какая женщина!»…как редко жен-
щины слышат в наше время такие слова 
от своих мужчин. и именно так называ-
ется новая программа московской группы 
«доктоР ШлЯГеР», с которой легендар-
ный коллектив посетит Железногорск 28 
февраля. и пусть в обычной жизни такие 
слова звучат не часто, на концерте группы 
«доктор Шлягер» все будет по-другому. 
ведь почти все песни посвящены, конеч-
но же, женщинам, любви, красоте! на эти полтора часа все зрите-
ли станут лет на тридцать моложе, а значит счастливее! 

в составе ансамбля исполнители, которые много лет работа-
ют вместе с Маэстро в качестве постоянных музыкантов. имен-
но им - артистам, которых он хорошо знает, с которыми давно 
сотрудничает и с которыми его связывают не только рабочие, 
но и человеческие отношения, вячеслав добрынин доверил 
исполнение своих песен по всем необъятным просторам на-
шей Родины. сам Маэстро некоторое время назад объявил, 
что уходит со сцены и прекращает выступать. и приятно, что у 
почитателей его таланта, и особенно у женщин, есть возмож-
ность насладиться творчеством самого женского композито-
ра нашей эстрады в исполнении лучших учеников вячеслава 
добрынина - группы «доктоР ШлЯГеР»! 

28 февраля, 19.00, Дворец горняков, г.Железногорск,  
тел. 96-888, цена 300-500 руб.

   оФициАльно

извеЩение
о проведении тридцать первого заседания Железногорской 
городской думы шестого созыва 20 февраля 2020 года 
в 10.00 часов по адресу: г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, 
первый этаж, кабинет № 102
вопросы, предлагаемые  
к включению в повестку дня:

1. об отчете о деятельности Межму-
ниципального отдела Министерства 
внутренних дел Российской Федерации 
«Железногорский» за 2019 год.

2. об очете о деятельности контроль-
но-счетной палаты города Железногор-
ска курской области за 2019 год.

3. о внесении изменений в реше-
ние Железногорской городской думы 
«о бюджете города Железногорска на 
2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов».

4. о внесении изменений в решение 
Железногорской городской думы «об 
Управлении социальной защиты и ох-
раны здоровья населения города Же-
лезногорска».

5. о внесении изменений в решение 
Железногорской городской думы «о 
предоставлении социальных выплат на 
возмещение затрат на уплату процен-
тов по кредитам (займам), полученным 
работниками муниципальных обра-
зовательных учреждений города Же-
лезногорска курской области на при-
обретение или строительство жилья в 
российских кредитных организациях».

6. о внесении изменений в реше-
ние Железногорской городской думы 
«об утверждении Порядка проведения 
внешней проверки годового отчета об 
исполнении бюджета города Железно-
горска».

7. о внесении изменения в решение 

Железногорской городской думы «о 
налоге на имущество физических лиц».

8. о повышении размеров денежного 
вознаграждения выборных должност-
ных лиц органов местного самоуправ-
ления города Железногорска курской 
области и размеров должностных окла-
дов муниципальных служащих муници-
пальной службы города Железногорска 
курской области.

9. об утверждении размера ставок 
платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений муниципального 
жилищного фонда муниципального об-
разования «город Железногорск» кур-
ской области на 2020 год.

10. о размерах платы за содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме на 2020 год.

11. о признании утратившим силу 
решения Железногорской городской 
думы «об утверждении Программы 
приватизации муниципального иму-
щества города Железногорска на 2019 
год».

12. о передаче в безвозмездное 
пользование муниципального имуще-
ства (Гоо инвалидов, детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможно-
стями здоровья «Равенство», Железно-
горское отделение курской областной 
организации общероссийской обще-
ственной организации «всероссийское 
общество инвалидов»).

13. об исключении детских игровых 
форм и элементов благоустройства из 

муниципальной казны города Железно-
горска курской области и Реестра муни-
ципального имущества города Желез-
ногорска.

14. об исключении детской площад-
ки из муниципальной казны города Же-
лезногорска курской области и Реестра 
муниципального имущества города Же-
лезногорска.

15. об утверждении порядка приня-
тия решения о применении к депута-
там Железногорской городской думы, 
Главе города Железногорска мер ответ-
ственности, предумотренных частью  
7.3-1 статьи 40 Федерального зако-
на «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации».

16. о внесении изменений в реше-
ние Железногорской городской думы 
«об утверждении Положения об орга-
низации похоронного дела и о порядке 
содержания мест захоронения в городе 
Железногорске».

17. об обращении к депутату Госу-
дарственной думы Федерального со-
брания Российской Федерации воро-
ниной татьяне евгеньевне и в курскую 
областную думу по вопросу установле-
ния дополнительных обязанностей гра-
ждан по воинскому учету.

18. о внесении изменения в поста-
новление Железногорской городской 
думы «об избрании состава постоян-
ных комиссий Железногорской город-
ской думы шестого созыва».

не померкнет  
их слава в сердцах

в Железногорске в рамках мероприятий, посвященных 
дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами отечества, состоится акция памяти «Не по-
меркнет их слава в сердцах!»

Приглашаем железногорцев и гостей города 15 февраля 
в сквер Воинов-интернационалистов на торжественное ме-
роприятие, посвящённое 31-ой годовщине вывода совет-
ских войск из Афганистана.  Начало в 12.00. 6+

   ПРиМи УЧАстие

(На правах рекламы) 16+

   к сведению
мфц принял рекордное 
количество заявителей

об этом рассказал на-
чальник филиала АУ КО 
«МФЦ» по г. Железногор-
ску и Железногорскому 
району Виктор Ельников. 
в целом же с 9 по 31 января 
посетили МФц по разным 
поводам почти 21 тыс. че-
ловек, до 1400 в день. для 
сравнения – обычно в сред-
нем центр ежедневно при-
нимает 500-600 человек, 
нагрузка на каждого сотруд-
ника выросла более чем в 
два раза. 

- Такого количества посети-
телей у нас в январе не было 
никогда за все восемь лет ра-
боты, - прокомментировал 
руководитель филиала.  

естественно, с таким объе-
мом работы справиться было 
нелегко. По словам виктора ельни-
кова, заявители, обратившиеся за 
получением вознаграждения за вы-
слугу лет, были выделены в отдель-
ную очередь. обработкой докумен-
тов занимались практически все 
сотрудники – 40 человек, исполь-
зуя порой личное время. Удалось 
удержать время ожидания в очере-
ди не более 30 минут, и жалоб в ян-
варе от посетителей не было.

Прием документов на услугу по 
вознаграждению за выслугу лет 
продолжится до 15 февраля вклю-
чительно. основной наплыв заяви-
телей уже прошел, очередей пра-
ктически нет, особенно после 16 
часов. По информации управле-

ния соцзащиты населения города, 
право на получение данной услу-
ги имеют всего более 30 тыс. жите-
лей города и района. соцуправле-
ние также принимает посетителей 
по этой услуге – за январь приня-
то около 1600 заявлений от желез-
ногорцев. 

виктор ельников напомнил так-
же, что с 2020 года расширен пе-
речень услуг, оказываемых в МФц 
по линии Фонда социального стра-
хования и Федеральной налого-
вой службы. Уже с 3 по 8 февраля 
шесть человек через МФц обрати-
лись за новой услугой в Фнс, и 18 
– в Фсс. Подробнее о новых услу-
гах – в газете «Железногорские но-

вости», №5 за 30.01.2020 
г. или на портале «Железно-
горские новости» (рубрика 
«Актуально»). 

кроме того, с начала 
года в МФц идет обнов-
ление интерьера в едином 
фирменном стиле (бренд-
буке) «Мои документы», 
разработанного для всех 
многофункциональных 
центров России и утвер-
жденного Минэкономраз-
вития. Фирменный стиль 
предусматривает исполь-
зование пяти цветов: крас-
ного, темно-коричневого, 
бежевого, черного, белого. 
именно в этом стиле офор-
мляются интерьеры МФц, 
логотип, а также форма 
одежды сотрудников. 

в железногорском фили-
але переоформление в со-

ответствии с требованиями нового 
бренд-бука заканчивается. Более 
того, для удобства посетителей 
установлены стойки для заполне-
ния документов с образцами, ско-
ро появятся стенды со справочной 
информацией, указатели. Уста-
новлена кабина для рабочего ме-
ста с выходом в интернет. кроме 
того, закуплены диваны для зоны 
ожидания посетителей, количест-
во мест должно увеличиться по-
чти вдвое. кроме того, в будущем 
поменяется и вывеска учреждения 
– на фасаде здания появится над-
пись «Мои документы» в фирмен-
ных цветах. 

Екатерина Гладушина

Юлия Ермакова приходит в МФЦ 
довольно часто и отмечает, что после 
ремонта стало удобнее заполнять 
заявления: есть специальная стойка, 
образцы, ручки. 

в январе по одной только услуге - получение дополнительного 
вознаграждения за выслугу лет работающим в чернобыльской 
зоне – в филиал Многофункционального центра обратились 
около 12,5 тысячи горожан и более 400 жителей района
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   официально

Глава города дмитрий ко-
тов подписал постановле-
ние об ограничении вы-
хода населения и выезда 
транспортных средств на лёд  
водных объектов муниципаль-
ного образования «город Же-
лезногорск».

подписанным документом го-
рожанам рекомендовано огра-

ничить выход, а также выезд 
транспортных средств на лед 
водоемов. 

В учреждениях образования 
организовано проведение про-
филактической и разъяснитель-
ной работы по соблюдению 
правил поведения на водоёмах 
и информирование детей о за-
прете выхода на лёд.

Спасатели Управления по де-
лам гражданской обороны и 
чрезвычайным ситуациям го-
рода Железногорска постоян-
но проводят профилактические 
мероприятия и рейды на во-
дных объектах города Железно-
горска.

Пресс-группа 
администрации города

   С заСедания кчС   проиСшеСтВия

Сила авторитета
на днях злоумышленники использовали настоящие име-

на руководителей почты россии, чтобы выманить у жителя 
дмитриевского района крупную сумму.

4 февраля мужчине позвонил неизвестный, представив-
шись сотрудником пенсионного фонда, и сообщил, что ему 
начислена денежная компенсация – 450 тыс. руб. необ-
ходимо только заплатить 59 тыс. руб. налога на указанную 
банковскую карту – и выплату сразу доставят почтой россии.

чтобы войти в доверие жертвы, мошенник за подтверж-
дением информации попросил обратиться к руководителю 
Управления федеральной почтовой связи (УфпС) курской 
области, назвав реальные имена сотрудников и телефоны.

по указанному номеру ответил подельник злоумышлен-
ника. представившись руководителем почты в курской об-
ласти, он подтвердил, что выплата действительно полага-
ется и налог заплатить нужно.

однако житель дмитриева оказался бдительным и сооб-
щил о «благодетелях» в УфпС. преступление удалось пре-
дотвратить. Сейчас Управление готовит необходимые до-
кументы для обращения в правоохранительные органы.

В связи с произошедшим УфпС курской области инфор-
мирует клиентов о том, что не взимает комиссионные сбо-
ры с получателей пенсий, пособий, других социальных вы-
плат, призывает жителей области проявлять бдительность, 
чтобы не стать жертвой обмана.  

если вы или ваши родственники столкнулись с фактом 
вымогательства денежных средств, в котором злоумыш-
ленники сообщают вам о любых операциях или услугах, 
предоставляемых почтой россии, обращайтесь в УфпС 
курской области по телефону в курске: (8-4712) 70-30-11 
или в региональное отделение пенсионного фонда россии 
по телефону: (8-4712) 70-37-71.

обманули почти  
на миллион рублей

под предлогом продажи продуктов питания мошенники 
выманивали у предпринимателя деньги через интернет.

В полиции мужчина рассказал, что ему на электронную по-
чту поступило предложение от одной из компаний, занима-
ющейся реализацией продуктов питания. Выгодный прайс 
заинтересовал железногорца. цены на продукты были на-
много меньше, чем у других, и он решил сделать заказ.

Связавшись с «продавцами», предприниматель по дого-
воренности перевел 900 тыс. руб. на указанные банковские 
счета, однако товар так и не получил.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 159 Ук рф (мошенничество). при-
нимаются меры по установлению личностей и задержанию 
подозреваемых.

признал вину 
и раСкаялСя

Житель Железногорска п., имея уже административное на-
казание за отказ от прохождения медицинского освидетель-
ствования на состояние опьянения, допустил 3 ноября 2019 
года дорожно-транспортное происшествие. 

В вечернее время, находясь в состоянии алкогольного опья-
нения, п. не справился с управлением автомобиля «ниссан 
Микра» и на перекрестке улиц Гайдара и ленина совершил 
дтп. он добровольно прошел освидетельствование на состо-
яние алкогольного опьянения. результат теста составил 0,28 
мг/л, с которым п. согласился.

подсудимый признал свою вину, раскаялся в содеянном. 
принимая во внимание все обстоятельства дела в совокупности, 
характер и степень общественной опасности совершенного под-
судимым преступления, наличие смягчающих по делу обстоя-
тельств, суд назначил п. наказание в виде обязательных работ.  

его провел заместитель главы 
администрации города Денис 
Быканов. В работе совещания 
принял участие председатель 
комитета региональной без-
опасности Курской области 
Михаил Горбунов, а также ру-
ководители и представители ор-
ганизаций и предприятий города, 
председатели Ук и тСЖ, руково-
дители образовательных учреж-
дений Железногорска. 

Были рассмотрены вопросы,  
касающиеся подготовки безава-
рийного пропуска паводковых 
вод, итогов зимнего пожароопас-
ного периода, результатов про-
ведения отопительного сезона 
2019-2020 годов, безопасности 
людей на водных объектах Же-
лезногорска.

Начальник управления ГОиЧС 
Железногорска Иван Чавкин со-
общил, что на территории Желез-
ногорска имеются пять гидротех-
нических сооружений. одно – на 
реке погарщина – принадлежит 
городу, другие находятся на ба-
лансе Михайловского Гока.  В на-
стоящее время все плотины и соо-
ружения в исправном состоянии. 
проводится ежедневный мони-
торинг проверки состояния этих 
объектов. никакие проблемные 
вопросы не возникали. 27 фев-
раля запланировано проведение 
штабной областной тренировки 
по ликвидации чрезвычайных си-
туаций, связанных с нарушением 
прохождения паводка. 

Директор МУП «Горкомэ-
нерго» Виктор Кавыршин под-
робно рассказал, какие меры 
выполняет их предприятие для 
обеспечения безопасной рабо-
ты гидротехнических сооруже-
ний водохранилища на реке по-
гарщина. по его словам, все 
находится под постоянным кон-
тролем, на случай нештатной си-
туации имеется специальная ава-
рийная бригада и необходимый 
запас материалов. 

о подготовке безаварийно-
го пропуска паводковых вод на 
МГоке сообщил главный ги-
дрогеолог МГОКа Александр 
Межуев. 

что касается пожароопасной 
ситуации в городе и районе, то за 
истекший период нынешнего года 
произошло десять пожаров, в ре-
зультате которых пострадавших и 

погибших не было. об этом со-
общил начальник отдела над-
зорной деятельности и профи-
лактической работы в городе 
и районе Олег Свеженцев.  он 
рассказал также, какая работа 
проводится с населением с целью 
предотвращения пожароопасной 
ситуации. особое внимание уде-
ляется неблагополучным семьям, 
одиноким престарелым людям, 
инвалидам.  проводятся обсле-
дования многоквартирных до-
мов, учреждений образования. 
Ведется работа по оборудованию 
квартир и домов многодетных се-
мей пожарными извещателями. 
олег Свеженцев напомнил руко-
водителям управляющих компа-
ний о необходимости провести 
дополнительные осмотры под-
вальных и чердачных помещений 
в многоквартирных домах, а так-
же освободить дороги во дворах 
от автомобилей, чтобы в случае 
необходимости могла свобод-
но проехать и встать у подъезда 
пожарная техника.  В настоящее 
время такая проблема в городе 
существует. 

о проведении отопительного 
сезона 2019-2020 годов в Же-
лезногорске рассказал дирек-
тор МУП «Гортеплосеть» Алек-
сандр Дроздов.  отопительный 
сезон в нашем городе начался с 
подачи тепла 25 сентября 2019 
года в учреждения образования 
и здравоохранения. С 4 октября 
тепло поступило в жилой фонд. В 
течение четырех месяцев серьез-
ных аварий и происшествий не 
произошло - обеспечивается бес-
перебойная подача тепла и горя-
чей воды населению города. В на-
стоящее время предприятие уже 
готовится к следующему отопи-
тельному периоду, для чего про-
изводится закупка необходимых 
материалов и оборудования. 

наиболее важным и острым 
остается вопрос безопасности 
людей на водных объектах. В 
связи с теплой зимой лед на ре-
ках и озерах непрочный и тон-
кий, пребывание на нем опас-
но для жизни. только в январе 
2020 года в курске утонуло три 
человека: рыбак и две девочки. 
Специалистами управления Го-
ичС Железногорска совместно с 
дружинниками и правоохрани-
тельными органами проводят-

ся рейды. они систематически 
патрулируют береговую зону. С 
любителями зимней рыбалки и 
детьми, оказавшимися на льду, 
проводят профилактические бе-
седы. об этом рассказала на-
чальник отдела УГОиЧС Ека-
терина Иванова. 

Михаил Горбунов сообщил, 
что администрация города кур-
ска официально приняла запрет 
о выходе людей на лед. такие 
рекомендации даны всем гла-
вам муниципальных образова-
ний. принимать категорические 
меры заставляет сама жизнь. Ми-
хаил Горбунов рассказал, что си-
туация с несчастными случаями в 
нашем регионе остается сложной. 
В январе 2020 года в курской об-
ласти погибло 27 человек. 10 – 
в дорожно-транспортных проис-
шествиях, 7 – во время пожара, 5 
– утонули в водоемах, произошел 
несчастный случай на производ-
стве, и семья в обоянском районе 
задохнулась от угарного газа.  

 - По военным меркам – это це-
лый взвод. За такие потери мож-
но и под  трибунал пойти. И это 
называется, мы заботимся о де-
мографии. Мы уничтожаем сами 
себя, но самое страшное, что от 
нашей бесконтрольности, непра-
вильных действий, от молчали-
вого согласия гибнут дети, - под-
черкнул Михаил Горбунов.

он рассказал о несчастных слу-
чаях, которые привели к гибели 
детей на пожарах, в воде, на до-
рогах. призвал работников обра-
зовательных учреждений вести 
ежедневную работу со школьни-
ками о безопасном поведении. 
Убеждать родителей заботить-
ся о своих детях, быть приме-
ром им во всем.  он отметил, что 
2020 год объявлен губернато-
ром романом Старовойтом Го-
дом здоровья. Это не только лич-
ное здоровье, занятия спортом, 
хорошее питание, но и сбереже-
ние людей от несчастных случа-
ев. Главная цель общества – вы-
растить здоровое поколение. 
Это наше будущее. надо беречь 
близких, детей. Безопасное по-
ведение должно стать нормой, 
необходимостью и потребностью 
для каждого.  

Светлана Староста

безопаСноСть –  
дело вСех и каждого

дважды 
жертва мошенников 

В железногорскую полицию обратилась 65-летняя мест-
ная жительница, которая сообщила, что у нее обманом по-
хищены денежные средства.   

Со слов потерпевшей, она уже была обманута ранее, ког-
да принимала участие в электронных биржевых торгах. 
послушав лжеброкера, железногорка инвестировала «в 
дело» 320 тыс. руб. не получив прибыли и возврата вло-
женных финансов, женщина обратилась в правоохрани-
тельные органы. Было возбуждено уголовное дело.

однако пенсионерка не оставила надежду вернуть вло-
женные деньги и через некоторое время решила снова по-
звонить представителям игровой платформы. пожилой 
женщине пообещали вывести денежные средства, но для 
этого необходимо перечислить 50 тыс. руб. Мошенник 
уверял, что ранее вложенные деньги и новая сумма «про-
крутятся» и вернуться с солидными процентами.

Горожанка внесла требуемую сумму. о том, что ее снова 
обманули, она поняла лишь после того, как злоумышлен-
ник перестал выходить на связь. Ведется расследование.

полиция настоятельно рекомендует гражданам не ве-
рить незнакомцам и рекламным объявлениям, предлагаю-
щим быстрое обогащение! Будьте бдительны и не рискуйте 
своими сбережениями.

6 февраля в 
администрации 
города 
Железногорска  
состоялось заседание 
комиссии по 
чрезвычайным 
ситуациям

выход на лед ограничен
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не допускайте переплаты
федеральная социальная доплата и компенсационная 
выплата по уходу за нетрудоспособными, полученные 
в период осуществления трудовой деятельности, 
считаются незаконно полученными и подлежат возврату

братья и сестры пойдут 
в один детский сад

выплата
на школьную форму

в соответствии с федеральным законом от 02.12.2019 
№ 411-фЗ «о внесении изменений в ст. 54 семейного ко-
декса российской федерации и ст. 67 федерального зако-
на «об образовании в российской федерации» прожива-
ющие в одной семье и имеющие общее место жительства 
дети имеют право преимущественного приема на обуче-
ние по основным общеобразовательным программам до-
школьного образования и начального общего образования 
в государственные и муниципальные образовательные ор-
ганизации, в которых обучаются их братья и сестры.

родителям (законным представителям) детей  с целью 
зачисления ребенка в муниципальное дошкольное обра-
зовательное учреждение в преимущественном порядке 
необходимо предоставить в управление образования ад-
министрации города Железногорска подтверждающие 
документы:
 паспорт одного из родителей (законных представителей);
 справку из мдоу о том, что братья и (или) сестры об-

учаются в данном муниципальном дошкольном образо-
вательном учреждении;
 уведомление о постановке ребенка на учет для зачис-

ления в дошкольное учреждение.
За дополнительной информацией обращайтесь в 

управление образования: ул. Ленина, д. 17, каб. №№ 1, 
8. Телефоны: 2-58-25, 2-13-55.

Пресс-группа администрации города

с 1 января 2020 
года возобновляется 
ежегодная денежная 
выплата на обеспече-
ние школьной формой 
либо заменяющим её 
комплектом детской 
одежды для посеще-
ния школьных заня-
тий, а также спортив-
ной формой на детей, 
обучающихся в обще-
образовательных ор-
ганизациях.

выплата назначается 
многодетным семьям, 
постоянно прожива-
ющим на территории 
курской области, в со-
ставе которых шесть и 
более несовершенно-
летних детей. при на-
значении ежегодной 
денежной выплаты в составе семьи учитываются дети в 
возрасте до 18 лет родные, усыновленные (удочеренные), 
принятые под опеку (попечительство), пасынки (падчери-
цы), совместно проживающие с заявителем, обратившим-
ся за назначением ежегодной денежной выплаты.

ежегодная денежная выплата осуществляется за учебный 
год по заявлению одного из родителей, лиц их заменяю-
щих, обратившихся за ее получением с 1 августа до 1 де-
кабря текущего года. ее размер составляет 7583 рубля на 
мальчика и 8692 рубля - на девочку.

данная выплата не предоставляется на детей, находя-
щихся на полном государственном обеспечении.

ежегодная денежная выплата осуществляется, начиная 
с года зачисления ребенка на обучение в общеобразова-
тельную организацию на соответствующий учебный год до 
окончания обучения в общеобразовательной организации. 

Заявление о назначении выплаты подается в управление 
соцзащиты г. Железногорска или в мфц.

К заявлению прилагаются:
 копии заполненных страниц паспортов родителей 

(одинокого родителя), лиц, их заменяющих;
 справка о составе семьи, выданная жилищно-эксплу-

атационным органом, либо копия (выписка) лицевого сче-
та, либо копия домовой книги;
 копии свидетельств о рождении детей;
 копия паспорта ребенка – в случае достижения ре-

бенком возраста 14 лет;
 копия вступившего в законную силу решения суда об 

усыновлении (удочерении);
 справка об обучении ребенка в общеобразователь-

ной организации с указанием срока начала и окончания 
обучения. данная справка действительна в течение меся-
ца с даты её выдачи;
 решение суда об установлении фактов, имеющих 

юридическое значение - в случае отсутствия регистрации 
по месту жительства на территории курской области.

копии документов представляются вместе с оригиналами. 
Заявитель несет ответственность за достоверность пред-

ставленных сведений и документов. 
Управление социальной защиты 

и охраны здоровья населения г. Железногорска

ежемесячные 
денежные  
выплаты (едв)

нормативными документами 
определены 60 категорий граж-
дан, которым полагается едв. 
Это, в частности, участники ве-
ликой отечественной войны,  ин-
валиды всех групп, ликвидато-
ры чернобыльской аварии, лица, 
награжденные знаком «Жителю 
блокадного ленинграда», члены 
семей погибших (умерших) ин-
валидов великой отечественной 
войны и ветеранов боевых дей-
ствий, члены семей погибших во-
еннослужащих, родители и жены 
погибших военнослужащих,  не-
совершеннолетние узники и дру-
гие.

размер едв зависит от катего-
рии получателей этой выплаты. 
но есть граждане, которые име-
ют несколько видов льгот, напри-
мер, это участник войны и инва-
лид, инвалид и ветеран труда, в 
этом случае едв устанавливает-
ся по одному основанию, которое 
предусматривает более высокий 
размер выплаты. 

с 1 февраля  на 3%  проиндек-
сирована сумма едв гражданам, 
постоянно проживающим (рабо-
тающим) в зоне с льготным соци-
ально-экономическим статусом. 
теперь она  составляет 556,88 
руб. (была 540,66 руб.), детям и 
подросткам в возрасте до 18 лет 
- 836,24 руб. (была 811,88 руб.). 

для инвалидов размер ежеме-
сячной денежной выплаты со-
ставляет:

3 группы - 2227,55 руб. 
с учетом заявления об отка-

зе от набора социальных ус-
луг; 1072,49 руб. - за вычетом 
стоимости набора социальных  
услуг;

2 группы - 2782,67 руб. 
с учетом заявления об отка-
зе от набора социальных ус-
луг;  1627,61 руб. - за вычетом 
стоимости набора социальных  
услуг;

1 группы -  3896,43 руб. 
с учетом заявления об отка-
зе от набора социальных ус-
луг;  2741,37 руб. - за вычетом 
стоимости набора социальных  
услуг;

набор соцуслуг (нсу)
кроме того, на 3% увеличилась 

и стоимость набора социальных 
услуг – теперь сумма составляет 
1155 руб.06 коп. в месяц  про-
тив 1121 руб. 42 коп. до индекса-
ции.

889 руб. 66 коп. направляют-
ся на обеспечение необходимы-
ми медикаментами;

137 руб. 63 коп - на предостав-
ление путевки на санаторно-ку-
рортное лечение;

127 руб. 77 коп. - на бесплат-
ный проезд на пригородном же-
лезнодорожном транспорте, а 
также на междугородном транс-
порте к месту лечения и обратно. 

увидеть  суммы пенсий и иных 
социальных выплат с учётом  ин-
дексаций можно в личном каби-
нете пенсионера на региональной 
интернет-странице отделения 
пфр в разделе «информация для 
жителей региона».

воспользоваться личным каби-
нетом пенсионера могут гражда-
не, получившие уникальный па-

роль в учреждении пфр по месту 
жительства на основании подан-
ного заявления.

компенсация 
за проживание

также с 1 февраля на 3% про-
индексированы ежемесячные де-
нежные выплаты пенсий и посо-
бий неработающим пенсионерам 
и инвалидам, детям-инвалидам 
при условии, что они постоян-
но проживали на 2 декабря 1995 
года  на территории зоны прожи-
вания с льготным социально-эко-
номическим статусом. сумма вы-
платы,  ранее составлявшая для 
неработающих пенсионеров 190 
рублей 65 коп., увеличилась до 
196 рублей 37 коп.

Граждане, получающие данную 
выплату, в случае трудоустрой-
ства  во избежание переплаты 
обязаны своевременно предо-
ставить в пенсионный фонд до-
кументы, подтверждающие факт 
работы.

пособие 
на погребение

его выплачивает пенсионный 
фонд родственникам умершего 
неработавшего пенсионера. раз-
мер пособия с 1 февраля состав-
ляет 6124, 86 рубля. индексация  
произведена, исходя из фактиче-
ского индекса роста потребитель-
ских цен за 2019 год – на 3%.

Полный список льготных кате-
горий граждан, выплаты которым 
проиндексированы с 1 февраля, 
размещен на Интернет-портале: 
ferumnews.ru.

получатели  федеральной со-
циальной доплаты к пенсии, а 
также граждане, кому установ-
лена компенсационная выплата 
по уходу за престарелыми людь-
ми (как правило, это  студенты 
и школьники),  при официаль-
ном трудоустройстве должны 
незамедлительно уведомить об 
этом управление  пенсионно-
го фонда, так как в этом случае 
выплата федеральной социаль-
ной доплаты приостанавливает-
ся, а компенсационная выплата 
по уходу - прекращается.

федеральная социальная до-
плата устанавливается к пенсии 
неработающего гражданина в 

случае, если размер его общего 
материального обеспечения не 
достигает установленного в ре-
гионе прожиточного минимума 
пенсионера (в Курской обла-
сти на 2020 год он составляет 
8600 рублей в месяц).

компенсационная выплата 
устанавливается неработающим 
трудоспособным лицам, осу-
ществляющим уход за инвали-
дами I группы, детьми-инвали-
дами, а также за престарелыми, 
нуждающимися в постоянном 
постороннем уходе по заклю-
чению лечебного учреждения, 
либо достигшими возраста 80 
лет. размер выплаты составляет 

1200 рублей, она производится  
одновременно с пенсией нетру-
доспособным гражданам, за ко-
торыми ухаживают, а не тем,  кто 
осуществляет уход.

получателям одной из этих 
выплат  в случае трудоустрой-
ства или прохождения оплачи-
ваемой производственной прак-
тики необходимо сообщить об 
этом в управление пенсионного 
фонда. дело в том, что при вы-
явлении переплаты (в резуль-
тате получения сведений от ра-
ботодателей) всю незаконно 
выплаченную сумму необходи-
мо будет вернуть– добровольно 
либо через суд.

с 1 февраля на 3% повысились 
ежемесячная денежная выплата 
и стоимость набора социальных 
льгот, а также некоторые пособия. 
об этом рассказала начальник 
управления пенсионного фонда рф 
в г. Железногорске лариса Хованская

сколько будут 
получать 
пенсионеры 
и льготники
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…Мария орехова думала о 
том, что если бы у нее были 
силы, как раньше, отправилась 
бы она на свою родину, в дми-
триевский район, в село Глубое, 
что в пяти километрах от Се-
лино. Какая там красота! Леса, 
поля, луга,  небольшая речка 
тонкой  струйкой голубой воды 
переливается на солнце. Там 
все дышит, наполняется, гудит и 
поет. Легла бы в траву, вдохну-
ла всей грудью эту глубину, по-
чувствовала бы всю силу много-
страдальной земли.

В октябре прошлого года Ма-
рии петровне исполнилось 90 
лет, восемь из которых она про-
жила здесь, в Железногорском 
доме-интернате ветеранов тру-
да. Там, в далеком далеке, у нее 
была семья, трудная, с утра до 
ночи, работа в колхозе. были 
страдания и мучения, радости 
и победы. И еще была война, 
беспощадная, жестокая, убива-
ющая. Где это все? Здесь, в ее 
сердце, душе, мыслях.

она родилась в дружной, ра-
ботящей семье. отец петр Рома-
нович Кушин служил в царской 
армии офицером, был обра-
зованным и начитанным чело-
веком. благодаря ему и Маша 
с детства приобщилась к кни-
гам, они до сих пор ее согрева-
ют и поддерживают. Жалеет, что 
фотокарточка отца потерялась. 
Мать Фекла Карповна, наобо-
рот, была тихой, несмелой, ма-
ленькой женщиной, но горячо 
любящей своих близких. Внеш-
не Мария на нее похожа. был 
еще старший брат. 

Учебу в школе раньше начина-
ли с восьми лет, Маша пошла с 
девяти. Заболела вместе с бра-
том малярией, и хотя довольно 
быстро болезнь прошла, отец не 
пустил. В школу-то надо было в 
соседнее Селино идти, пять ки-
лометров пешком туда и обрат-
но. Сначала много ребятишек из 
села за знаниями потянулись, 
потом осталось только три уче-
ницы. не все семьи могли де-
тей в школу отправить, у многих 
и одеть, и обуть нечего было. 
Так и остались они неграмотны-
ми. Маша выучилась, окончила 
семь классов. думала, как даль-
ше будет жизнь свою строить, да 
война сама распорядилась, же-
лания ни у кого не спрасила.

И ушли – за солдатом 
солдат

отец ушел на фронт. попал в 
армию Рокоссовского. Воевал 
недалеко от дома. Зимой 1942 
года ехали они с большим обо-
зом в сторону Севска, на по-
мощь своему подразделению. 
погода стояла жуткая. Снег, мо-
роз трескучий, ветер. прогля-
дели нужный поворот - и неж-
данно-негаданно попал петр в 
родное село. Вот так радость! 
Только одну ночь и побыл дома, 
а с рассветом снова двинулись в 
путь. У Севска застал их страш-
ный бой. отец и многие его то-
варищи попали в плен. 

потом он вспоминал, как сто-
яли они в колонне по четы-
ре человека в ряду, отец - в по-
следнем, у самой колючей 
проволоки. Конвоиры с камен-
ными лицами ходили туда-сю-
да, следили. пришли мирные 
жители из Севска посмотреть, 

нет ли среди пленных своих, 
принесли хлеб, картошку. петр 
подумал - надо бежать, все рав-
но здесь погибну. Человек он 
бывалый, решительный, как 
только конвоир отвернулся – 
перелез через проволоку и стал 
рядом с людьми. Те испугались, 
сразу поспешили уйти, и он с 
ними. нашлась добрая женщи-
на в Севске, приютила его на че-
тыре дня. 

однажды ночью отец пришел 
домой. объявил, что надо от-
правляться в лес, к партизанам, 
придут полицаи, убьют всех. 
Мария все думала, что это за 
люди такие – полицаи? да нет, 
людьми их назвать нельзя - же-
стокие, мстительные, изворот-
ливые. Ходили слухи, что это 
бывшие зэки, отправленные из 
тюрем на фронт. Сражаться они 
не хотели, переходили на сто-
рону врага, и становились на-
стоящим бедствием и горем для 
мирных людей. 

В партизанском отряде
договорившись с руководи-

телем партизанского отряда, 
бывшим председателем кол-
хоза села Селино Александром 
Татаровым, петр Кушин вместе 
с сыном, которому на тот мо-
мент уже исполнилось 18 лет, 
племянником и дочерью Ма-
рией отправился в партизан-
ский отряд. Мама осталась в 
доме одна. половина села Глу-
бое была в том отряде, жители 
соседних сел. 

отряд вел скрытую борьбу с 
врагом. партизаны устраива-
ли регулярные подрывы желез-
нодорожного полотна, унич-
тожали эшелоны противника, 
которые двигались по желез-
ной дороге Коренево-Глушко-
во. однажды напали на  немец-
кую группу. В легковой машине 
были коменданты станции дми-
триев и  гарнизона в Севске. 
Живыми им уйти не удалось. 
партизаны отряда Татарова уча-
ствовали в освобождении Хому-
товского и дмитриевского райо-
нов. Тринадцатилетняя Маша 
была настоящим бойцом, на-
равне со всеми выполняла за-

дания командира. С котомкой 
за плечами она ходила по се-
лам, изображая нищенку, а сама 
смотрела, считала, запоминала.

приносила в отряд ценные 
сведения: где, сколько находит-
ся немцев, в каких домах они 
живут, сколько у них боеприпа-
сов и орудий. девочка была бы-
строй, бесстрашной, смекали-
стой. отец очень любил дочь и 
сильно переживал за нее. 

однажды Машу схватили по-
лицаи, стали бить палкой, тре-
буя выдать место, где находят-
ся партизаны. девять ударов 
выдержала Мария. обессилен-
ную, ее бросили в сарай и за-
крыли. Маша понимала, в жи-
вых ее не оставят, будут мучить, 
истязать. но разве может она 
рассказать, где партизаны? Ведь 
в отряде отец, брат, односель-
чане. однако Маше повезло. 
Среди схвативших ее был один 
свой, подпольщик, ночью он 
выпустил ребенка на волю. 

Так партизанский отряд бил-
ся до 1943 года, вплоть до Кур-
ской битвы. Когда сражения по-
дошли совсем близко, было 
принято решение оставить лес 
и  примкнуть к армии. отец ска-
зал: «Мы пойдем, а ты, Маша, 
иди к  матери». Ушли. И попали 
в страшный бой под Кромами 
около села Чернь, все до едино-
го там погибли. Сейчас стоит на 
том месте обелиск в память о ге-
роях, отдавших свои жизни за 
родину.

Жизнь в труде, как в бою 
после войны началась у Маши 

новая, трудовая жизнь. ее, как 
наиболее грамотную, назначи-
ли руководителем  полеводче-
ской  бригады. Характер Мару-
си  к тому времени изменился. 
Из тихой и застенчивой девочки 
она превратилась в решитель-
ную и бесстрашную девушку. 
Война всех перекроила. пред-
седатель даст задание, хоть 
умри, а сделать его необходи-
мо. однажды приезжает Мария 
в поле, а там трактор стоит. В чем 
дело? полдня прошло, а сено не 
убрано до сих пор.  подъехала 
к ребятам - один спит у маши-

ны, другой сидит, оправдыва-
ется. Вот, мол, товарищ выпил и 
уснул. Ах, так? Схватила Мария 
плетку и давай уснувшего сте-
гать. Вскочил сразу же. Жестко? 
А иначе нельзя. Время такое тя-
желое. Сначала война, потом 
разруха. В селе одни подростки, 
женщины, дети, старики. С утра 
до ночи все в поле - кормили 
страну. Растили зерно, молоти-
ли его, в грубую муку добавля-
ли  лебеду, крапиву, пекли хлеб. 
Сушили из него сухари, грузи-
ли в мешки и отправляли в ва-
гонах. Мария всегда много ра-
ботала, сама чинила сеялки, 
разную технику, старалась, что-
бы простоев не было. 

подошло время – вышла за-
муж. парень свой, сельский, 
знакомый с детства. Сразу зая-
вил, что жить в зятьях он не бу-
дет, останется в своем доме. Так 
Маруся стала жить со свекро-
вью. неплохая женщина была, 
любила по-своему сноху, но не 
понимала, что той нужно и ма-
тери помочь. бывало, идут все 
на обед с поля домой, а Мару-
ся к маме забегает. Та жила со-
всем одна, болела сильно, надо 
ей и воды наносить, и картош-
ку из подвала достать. Так обед 
и пройдет. бежит Маруся, торо-
пится, а свекровь на углу дома 
стоит, ждет, сердится:

 - Что? наелась сметаны и при-
шла! 

Какое там. Во рту маковой ро-
синки не было. А уже надо на-
зад в поле идти. 

Слезы материнские
Родились дети. Сначала де-

вочка Зина, через шесть лет 
мальчик Вася. Мария - вся в ра-
боте, маленькую Зину остав-
ляла со свекровью. И не до-
глядели они, не уловили тот 
момент, когда  девочка пере-
стала слышать. потом и гово-
рить не смогла. повезла Мария 
дочь к врачам, два раза была в 
Москве – никто не мог помочь. 
Разводят руками. однажды 
профессор из Курска  покрутил 
Зину в специальном кресле, по-
смотрел ей в глаза и сказал, что 
слышать она не будет никогда. 

посоветовал не держать ребен-
ка дома, отдать в специальную 
школу. Так с шести лет Зиночка 
стала учиться и жить во Льгове 
одна, без родителей, в школе 
для глухонемых детей. Мария 
тоже овладела языком жестов, 
свободно общалась с дочерью. 
потом в белгороде получила 
Зина профессию швеи. была 
очень способной и старатель-
ной, устроилась в ателье г. дми-
триева, стала работать. Вскоре 
вышла замуж за такого же глу-
хонемого парня. В 45 лет Зина 
забеременела, но сильно забо-
лела и вскоре умерла. 

Сын Василий стал еще од-
ной болью матери. Рос жизне-
радостным, послушным, здоро-
вым. В 18 лет пошел служить в 
армию.  прислал оттуда фото-
карточку. его, как лучшего сол-
дата, поставили у знамени пол-
ка. Мария целовала фото и 
мечтала, как придет сын домой, 
женится, внуки пойдут. но Вася 
вернулся другим человеком. В 
армии сильно облучился, забо-
лел, получил справку об инва-
лидности. Замкнулся, горевал, 
ни с кем не общался, из дома не 
выходил. однажды сказал, что 
жить не хочет, только ее, маму, 
ему и жалко. Испугалась Мария. 
С работы уволилась, стала на-
блюдать за сыном. Только ведь 
если человек задумает такое, его 
уже не остановить. Внизу села, у 
реки, стоял колодец, очень глу-
бокий, когда-то им пользова-
лись селяне, потом забросили. 
В одно утро увидела Мария, как 
Василий стоит у этого колодца и 
смотрит вниз. подбежала она 
к нему, обняла, запричитала: 
"пойдем домой, сыночек, зачем 
ты тут?" А он отодвигает ее, го-
ворит: "Сейчас пойдем", а сам 
прыгает на самый верх колодца 
и, как спортсмен с трамплина, 
бросается вниз. 

Так осталась Мария одна. Муж 
еще раньше умер, детей она уж 
без него хоронила. Стала бо-
леть. однажды две недели ни-
чего не ела, не вставала, толь-
ко воду пила. За ней соседка 
ухаживала. думали, что умира-
ет. Вдруг захотелось ей  черного 
хлеба. "Ух, - выдохнули соседи,- 
будешь теперь жить, Маруся". 
отправили ее в больницу. пол-
тора года она там пролежала, 
не вставая. А потом вдруг нача-
ла садиться, понемногу стоять 
и, наконец, ходить. Чудо божье. 
немного восстановив силы, ре-
шила Мария орехова устроить-
ся в дом-интернат ветеранов 
труда в Железногорске. нахо-
дились для нее опекуны, толь-
ко она не хотела к чужим людям 
идти в дом. 

 - пойду в учреждение, пусть 
как всем, так и мне будет, оди-
наково, - думала она.

И не пожалела за восемь лет 
ни разу. Здесь ее любят, уважа-
ют. девушки-волонтеры из об-
щественной организации «Ста-
рость в радость» называют ее 
«наше достояние», постоян-
но ее навещают, поздравляют с 
праздниками, дарят ей подар-
ки и свою любовь. А Мария пе-
тровна говорит молодым:

- Любите жизнь, не ропщи-
те. За нее пролито столько крови 
лучших сынов и дочерей земли. 

Светлана Староста

Мария орехова: «Любите жизнь - 
за нее проЛито стоЛько крови»
В день победы Мария петровна обязательно бывает на празднике в Железногорске, ее 
туда привозят волонтеры. Это ее дань погибшим на войне товарищам, 
которых она помнит всех до одного.

Волонтеры общественной организации "Старость в радость" называют Марию 
Орехову "наше достояние".
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время пока-
жет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
23.55 Право на справедливость 
16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Крутая история 12+
03.25 Их нравы 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «СПОРТЛОТО-82» 0+
10.35 Д/ф «Леонид Гайдай. Чело-
век, который не смеялся» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.35 Мой герой. Анастасия 
Стоцкая 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35, 03.50 Осторожно, мошен-
ники! Все выключено! 16+
23.05, 03.05 Д/ф «Чума-2020» 
16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Сергей Доренко 
16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Сказки из глины и дерева 
12+
09.05, 22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Товарищ не-
прикасаемый» 12+
12.25 Дневник Хiii зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+

12.55, 18.40, 00.50 Тем време-
нем. Смыслы 12+
13.40, 16.35 Цвет времени 12+
13.50 Монолог 4 вып.  Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: книги 
12+
15.25 Эрмитаж 12+
15.55 Белая студия 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - СЛЕ-
ДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXi века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Искусственный отбор 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+
02.40 Красивая планета 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия 12+
05.20, 06.05, 06.50, 07.50, 08.50, 
09.25, 10.05, 11.05, 12.00 Т/с 
«СЛЕПОЙ» 16+
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 
17.40 Т/с «ЛЕГАВЫЙ -2» 16+
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯ-
ТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.50, 02.25, 02.55 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕ-
МЕЙ» 16+
21.00 Импровизация 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.35 Дом-2. После заката 16+
01.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ПУТЬ» 
16+
03.25 Х/ф «БЕЛЫЕ ЛЮДИ НЕ 
УМЕЮТ ПРЫГАТЬ» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 10.30, 14.55, 18.15, 
21.25 Новости 12+
07.05, 10.35, 15.00, 18.20, 21.30, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Олимпийский гид 12+
09.30 Тотальный Футбол 12+
11.05 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Матч звёзд» 0+
14.35 «Матч звёзд. Live». Специ-
альный репортаж 12+
15.45 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Италии 0+
18.50 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс» 
(Казань) - «Авангард» (Омская 
область). Прямая трансляция 0+
21.50 Кто выиграет Лигу чемпи-
онов? 12+
22.00 Все на Футбол! 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Атлетико» (Испа-
ния) - «Ливерпуль» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
01.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Канн» 0+
03.25 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция 12+
05.25 Команда мечты 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«РУССКИЙ ПЕРЕВОД» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-

мом» 12+
19.40 Легенды армии с Алексан-
дром Маршалом 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ» 12+
05.00 Д/ф «Вторая мировая во-
йна. Город-герой Севастополь» 
12+
05.25 Д/ф «Атака мертвецов» 
12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
08.20 М/с «Нильс» 0+
09.20 Magic English 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Кентервильское 
привидение» 0+
10.05 М/ф «Тараканище» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.15 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Летающие звери» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-

шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45, 01.45 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 12+
07.15 Д/ф «История жизни. Исто-
рия пера» 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕ-
ДО» 16+
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны развед-
ки. Морской крот» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ ГО-
РОД ЗЕМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 За дело! 12+
01.15, 04.15 Моя история 12+
03.30 Большая наука 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 
12+
7.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
8.00 Д/ф «Оружие» 12+
9.30, 12.30 Д/ф «Загадки нашей 
земли» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» 16+
13.25, 2.00 Х/ф «ЭРМЕЗИНДА» 
16+
15.00, 1.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00 Д/ф «Насекомые или мил-
лиметровый мир» 12+
18.00, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ»16+

 

УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ

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

7

17 февраля

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 
12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 02.00, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 01.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «ТРИГГЕР» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «ГОРОД НЕВЕСТ» 12+
23.15 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
02.50 Т/с «СВАТЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 16+
10.20, 01.20 Т/с «МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происшествие 
16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+

17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁС» 16+
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных 
событиях 16+
00.10 Поздняков 16+
00.20 Мы и наука. Наука и мы 12+

06.00 Настроение 0+
08.10 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 12+
10.05 Д/ф «Борис Андреев. 
Богатырь союзного значения» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО» 12+
13.40 Мой герой. Сергей 
Дроботенко 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ» 
16+
22.35 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
23.05, 04.10 Знак качества 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
ВНУЧКА» 16+
02.25 Прощание. Ольга Аросева 
16+
03.05 Д/ф «Цыгане XXi века» 16+
03.45 Вся правда 16+
04.50 Д/ф «Петр Фоменко. Начнем 
с того, кто кого любит» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.00, 02.30 Д/ф «Шри-Ланка. 
Маунт Лавиния» 12+
09.30 Другие Романовы 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.20 ХХ век 12+
12.25 Дневник Хiii зимнего 
международного фестиваля 
искусств Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.35 Власть факта 
12+

13.35, 16.30 Красивая планета 12+
13.50 Монолог 4 вып. Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+
15.10 Новости: подробно: арт 12+
15.30 Агора 12+
16.45 Т/с «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXi века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Сати. Нескучная классика... 
12+
22.20 Т/с «РАСКОЛ» 16+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Открытая книга 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия 12+
05.35, 06.15, 07.00, 08.00 Т/с 
«БАРСЫ» 16+
09.25, 10.10, 10.55, 11.45, 12.30, 
13.25, 13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 
16.55, 17.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
ПЯТЕРКА -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.15, 02.45 Т/с 
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «СТРАСТЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С 
РУБЛЕВКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ВОЙНА СЕМЕЙ» 
16+

21.00 Где логика? 16+
22.00 Т/с «ДОМАШНИЙ АРЕСТ» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 18+
02.45 Х/ф «Я - НАЧАЛО» 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.20, 13.55, 16.00, 
18.45, 21.55 Новости 12+
07.05, 11.25, 16.05, 22.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты 12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Женщины. 
Трансляция из Италии 0+
09.50 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+
10.30 Биатлон. Чемпионат мира. 
Гонка преследования. Мужчины. 
Трансляция из Италии 0+
11.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Ювентус» - «Брешиа» 0+
14.00 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Кёльн» - «Бавария» 0+
16.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Лацио» - «Интер» 0+
18.50 Континентальный вечер 12+
19.20 Хоккей. КХЛ. «Йокерит» 
(Хельсинки) - «Динамо» (Москва). 
Прямая трансляция 0+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Милан» - «Торино». Прямая 
трансляция 0+
00.40 Тотальный Футбол 12+
01.40 Х/ф «ВОИН» 12+
04.25 Профессиональный бокс. 
Тяжеловесы 16+
05.00 Д/ф «Сердца чемпионов» 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20, 18.30 Специальный 
репортаж 12+
08.40 Не факт! 6+
09.10, 10.05, 13.15, 13.40, 14.05 Т/с 
«ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганистане. 

Первая схватка с терроризмом» 
12+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 
Медведевым» 12+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Т/с «ГАИШНИКИ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 12+
05.15 Д/ф «Легендарные 
самолеты. Истребители Як» 6+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Нильс» 0+
09.20 Лабораториум. Маленькие 
исследователи 0+
09.40 М/с «Пластилинки» 0+
09.45 М/ф «Горшочек каши» 0+
09.55 М/ф «Дора-дора-
помидора» 0+
10.05 М/ф «Грибок-теремок» 0+
10.15 М/ф «Снегурка» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-
спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. 
Приключения» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
15.40 Танцоры 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.10 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Летающие звери» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-
ниндзя» 6+

22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

01.45, 06.45 От прав к 
возможностям 12+
02.00, 15.15, 02.00 Т/с «ЛУЧШИЙ 
ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
03.30, 03.30 Большая наука 12+
04.00, 07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 
22.00, 01.00, 04.00 Новости 12+
04.15, 01.15 За дело! 12+
05.05, 08.00, 17.05, 22.05 Прав!Да? 
12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
07.15 Д/ф «История жизни. 
Растения. Безмолвные правители 
Земли» 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «ТОЛЕДО» 
16+
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны разведки. 
Немецкая «Танечка» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 
ОТРажение 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.05 Активная среда 12+
18.30 Вспомнить всё 12+
04.15 Культурный обмен 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Спортивное 
обозрение 12+
7.00 «Железногорский журнал» 
12+
8.00 Д/ф «Бон аппетит» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «Я СЫЩИК» 16+
12.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 
12+
13.25, 1.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 
ОБЛАКАМИ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 16+
17.00 Д/ф «Оружие» 12+
18.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
3.00 «Ночь на СТВ»16+
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19 февраля

20 февраля

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «трИггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛедствИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «гОрОд Невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО гОрЯчИМ сЛе-
даМ» 12+
02.50 Т/с «сватЫ» 12+

05.15, 03.45 Т/с «ПсевдОНИМ 
«аЛБаНеЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОсКва. трИ вОК-
ЗаЛа» 16+
10.20, 01.05 Т/с «МОрсКИе дЬЯ-
вОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁс» 16+

21.00 Т/с «НевсКИЙ. чУЖОЙ 
средИ чУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-
бытиях 16+
00.10 Последние 24 часа 16+
03.20 Их нравы 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «SOS Над таЙгОЙ» 
12+
10.05 Д/ф «Юрий Антонов. Мечты 
сбываются и не сбываются» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Михаил Евла-
нов 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «сЛедствИе ЛЮБвИ» 
16+
22.35, 03.50 Линия защиты 16+
23.05, 03.10 90-е. Мобила 16+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «геНераЛЬсКаЯ 
вНУчКа» 16+
02.25 Прощание. Борис Березов-
ский 16+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Арнольд Шварценег-
гер. Он вернулся» 12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 12+
09.05, 22.20 Т/с «расКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.35 Д/ф «Сегодня и еже-
дневно. Юрий Никулин и Михаил 
Шуйдин» 12+
12.25 Дневник Хiii зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.40, 00.45 Что делать? 
12+
13.40 Цвет времени 12+
13.50 Монолог 4 вып.  Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: кино 
12+
15.25 Библейский сюжет 12+
15.55 Сати. Нескучная классика... 
12+
16.40 Т/с «ПрОФессИЯ - сЛе-
дОватеЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXi века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Абсолютный слух 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Д/ф «Стрит-арт. Филосо-
фия прямого действия» 12+
02.40 Красивая планета 12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.20 
Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.05, 13.25, 
14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40 Т/с 
«ЛегавЫЙ -2» 16+
09.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНареЙ» 
16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ ПЯ-
терКа -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.55, 02.25, 02.55 Т/с «де-
теКтИвЫ» 16+
03.30, 04.10 Т/с «страстЬ 2» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Т/с «реаЛЬНЫе Па-
ЦаНЫ» 16+
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИН-
терНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «вОЙНа се-
МеЙ» 16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Т/с «дОМаШНИЙ арест» 
16+

23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «ПОвОрОт Не тУда 
5» 18+
02.55 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ теБЯ, Бет 
КУПер» 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+
07.00, 08.55, 11.00, 13.05, 15.10, 
18.15, 20.55, 22.00 Новости 12+
07.05, 15.15, 18.20, 21.00, 22.05, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Женщи-
ны. Трансляция из Италии 0+
11.05 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Вакифбанк» (Турция) 
- «Локомотив» (Россия) 0+
13.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Боруссия» (Дорт-
мунд, Германия) - ПСЖ 0+
15.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция из Италии 0+
18.55 Волейбол. Лига чемпио-
нов. Мужчины. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Халкбанк» (Турция). 
Прямая трансляция 0+
21.30 Жизнь после спорта 12+
22.50 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Лейпциг» (Германия). Прямая 
трансляция 12+
01.10 Футбол. Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция 12+
03.10 Д/ф «На Оскар не выдви-
гался, но французам забивал. 
Александр Панов» 12+
03.55 Обзор Лиги чемпионов 12+
04.25 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия). Прямая трансляция 
12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с 
«МОЛОдаЯ гвардИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-

не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материа-
лы» 12+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Т/с «гаИШНИКИ. ПрО-
дОЛЖеНИе» 12+
03.25 Х/ф «в дОБрЫЙ час!» 0+
05.00 Д/ф «После премьеры - 
расстрел. История одного преда-
тельства» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 
его друзья» 0+
08.20 М/с «Нильс» 0+
09.20 Видимое невидимое 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Рикки-Тикки-Тави» 
0+
09.55 М/ф «Волшебное кольцо» 
0+
10.15 М/ф «Дереза» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.05 М/с «Турбозавры» 0+
18.15 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Летающие звери» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+

22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 От прав к возможностям 
12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 12+
07.15 Д/ф «История жизни. Выход 
на землю» 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «тОЛедО» 
16+
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны развед-
ки. Человек без лица» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ЛУчШИЙ гО-
рОд ЗеМЛИ» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.15 Моя история 12+
18.45 Имею право! 12+
01.15 Культурный обмен 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронограф 
12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
7.00 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали» 16+
8.00 Д/ф «Насекомые, или Мил-
лиметровый мир» 12+
9.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 
12+
10.30, 12.30 «Железногорский 
журнал» 12+
11.00 Т/с «Я сЫЩИК» 16+
13.25, 1.30 Х/ф «ЭрМеЗИНда» 
16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ Лед» 
16+
17.00 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
18.00 Т/с «ШКОЛа вЫЖИва-
НИЯ От ОдИНОКОЙ ЖеНЩИНЫ 
с треМЯ детЬМИ в УсЛОвИЯХ 
КрИЗИса» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+

первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Ново-
сти 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15, 01.15, 03.05 Время покажет 
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30, 00.00 На самом деле 16+
19.40 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «трИггер» 16+
22.30 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
03.30 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙНЫ сЛедствИЯ» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Т/с «гОрОд Невест» 12+
23.15 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым 12+
02.00 Т/с «ПО гОрЯчИМ сЛе-
даМ» 12+
02.50 Т/с «сватЫ» 12+

05.15, 03.05 Т/с «ПсевдОНИМ 
«аЛБаНеЦ» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
00.00 Сегодня 12+
08.20 Т/с «МОсКва. трИ вОК-
ЗаЛа» 16+
10.20, 00.40 Т/с «МОрсКИе 
дЬЯвОЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.10 ДНК 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЁс» 16+
21.00 Т/с «НевсКИЙ. чУЖОЙ 
средИ чУЖИХ» 16+
23.10 Основано на реальных со-

бытиях 16+
00.10 Захар Прилепин. Уроки 
русского 12+
02.20 Квартирный вопрос 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Доктор И... 16+
08.45 Х/ф «два КаПИтаНа» 
0+
10.40 Д/ф «Две жизни Майи Бул-
гаковой» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00 
События 16+
11.50 Т/с «ОНа НаПИсаЛа 
УБИЙствО» 12+
13.40 Мой герой. Вилле Хаапа-
сало 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Т/с «ОтеЦ БраУН» 16+
16.55 Естественный отбор 12+
18.25 Т/с «сЛедствИе ЛЮБвИ» 
16+
22.35, 03.50 10 самых… не дошед-
шие до ЗАГСа «Звезды» 16+
23.05 Д/ф «Проклятие кремлев-
ских жен» 12+
00.35 Петровка, 38 16+
00.55 Т/с «геНераЛЬсКаЯ 
вНУчКа» 16+
02.25 Д/ф «Женщины Алексан-
дра Абдулова» 16+
03.05 Хроники московского быта. 
Неизвестные браки звезд 12+
04.15 Знак качества 16+
04.55 Д/ф «Юрий Антонов. Меч-
ты сбываются и не сбываются» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 20.45 Д/с «Революции» 
12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
09.05, 22.20 Т/с «расКОЛ» 16+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 01.25 ХХ век 12+
12.25 Дневник Хiii зимнего меж-
дународного фестиваля искусств 
Юрия Башмета в Сочи 12+
12.55, 18.45, 00.45 Игра в бисер 
12+
13.35, 02.40, 17.40 Красивая пла-
нета 12+
13.50 Монолог 4 вып.  Александр 
Адабашьян 12+
14.20 Иностранное дело 12+

15.10 Новости: подробно: театр 
12+
15.25 Моя любовь - Россия! 12+
15.50 2 Верник 2 12+
16.40 Т/с «ПрОФессИЯ - сЛе-
дОватеЛЬ» 12+
17.55 Мастера исполнительского 
искусства XXi века 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
21.40 Энигма 12+
23.15 Рэгтайм, или Разорванное 
время 12+
00.05 Черные дыры, белые пятна 
12+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 03.15 
Известия 12+
05.20, 06.00, 06.50, 07.40, 13.25, 
14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40 
Т/с «ЛегавЫЙ -2» 16+
08.35 День ангела 6+
09.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с 
«УЛИЦЫ раЗБИтЫХ ФОНа-
реЙ» 16+
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.15, 
00.25 Т/с «сЛед» 16+
23.10 Т/с «веЛИКОЛеПНаЯ ПЯ-
терКа -2» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск 
12+
01.10, 01.50, 02.20, 02.45 Т/с 
«детеКтИвЫ» 16+
03.25, 04.05 Т/с «страстЬ 2» 
16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «реаЛЬ-
НЫе ПаЦаНЫ» 16+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с 
«УНИвер. НОваЯ ОБЩага» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с 
«ИНтерНЫ» 16+
19.00 Х/ф «ПОЛИЦеЙсКИЙ с 
рУБЛевКИ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «вОЙНа се-
МеЙ» 16+
21.00 Шоу «Студия Союз» 16+
22.00 Т/с «дОМаШНИЙ арест» 
16+
23.30 Дом-2. Город любви 16+
00.30 Дом-2. После заката 16+

01.35 Х/ф «трИ БаЛБеса» 12+
02.55 Х/ф «БОЛЬШОЙ БеЛЫЙ 
ОБМаН» 0+
04.15 THT-Club 16+
04.20, 05.15 Открытый микрофон 
16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Футбол. Суперкубок Юж-
ной Америки. «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор) - «Фла-
менго» (Бразилия). Прямая 
трансляция 12+
06.25 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.55, 08.55, 11.00, 13.35, 16.10, 
18.30, 19.55 Новости 12+
07.00, 11.05, 13.40, 16.15, 18.35, 
00.55 Все на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. Эксперты 
12+
09.00 Биатлон. Чемпионат мира. 
Индивидуальная гонка. Мужчи-
ны. Трансляция из Италии 0+
11.35 Футбол. Суперкубок Южной 
Америки. «Индепендьенте дель 
Валье» (Эквадор) - «Фламенго» 
(Бразилия) 0+
14.10 Футбол. Лига чемпионов. 
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) 
- «Валенсия» (Испания) 0+
16.50 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Прямая трансляция из Италии 0+
18.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 16+
19.25 «Золотой стандарт Влади-
мира Юрзинова». Специальный 
репортаж 12+
20.00 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «БрЮгге» (Бельгия) - 
«Манчестер Юнайтед» (Англия). 
Прямая трансляция 0+
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Олимпиакос» (Греция) 
- «Арсенал» (Англия). Прямая 
трансляция 0+
01.25 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Зенит» (Россия) - «Альба» 
(Германия) 0+
03.25 Футбол. Южноамери-
канский Кубок. 1/32 финала. 
«Атлетико Минейро» (Бразилия) 
- «Унион» (Аргентина). Ответный 
матч. Прямая трансляция 0+
05.25 Обзор Лиги Европы 12+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.20, 10.05 Т/с «МОЛОдаЯ 
гвардИЯ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости 16+

13.15, 14.05 Т/с «сНег И ПеПеЛ» 
16+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Миссия в Афганиста-
не. Первая схватка с террориз-
мом» 12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.30 Д/с «Открытый эфир» 12+
23.05 Д/с «Между тем» 12+
23.40 Д/ф «Крымская легенда» 
12+
00.40 Х/ф «дОБрОвОЛЬЦЫ» 
0+
02.15 Д/ф «Офицеры» 12+
03.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
08.20 М/с «Нильс» 0+
09.20 Букабу 0+
09.30 М/с «Пластилинки» 0+
09.35 М/ф «Тайна третьей пла-
неты» 0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
13.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
15.40 Всё, что вы хотели знать, но 
боялись спросить 6+
16.05 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Приключения Барби в 
доме мечты» 0+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.05 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
18.15 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Летающие звери» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+

20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Эволюция Черепа-
шек-ниндзя» 6+
22.25 М/с «Хидден Сайд» 6+
22.30 М/с «Ниндзяго» 6+
23.00 М/с «Инспектор Гаджет» 
6+

05.05, 08.00, 17.05, 22.05 
Прав!Да? 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 Имею право! 12+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00, 
01.00, 04.00 Новости 12+
07.15 Д/ф «История жизни. Спа-
ривание. В поисках второй поло-
винки» 12+
09.55, 18.05 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «тОЛе-
дО» 16+
11.30, 00.20 Д/ф «Тайны развед-
ки. Крестоносец мира» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15, 02.00 Т/с «ЛУчШИЙ гО-
рОд ЗеМЛИ» 12+
16.45 Медосмотр 12+
18.15 Культурный обмен 12+
01.15 Вспомнить всё 12+
01.45 Живое русское слово 12+
03.30 Большая наука 12+
04.15 Большая страна 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
21.30, 22.00, 22.30, 23.00, 23.30, 
0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКОЛа вЫ-
ЖИваНИЯ От ОдИНОКОЙ 
ЖеНЩИНЫ с треМЯ детЬМИ в 
УсЛОвИЯХ КрИЗИса» 12+
8.00 Д/ф «Золотая серия России» 
12+
9.30 Д/ф «Л. Млечин. Брежнев, 
которого мы не знали» 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Я сЫЩИК» 16+
12.30 Д/ф «Загадки нашей зем-
ли» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «деНЬгИ дЛЯ 
дОчерИ» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖарКИЙ Лед» 
16+
17.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 22.25, 
22.55, 23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города
3.00 «Ночь на СТВ» 16+
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Льгота для операторов по отходам. 
Региональные операторы по об-

ращению с твердыми отходами 
получат право не платить НДС с 
услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, ко-
торые оказывают по единым та-
рифам (Федеральный закон от 
26.07.2019 № 211-ФЗ).

Освобождение от НДС для пла-
тельщиков ЕСХН. 

С 2020 года организации и 
предприниматели, применяю-
щие ЕСХН, вправе получить осво-
бождение от НДС, если доходы за 
2019 год не превысили 90 млн. 
руб. В 2019 году плательщики 
ЕСХН могли не платить НДС, если 
их доходы за 2018 год сохраня-
лись в пределах 100 млн. руб. 

Освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщи-
ка НДС, предусмотрено при пред-
ставлении письменного уведом-
ления не позднее 20-го числа 
месяца, с которого планируется 
применять освобождение. 

Налог на прибыль
Нулевая ставка для медицин-
ских и образовательных орга-
низаций. 

С 1 января 2020 года медицин-
ские и образовательные органи-
зации смогут применять нулевую 
ставку по налогу на прибыль бес-
срочно (п. 1.1 ст. 284 НК и Феде-
ральный закон от 26.07.2019 № 
210-ФЗ). 

Новые объекты для инвестицион-
ного вычета. 

С 1 января 2020 года появилась 
возможность применять инвести-
ционный вычет к основным сред-
ствам, которые относятся к вось-
мой-десятой амортизационным 
группам (кроме зданий, сооруже-
ний, передаточных устройств). Но-
вые правила действуют только к 
объектам, которые купили или из-
готовили после 1 января 2020 года 
(Федеральный закон № 210-ФЗ).

НДФЛ
Новые необлагаемые доходы. 

С 1 января не нужно начислять 
НДФЛ при выплате следующих 
видов доходов:

• оплата проезда к месту отпуска 
и обратно работникам, прожива-
ющим в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местно-
стях;

• оплата дополнительных вы-
ходных для ухода за ребен-
ком-инвалидом. Компенсация за 
неиспользованные дополнитель-
ные выходные будет облагаться 
налогом;

• доходы в денежной и нату-
ральной формах, связанные с ро-
ждением ребенка и выплаченные 
по закону не ранее 2019 года (Фе-
деральный закон от 26.07.2019 
№ 210-ФЗ).

Новая льгота при продаже 
единственного жилья. 

Минимальный предельный срок 
владения объектом недвижимо-
го имущества составляет три года 
для объектов недвижимого иму-
щества, в отношении которых со-
блюдается хотя бы одно из следу-
ющих условий:

в собственности налогопла-
тельщика (включая совместную 
собственность супругов) на дату 
государственной регистрации пе-
рехода права собственности от на-
логоплательщика к покупателю на 
проданный объект недвижимого 
имущества в виде комнаты, квар-
тиры, жилого дома, части кварти-
ры, части жилого дома (далее в 
настоящем подпункте - жилое по-
мещение) или доли в праве соб-
ственности на жилое помещение 
не находится иного жилого поме-
щения (доли в праве собственно-
сти на жилое помещение).

При этом в целях настояще-
го подпункта не учитывается жи-
лое помещение (доля в праве 
собственности на жилое поме-
щение), приобретенное (приоб-
ретенная) в собственность нало-
гоплательщика и (или) его супруга 
(супруги) в течение 90 календар-
ных дней до даты государствен-
ной регистрации перехода права 
собственности на проданное жи-

лое помещение (проданную долю 
в праве собственности на жилое 
помещение) от налогоплательщи-
ка к покупателю. 

При соблюдении установлен-
ных настоящим подпунктом усло-
вий в отношении жилого помеще-
ния (доли в праве собственности 
на жилое помещение) положения 
настоящего пункта распространя-
ются на земельный участок, на ко-
тором расположено такое жилое 
помещение (долю в праве соб-
ственности на земельный участок, 
связанную с долей в праве соб-
ственности на такое жилое по-
мещение), и расположенные на 
указанном земельном участке хо-
зяйственные строения и (или) со-
оружения. 

Новые сроки подачи  
6-НДФЛ и 2-НДФЛ. 

В соответствии с Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-
ФЗ «О внесении изменений в ча-
сти первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» 
срок представления годовой от-
четности по НДФЛ установлен 1 
марта 2020 года  (ранее 1 апре-
ля). В 2020 году 1 марта выход-
ной день, срок представления до 
2 марта.

Новый порядок подачи элек-
тронной отчетности. 

Если организацией  отражена 
численность работников для це-
лей представления расчета  по 
страховым взносам более 10 че-
ловек,  расчеты представляются 
только в  электронной форме (ра-
нее - с численностью сотрудников 
от 25 человек).

Новые соотношения долж-
ны применяться при междоку-
ментном контроле показателей 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ: средняя зар-
плата, которая определяется по 
каждому работнику на основании 
2-НДФЛ, не должна быть меньше:

- МРОТ;
- средней зарплаты в регионе 

по отрасли экономики.
При не соблюдении  хотя бы од-

ного из этих соотношений, пред-
полагается занижение налоговой 
базы. 

Отмена декларации 4-НДФЛ. 
С 2020 года предприниматели 

не обязаны представлять декла-
рацию 4-НДФЛ о предполагае-
мых доходах. Авансовые платежи 
по НДФЛ они будут рассчитывать 
самостоятельно.

Новые правила для организа-
ций с обособленными подраз-
делениями. 

Если у организации несколь-
ко обособленных подразделений 
на территории одного муници-
пального образования, предусмо-
трена возможность выбрать одно 
подразделение, которое будет 
платить НДФЛ и отчитываться за 
все подразделения в этом муни-
ципальном образовании.

Организация должна будет 
представить уведомление в нало-
говый орган и указать, какое под-
разделение будет отчитываться, 
сведения фиксируются сроком на 
один год и в течение года не ме-
няются. Срок представления уве-
домления – не позднее 1 января. 
В течение года поменять подраз-
деление не получится.

Новый порядок уплаты налога, 
начисленного при проверке. 

Уплата налога за счет средств на-
логовых агентов не допускается, за 
исключением случаев доначисле-
ния (взыскания) налога по итогам 
налоговой проверки при непра-

вомерном неудержании (непол-
ном удержании) налога налого-
вым агентом. 

Страховые взносы
С 1 января 2020 года не дей-

ствуют пониженные тарифы по 
страховым взносам:

• для хозяйственных обществ и 
партнерств, которые на практике 
применяют или внедряют резуль-
таты интеллектуальной деятель-
ности, исключительные права на 
которые принадлежат их учреди-
телям либо участникам;

• бюджетных или автономных 
научных учреждений, либо бюд-
жетных или автономных образо-
вательных организаций высшего 
образования;

• организаций и предпринима-
телей, которые заключили согла-
шения о технико-внедренческой 
деятельности и которые произво-
дят выплаты сотрудникам, рабо-
тающим в технико-внедренческих 
особых экономических зонах или 
промышленно-производственных 
особых экономических зонах;

• организаций и предпринима-
телей, которые заключили согла-
шения о ведении туристско-ре-
креационной деятельности и 
которые производят выплаты тем 
сотрудникам, кто работает в ту-
ристско-рекреационных особых 
экономических зонах, объеди-
ненных решением Правительства 
в кластер. 

Эти категории работодателей 
должны будут платить взносы по 
обычным тарифам (п. 2 ст. 425 
НК). 

Новая форма расчета по стра-
ховым взносам. 

Внесение изменений в фор-
му расчета по страховым взносам 
связано с необходимостью отра-
жения в ней корректировок зако-
нодательства РФ о налогах и сбо-
рах, оптимизацией отчетности и 
сокращением количества показа-
телей. В новой форме расчета ко-
личество показателей в 1,3 раза 
меньше, чем в старой. 

Расчет по страховым взносам по 
новой форме представляется, начи-
ная с отчетного периода за I квартал 
2020 года.

Налог на имущество 
организаций

Централизованное представ-
ление  декларации по недви-
жимости. 

 С 1 января налогоплательщи-
ки смогут представлять единую 
декларацию по всем объектам 
недвижимости, которые распо-
ложены на территории разных на-
логовых инспекций, если выпол-
няются следующие условия: 

• объекты недвижимости нахо-
дятся в одном регионе России;

• налог оплачивается по средне-
годовой стоимости;

• налог не нужно распределять 
по нормативам в местные бюдже-
ты;

• представлено уведомление  в 
налоговый орган.

 Форма уведомления о цен-
трализованном представле-
нии декларации за подразделе-
ния утверждена приказом ФНС от 
19.06.2019 № ММВ-7-21/311и 
вступила в действие с 1 января 
2020.

Уведомление  представляет-
ся в налоговый орган до 1 мар-
та года, являющегося налоговым 
периодом, в котором применя-
ется предусмотренный пунктом 
1.1 статьи 386 Налогового кодек-
са порядок представления нало-

говой декларации по налогу на 
имущество организаций (далее - 
порядок представления единой 
налоговой декларации). Уведом-
ление по новой форме необходи-
мо представить до  2 марта 2020 
года. При заполнении формы уве-
домления год, за который предо-
ставляется единая декларация, не 
указывается. Уведомление предо-
ставляется ежегодно.

В частности, при представлении 
уведомления в период с января - 
марта 2020 года порядок представ-
ления единой налоговой деклара-
ции может применяться в течение 
налогового периода 2020 года, со-
ответственно, для представления 
налоговой декларации не позднее 
30 марта 2020 года по итогам на-
логового периода 2019 года (абзац 
первый пункта 3 статьи 386 Нало-
гового кодекса), а также для пред-
ставления налоговой декларации 
в течение 2020 года при прекра-
щении организации путем ликви-
дации или реорганизации (пункт 3 
статьи 55 Налогового кодекса).

До 2020 года налогоплатель-
щики обязаны были представлять 
декларации в каждую налоговую 
инспекцию, на территории кото-
рой находится объект недвижи-
мости.

Отмена авансовых расчетов. 
С 2020 года организации не бу-

дут представлять авансовые рас-
четы по налогу на имущество (Фе-
деральный закон от 15.04.2019 
№ 63-ФЗ).

Новый порядок расчета аван-
совых платежей. 

При изменении в середине года 
кадастровой стоимости вашего 
объекта, авансовые платежи по 
налогу на имущество определя-
ются исходя из новой кадастро-
вой стоимости (Федеральный за-
кон от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Объекты недвижимости, по 
которым налог на имущество 
уплачивается с кадастровой 
стоимости.  

Налог на имущество рассчиты-
вается  исходя из кадастровой сто-
имости по следующим объектам 
недвижимости: жилые помеще-
ния, гаражи и машино-места; са-
довые дома, жилые и хозяйствен-
ные строения или сооружения, 
которые организация размести-
ла на земельных участках, пред-
назначенных для личного подсоб-
ного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуаль-
ного жилищного строительства; 
объекты незавершенного строи-
тельства.

Чтобы платить налог по када-
стровой стоимости, должны быть 
выполнены два условия:

• кадастровая стоимость объек-
тов установлена;

• в региональных законах указа-
но, что объекты облагают налогом 
по кадастровой стоимости.

Если хотя бы одно из этих тре-
бований не выполнено, налог с 
таких объектов надо рассчиты-
вать по среднегодовой стоимости 
при условии, что в бухгалтерском 
учете они учтены как основные 
средства.

УСН
Новые лимиты. 

Сами лимиты в 2020 году оста-
нутся прежними. Доходы упро-
щенцев должны не превышать 
150 млн. руб. в год, а среднеспи-
сочная численность – не долж-
на быть больше 100 человек. 
Остальные лимиты также останут-
ся неизменными. 

Если доходы превысят лимит не 
более чем на 50 млн. руб., а чис-
ленность – не более чем на 30 че-
ловек, право на УСН сохранится. В 
этом случае плательщики УСН бу-
дут применять ставки по налогу – 
8% при УСН «доходы» или 20% - 
при УСН «доходы минус расходы» 
(ФЗ от 29.09.2019 № 325-ФЗ).

Новый режим УСН-онлайн. 
В 2020 году запланирован но-

вый налоговый режим для пла-
тельщиков УСН, которые приме-
няют онлайн-ККТ. Эта категория 
налогоплательщиков не будет по-
давать декларации по УСН. При 
этом все доходы, не только де-
нежные, они должны будут про-
бивать на ККТ. Также планируется 
отмена Книги учета для этой кате-
гории налогоплательщиков. 

Транспортный 
налог

Отмена декларации. 
За 2020 представлять деклара-

ции по транспортному налогу уже 
не нужно, организации освобо-
ждаются от этой обязанности (ФЗ 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 

Новый бланк декларации за 
2019 год. 

За 2019 год нужно запол-
нять новую декларацию по 
транспортному налогу (при-
каз ФНС России от 26.11.2018  
№ ММВ-7-21/664@). 

Новый порядок для льгот. 
С 2020 года льготы по транс-

портному налогу применяются в 
заявительном порядке. Если у ва-
шей организации есть льгота, вы 
подаете заявление в налоговый 
орган и прилагаете документы, 
подтверждающие льготу. Форма 
и порядок заполнения заявления 
утверждены приказом ФНС Рос-
сии от 25.07.2019 № ММВ-7-
21/377@.

Новые объекты налогообло-
жения. 

С 2020 года необходимо пла-
тить транспортный налог в от-
ношении моторных лодок с 
двигателем мощностью до 5 ло-
шадиных сил включительно. (ФЗ 
от 15.04.2019 № 63-ФЗ).

Новый срок уплаты налога. 
Законодатели перенесли срок упла-

ты налога на 1 марта следующего года. 
Сейчас срок устанавливают регио-
нальные власти, но он не может быть 
раньше 1 февраля.

Земельный налог
Отмена деклараций. 

За 2020 представлять декла-
рацию по земельному налогу не 
придется. Организации освобо-
ждаются от представления декла-
раций. Налоговый орган будет 
присылать сообщения об исчис-
ленном налоге. 

Новый порядок для льгот. 
С 2020 года организации смо-

гут получить льготу по земельному 
налогу, если подадут заявление и 
приложат к нему документы, под-
тверждающие льготу. Форма и 
порядок заполнения заявления 
утверждена приказом ФНС Рос-
сии от 25.07.2019 № ММВ-7-
21/377@. 

Новый срок уплаты налога.
 Перенесен срок уплаты налога на 

1 марта следующего года. Сейчас 
срок устанавливают региональные 
власти, но он не может быть рань-
ше 1 февраля.

Торговля 
маркированными 

товарами: 
чем заменить ЕНВД

С 1 января 2020 года органи-
зации и предприниматели, ко-
торые торгуют маркированными 
лекарствами и меховыми издели-
ями, больше не смогут применять 
ЕНВД. Продавцы маркированной 
обуви не смогут применять ЕНВД 
с 1 марта.

Данные налогоплательщики 
смогут применять один из двух 
режимов: общую систему налого-
обложения или упрощённую си-
стему налогообложения. 

ИЗмЕНЕНИя В НаЛогоВом 
ЗакоНоДаТЕЛьСТВЕ  

С 1 яНВаря 2020 гоДа
Разъясняет заместитель начальника Межрайонной 

ИФНС №3 по Курской области советник 
государственной гражданской службы Российской 

Федерации 3 класса Елена Гальянова
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8 февраля для кого-то стал обычным 
выходным или рабочим днем, а для ко-
го-то это день испытания. В "Юбилей-
ном" бурлили страсти. Юные фигурист-
ки пришли показать всем, что они умеют. 
пока они отрабатывали свои будущие 
номера, заместитель директора катка 
по общим вопросам Мария Ермакова 
объяснила, что такие мероприятия про-
ходят довольно часто.

- Наши фигуристы часто участвуют в 
показательных выступлениях, - го-
ворит Мария Ермакова. - Органи-
зует такие мероприятия сам каток, 
на котором девочки тренируются 
каждый день.

Тренер Кристина Соломатова 
рассказывает, что сегодня выступа-
ют 11 участниц.

- Все они разного возраста, от 5 до 
12 лет. Все подают надежды. Не-
которые из взрослых девочек до-
гоняют свои разряды по возрасту, 
- поясняет Соломатова. - Совре-
менное фигурное катание далеко 
продвинулось и поставило очень 
высокую планку, но дотянуться до 
нее реально. 

На показательных выступлени-
ях никто не победит и не проигра-
ет по решению судей. Но девочки 
сами способны оценить себя и со-
перниц. 

- Это мероприятие приближено к со-
ревновательной практике, - рассужда-
ет тренер. - Благодаря показательным 
выступлениям появляется возможность 
разобрать ошибки, отработать их на 
тренировке и на соревнованиях уже вы-
ступать лучше.

И вот ещё немного неуклюжие в силу 
возраста дети скользят, прыгают, крутятся 
на льду с такой ловкостью, будто их отпу-
стили в естественную среду. первая фи-
гуристка откатала свою программу. И на 
холодной гладкой поверхности остались 
следы, способные поведать маленькую 
драматическую историю. Здесь - прыжок, 
там - резкая остановка, тут - эх...падение. 

Но вот, чётко видно, 
девочка под-

нялась и про-
должила ка-

таться так 
ж е 

ровно, будто ничего не произошло. 
семилетний ребенок после невероят-

ного выступления на льду плачет, вый-
дя за бортик. пусть вас не обманет этот 
образ: хрупкая маленькая девочка пла-
чет не из-за того, что у неё что-то болит. 
Находясь на льду, она поняла, что оши-
блась в исполнении нового прыжка, и 
её мучает несовершенство собственного 
выступления. Её мама, Наталья садовни-
чая, успокаивает ребенка. такое уже слу-
чалось, и она не паникует: «Мирослава 
расстраивается, когда не удаётся чисто 
откатать. она не так давно начала отра-
батывать этот прыжок. сегодня не полу-

чился. такое бывает».  
Для девочки это не повод, чтобы 
сдаться, выбрать другой вид спор-

та - попроще и поспокойнее. она 
сильнее, чем кажется, и пусть се-
годня она дуется и не хочет раз-
говаривать с приставучим ре-
портером, на следующий день, 
вооружившись здоровым детским 
энтузиазмом, она с сестрой Вале-
рией поведет маму на тренировку. 

- Они борются со своими страха-
ми, - рассказывает Наталья Садов-
ничая. - Я очень рада, что девочки 
занимаются фигурным катани-
ем. Это очень красивый вид спор-
та, который помогает им во всем: 
в учебе, в жизни. Они очень силь-
ные, целеустремленные дети.

Никита Бессарабов

   фИгурНоЕ катаНИЕ

слЕДы На льДу
На катке «Юбилейный» состоялись показательные выступления юных фигуристок

ВЗял Золото  
«русской ЗИМы»

В традиционном легкоатлетическом турнире 
наш земляк Максим федяев показал лучший ре-
зультат в россии в беге на 400 метров. Эту дистан-
цию 22-летний спортсмен пробежал за 46,82 се-
кунды, завоевав золотую медаль чемпионата. Этот 
результат подтвердил статус Максима федяева как 
сильнейшего бегуна россии на 400-метровой дис-
танции.

Новый успех железногорского бегуна, воспи-
танника тренера андрея тихонова, особенно це-
нен, если учесть, что он достойно проявил себя в 
очень титулованной компании. Ведь на «русской 
Зиме»-2020 подтвердили свое лидерство и обно-
вили рекорды мировые звезды из россии, напри-
мер, Мария ласицкене. 

   лЕгкая атлЕтИка

Юные борцы железногорского спортивного клуба «аномалия» взяли золото и се-
ребро областного турнира по панкратиону.

соревнования по панкратиону (смешанные единоборства для юных спортсменов) 
прошли 8 февраля в курске. Воспитанники клуба «аномалия» 14-16 лет успешно 
выступили на турнире: первое место в своих весовых категориях заняли Даниил Бу-
глов, Николай Бабаскин, тимур карпызин. Илья рыжов поднялся на вторую ступень-
ку призового пъедестала.  

трИ пЕрВых МЕста
   паНкратИоНучастники детских общественных  

объединений общеобразовательных 
организаций Железногорска срази-
лись в онлайн-викторине «Мы помним 
Великую победу».

2020 год указом президента россии 
объявлен годом памяти и славы в це-
лях сохранения исторической памя-
ти и в ознаменование 75-летия побе-
ды в Великой отечественной войне. 
5 и 6 февраля среди  участников дет-
ской   общественной организации «род-
ник»  прошла городская онлайн-викто-
рина «Мы помним Великую победу» в 
рамках реализации городского проекта 
«лента победы». Ее организаторами ста-
ли педагоги Центра детского творчества 
светлана пигарева, олеся лазукина, ку-
рирующие деятельность Доо «родник». 
Цель викторины заключалась в повыше-
нии уровня патриотического и граждан-
ского воспитания детей, стимулирова-
нии интереса к углубленному изучению 
истории Великой отечественной войны. 
проверить свои знания собрались ко-
манды из 12 общеобразовательных уч-
реждений города. перед тем как перей-
ти к ответам на поставленные вопросы, 
ребята совершили небольшой экскурс в 

историю Великой отечественной войны, 
вспомнили основные даты сражений, 
великих полководцев и многое другое. 
Несмотря на то, что  викторина состоя-
ла всего из 40 вопросов, она охватила 
большой объем информации по Вели-
кой отечественной войне. Игра прохо-
дила в онлайн-режиме с помощью сер-
виса для создания викторин Kahoot. 

по итогам игры команды заработали 
определенное количество баллов, опре-
делившее в конечном итоге победителя. 

I место - команда школы №4: 
Эмилия Золотухина, александр Бре-
хов, ангелина казимирова, Виктория 
Щербакова, Виктория александрова - 
руководитель Багрова Е.Е.; 

II место - команда школы №13:   
александра  Еремина, софья Наумо-
ва, Евгений потапов, Максим ада-
мов, степан тимофеев - руководи-
тель лотарева Е.ф.; 

III место - команда гимназии №1: 
Эвелина Немчук, ксения Елисеева, Ели-
завета Бубликова, софья степанючен-
ко, софья горбунова - руководитель гри-
щенко а.В.

Светлана Пигарева, 
Олеся Лазукина

   ВИкторИНа

«Мы поМНИМ 
ВЕлИкуЮ 
поБЕДу»

Победители викторины - команда школы №4.
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студия
подарила концерт
 26 января во 
Дворце горняков 
состоялся 
концерт 
Образцового 
коллектива 
студии 
эстрадного 
вокала 
«А-Микс» под 
руководством 
Аллы Пилюгиной 
(Басенко)

Железногорцам была представлена на-
сыщенная программа, разнообраз-
ные номера в исполнении вокальных 

ансамблей коллектива, в которых участвова-
ли дети из всех возрастных групп. Песни смо-
трелись еще интересней и ярче с подтанцов-
ками хореографического ансамбля «Юность 
Курской Магнитки» (руководитель наталия 
Сухова). названия произведений, прозвучав-
ших на концерте «а-Микса»,  говорят сами за 
себя: «Добрая сказка», «лучик», «Вместе ве-
село шагать», «Все будет хорошо», «Как пре-
красен этот мир», «лучший город земли», 
«ты не печалься» и многие другие. Они не-
сут в себе заряд оптимизма, жизнерадост-
ный и бодрый настрой. Репертуар коллектива 
включает в себя и современные композиции, 
пользующиеся популярностью у молодежи. 
Солисты коллектива от самых маленьких, та-
ких как ариана Кузьмина, Софья Клеймено-
ва, арина афонина, Дмитрий Петрачков, Де-
нис Макарин, никита Горбачев,  до взрослых 
талантливых исполнителей Елены Бурлыки-
ной, Екатерины Зиминой, Екатерины Кан-
дыковой, Юлии Кононовой, Богдана Кийды 
– показали весь свой арсенал вокального ис-
полнительства, которому научились за годы, 
проведенные в студии.  

На сцене участники студии эстрадного вокала «А-Микс» и ансамбля бального  

и эстрадного танца «Грация».

«Танцуй, пока 
молодой». 
Участники 
студии «А-Микс» 
и ансамбля 
«Юность Курской 
Магнитки».

Руководитель студии «А-Микс» Алла 
Пилюгина вручила благодарственное 
письмо и подарок выпускнику студии 
Богдану Кийда.

В коллективе занимаются 
старшие участники, и они 
уже поют вместе со своими 

младшими братьями и сестрами. 
такой, можно сказать,  уже мно-
госемейный ансамбль исполнил 
яркое произведение «Для чего?». 
на сцену одновременно выш-
ли анна и Яна Долженковы, Да-
рья и арина Стекачевы, ариана и 
алиса Кузьмины, аделина и Вик-
тор Волковы. Среди среднего по-
коления студии выделялись ин-
тересным вокалом талантливые 
исполнительницы Карина Мина-
бутдинова, Софья Крутова, Поли-
на Харланова, анна Клименкова, 
Екатерина Чукова, Кира Холмец-
кая, анастасия Зеленина. Сту-
дия «а-Микс» самый молодой 
вокальный коллектив во Дворце 
горняков, но наиболее часто вы-
езжающий в другие города 
на конкурсы и фестивали. 
И всегда из всех поездок 
ребята привозят дипло-
мы лауреатов и победи-
телей. ни один концерт 
коллектива не похож на 

предыдущий. Репертуар ежегод-
но обновляется более чем на по-
ловину. В финале концерта  была 
исполнена новая песня «Велико-
лепная страна», в которой участ-
ники смогли выразить свои чув-
ства к России, родному городу и 
своим близким людям. По тра-
диции выпускникам коллектива 
были вручены благодарственные 
письма МаУК «КДЦ «Русь» за ак-
тивное участие в культурной жиз-
ни города и памятные подарки. 
Родители участников «а-Микса» 
поблагодарили руководителя за 
отличную работу с детьми и вру-
чили ей цветы. Это тоже прекрас-
ная традиция, давно существу-
ющая во Дворце. ну а после 

концерта руководитель сту-
дии алла Пилюгина приступи-
ла к подготовке новых песен для 
предстоящего большого город-
ского праздника, посвященного 
75-летию Победы в Великой Оте-
чественной войне. Коллектив ак-
тивно участвует во всех городских 
мероприятиях, готовит большие 
программы для железногорско-
го телевидения и с воодушев-
лением смотрит в будущее. ну а 
мы пожелаем студии «а-Микс» 
благодарных зрителей, больших 
концертных площадок и новых 
творческих достижений.

Елена Иванова
Фото Валентина Косогова
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ИнформацИя о колИчестве  
И характере обращенИй граждан, 
поступивших в администрацию города железногорска в  2019 году

администрация города Железногорска в ра-
боте с обращениями граждан руководствует-
ся федеральным законом от 02 мая 2006 года 
№59-фЗ «о порядке рассмотрения обращений 
граждан Российской федерации», в соответ-
ствии с которым разработаны Порядок органи-
зации работы с письменными обращениями 
граждан в администрации города Железногор-
ска и Порядок организации работы с устными 
обращениями граждан в администрации горо-
да Железногорска, утвержденные постановле-
нием администрации города  Железногорска от 
27.08.2018 №1823, а также методическими ре-
комендациями по работе с отдельными обраще-
ниями и запросами российских и иностранных 
граждан, лиц без гражданства, объединений 
граждан, в том числе юридических лиц, утверж-
денными   02.03.2017 подпунктом 2.2 пункта 2 
решения рабочей группы при администрации 
Президента Российской федерации по коорди-
нации и оценке работы с обращениями граждан 
и организаций заместителем  Руководителя ад-
министрации Президента Российской федера-
ции, руководителем рабочей группы при адми-
нистрации Президента Российской федерации 
по координации и оценке работы с обращения-
ми граждан и организаций В.Е.островенко.

Прием обращений осуществляется в письмен-
ной, устной, электронной  формах. Письменные 
обращения граждан принимаются в отделе пи-
сем и обращений управления организацион-
но-контрольной работы администрации горо-
да Железногорска (каб. №112). В электронной 
форме обращения граждан поступают через 
раздел «обращения граждан» сайта муници-
пального образования «город Железногорск» 
Курской области.

В целях совершенствования форм и методов 
работы с предложениями, заявлениями и жа-
лобами граждан, повышения результативности 
и качества, открытости и доступности  рассмо-
трения в администрации города Железногорска 
обращений российских и иностранных граждан, 
лиц без гражданства, объединений граждан, в 
том числе юридических лиц:

Внесены изменения в график личного прие-
ма Главы города Железногорска, согласно кото-
рым  Глава города Железногорска осуществляет 
личный прием граждан еженедельно по поне-
дельникам. изменения утверждены распоря-
жением администрации города Железногорска 
от 28.03.2019 №379 «о внесении изменений в 
распоряжение администрации города Железно-
горска  от 06.03.2017 №448».

Прием граждан по личным вопросам Главой, 
заместителями Главы администрации, управ-
ляющим делами проводится в соответствии с 
графиком,  который ежемесячно утверждается, 
публикуется в СМи,  размещается на официаль-
ном сайте Мо «город Железногорск» и инфор-
мационном стенде администрации города Же-
лезногорска. Кроме того, в экстренных случаях 
руководителями администрации осуществляет-
ся  личный прием граждан вне графика.

При рассмотрении обращений граждан ис-
пользуются различные формы работы:  комис-
сионные  рассмотрения обращений  и непо-
средственно  с выездом на место, проводятся   
собеседования с заявителями для оказания им 
помощи в решении  проблем. 

В 2019 году в администрацию города Желез-
ногорска поступило 1520 обращений. из них: 

- 1217 письменных;
- 303 устных.
Динамика поступления обращений граждан 

за 2018 -2019 годы:

наименование по 
типу обращений 2018 2019 динамика

Всего поступило 
обращений 1252 1520 +268

Письменные обра-
щения 950 1217 +267

Устные обращения:
из них принято 

Главой 
Принято заместите-
лями Главы адми-

нистрации

302 303 +1

249 257 +8

53 46 -7

           
из  257 устных обращений, принятых Главой 

города 2019 году: 
- 103 обращения поступило в ходе личного 

приема;
- 197 обращений поступило в ходе проведе-

ния телепередачи «Диалоги с властью»; 
- 3 обращения поступило в ходе выездных 

встреч с населением. 

В результате проведенного анализа было 
выявлено резкое увеличение количества пись-

менных обращений по следующим параметрам: 

наименование 
обращения по типу 

автора и частоте

2018 2019 динамика

Поступившие 
из органов 

исполнительной 
власти Курской 

области

298 472 +174

Поступившие 
из органов 

прокуратуры 

26 60 +34

Повторных 
обращений

149 194 +45

Многократных 
обращений

27 76 +49

С целью повышения уровня интенсивности 
обратной связи с населением продолжается 
проведение ежемесячной телепередачи на СТВ 
«Диалоги с властью» с участием в прямом эфи-
ре Главы города Железногорска Д.В. Котова. С 
каждым годом возрастает активность граждан,  
использующих возможность  обратиться к Главе 
города Железногорска в прямом эфире. Так, за 
анализируемый период 197 человек использо-
вали данную форму обращения (в 2018-181, в 
2017 -149, в 2016 -138). 

По результатам рассмотрения и проведения 
анализа выявлялись  причины обращений, а так-
же проводились мероприятия, направленные на 
устранение причин и условий, способствующих 
повышенной активности обращений населения 
города Железногорска Курской области: засе-
дания «круглых столов», пресс-конференции, 
интервью, выступления  на телевидении. По ак-
туальным вопросам в СМи регулярно публико-
вались материалы разъяснительного характера, 
касающиеся реализации полномочий органа 
местного самоуправления, а также материалы о 
принятых мерах, по решению поднятых в обра-
щениях граждан проблем в рубрике «Вопрос-от-
вет» муниципальной газеты «Железногорские 
новости», давались разъяснения в социальных 
сетях через личную страничку Главы города Же-
лезногорска Котова Д.В. 

анализ письменных и устных обращений по-
казывает, что  на первом месте стоят вопросы  
экономики  -  756 обращений, что составляет 
49,7% от общего количества обращений. Это на 
131 обращение больше, чем в 2018 году (625) 
и на 0,22% меньше от общего количества обра-
щений за сравниваемые периоды. 

Жители города поднимали вопросы благоу-
стройства общественных территорий – установ-
ки лавочек, наведения порядка в скверах, от-
сыпки, грейдирования, строительства  и ремон-
та  автодорог, тротуаров, освещения улиц; про-
ведения коммуникаций к новым микрорайонам 
города, обустройства пешеходных дорожек,  
ремонта и обустройства ливневых канализаций.

Поднимались вопросы уборки снега, мусора, 
песка, покоса травы; использования земельных 
участков  не по назначению, выделения земель-
ных участков для многодетных семей, спорных 
вопросов землепользования, устранения подто-
плений земельных участков и строений на нем, 
оформления земельных участков в собствен-
ность, отключения электроснабжения в СнТ; 
законности строительства магазинов, работы 
магазинов в МКД, установки вышек сотовой свя-
зи; устранения недостатков, выявленных после 
сдачи жилья  застройщиком; вырубки и опила 
деревьев, отлова собак без владельцев;  уборки 
несанкционированных свалок.

Кроме того, поступали обращения по вопро-
сам организации захоронений и работы клад-
бищ.

обращались  жители с проблемами  транспор-
та и связи: о безопасности дорожного движения 
в городе, об оборудовании  пешеходных пе-
реходов, установки дорожных знаков, об обу-
стройстве искусственных неровностей.

Поступали просьбы об изменении графиков 
движения дачных автобусов и необходимости 
дополнительных рейсов,  об обустройстве оста-
новок.

Вопросы жилищно-коммунальной сферы 
поднимались в 356     обращениях, что состав-
ляет 23,4 % от общего количества, это на 31 об-
ращение больше,  чем за 2018 год (325), и на 
2,96% меньше по отношению к общему коли-
честву обращений, чем в 2018 году (25,96 %).  

актуальными  темами обращений  в 2019 
году являлись вопросы благоустройства дво-
ровых территорий – включение в программу, 
качество и завершение  работ по программе 
«формирование комфортной городской среды 
в городе Железногорске», ремонта внутриквар-
тальных дорог и тротуаров,  очистки от наледи 
и снега тротуаров, освещения дворовых тер-
риторий, отвода ливневых вод; недостатков в  
работе  управляющих компаний, содержания 
мест общего пользования; снятия долгов за ЖКУ,  
проведения ремонтных работ в домах, установ-
ки пандусов, протекания кровель, ремонта сетей 
водоснабжения и водоотведения; ремонта и 
установки ограждений детских площадок, уста-
новки детских игровых комплексов и шлагбау-
мов во дворах; неудовлетворительной работы 
ооо «Экопол» по уборке бытового мусора, по-
вышении тарифов на вывоз мусора; ухудшения 
условий проживания в связи с соседством авто-
мойки, законности проведения перепланировок 
в жилых помещениях,  предоставления жилья и 
улучшения жилищных условий отдельных кате-
горий граждан.

Вопросы социальной сферы  поднимались в 
211  обращениях, что составляет  13,9 % от об-
щего количества обращений,  это на  23 обраще-
ния больше, чем в 2018 году (188) и меньше на 
1,11% в процентном соотношении (15,01%). 

Так же, как и в предыдущем периоде, основ-
ными  проблемами, с которыми обращались 
жители города, являлись: выделение мест в 
детских садах, оказание материальной помощи 
малообеспеченным гражданам, выплата посо-
бий, выделение новогодних подарков детям; 
повышение  заработной платы работникам бюд-
жетных учреждений, решение трудовых споров 
и конфликтных ситуаций в образовательных 
учреждениях; техническое оснащение образо-

вательных учреждений; обеспечение доступной 
среды для маломобильных групп граждан.

Кроме того, жители обращались по вопросам  
наличия лекарств в аптеках города для льготных 
категорий граждан, роста цен на продукцию 
«Молочной кухни», работы медицинских уч-
реждений, работы дома-интерната «надежда». 
Поднимались вопросы  организации работы с 
детьми-инвалидами и взрослыми инвалидами 
детства.

По вопросам обороны, безопасности, закон-
ности потупило 114    обращений (7,5%), что на 
40 обращений больше, чем в 2018 году (74) и 
больше на 1,59% (в 2018-5,91%).

Как и прежде, жители города обращались по 
вопросам принятия мер к гражданам, ведущим 
антисоциальный  образ жизни, нарушающим 
закон о тишине, порядок, правила и санитарные 
нормы,  в том числе в связи с содержанием до-
машних животных в квартирах и разведением 
животных в домовладениях;  по фактам нару-
шения правил парковки автомобилей во дворах 
и на обочинах дорог.

Кроме того, за период 2019 года в Управле-
ние по безопасности, противодействию корруп-
ции и взаимодействию с правоохранительными 
органами администрации города Железногор-
ска поступило 971 заявление по делам об адми-
нистративных нарушениях, что на 17% больше, 
чем в 2018 году. Сотрудниками администрации 
возбуждено и рассмотрено 865 дел админи-
стративного производства, из которых 484 ини-
циативных, т.е. выявленных в ходе проведения 
рейдовых мероприятий. По поступившим обра-
щениям проведены проверки, составлены про-
токолы, виновные привлечены к администра-
тивной ответственности.  

По вопросам государства, общества, политики 
поступило 83     обращения (5,5%), это на 43 
обращения больше, чем в 2018 году (40) и на 
2,3% больше. 

Это обращения по вопросам проведения 
встреч с населением, рассмотрения обращений,  
работы должностных лиц и специалистов  ад-
министрации города Железногорска, установки 
памятного знака жертвам политических репрес-
сий, создания попечительского совета по сбору 
средств на  памятник «Железногорский алеша».

анализ результатов рассмотрения обраще-
ний граждан в администрации города Желез-
ногорска осуществляется с использованием 
относительных показателей принятых по ним 
решений – «поддержано», «разъяснено», «не 
поддержано».

Количество обращений, вопросы которых 
поддержаны, т.е. по результатам рассмотре-
ния предложения признаны целесообразны-
ми, заявления или жалобы – обоснованными 
и подлежащими удовлетворению - составило  
55,9% от общего количества обращений, что на  
0,17% меньше, чем за в 2018 году (56,07%). 
из них, по 20,7% обращений от общего коли-
чества обращений - меры приняты, т.е. просьбы 
граждан полностью удовлетворены. 

В 2019 году  администрацией города Же-
лезногорска по обращениям граждан прово-
дились коллегиальные встречи, совещания по 
проблемным вопросам.

Так, 9 апреля 2019 года состоялась встреча 
заместителя председателя комитета жилищ-
но-коммунального хозяйства и ТЭК Курской 
области, руководителей администрации горо-
да Железногорска с общественностью города 
Железногорска, представителями Гоо «цоК», 
в ходе которой обсуждались вопросы реализа-
ции программы «формирование современной 
городской среды на 2018-2022годы» в городе 
Железногорске в 2018 году и задач по реализа-
ции программы на 2019 год.

27.11.2019 года было организовано выезд-
ное совещание представителей администрации 
Курской области,  дополнительного отделения 
«Железногорское отделение Пао «Курскпром-
банк», руководства ооо «ипотечная Компания 
«Черноземье», руководителей администрации 
города Железногорска с инициативной  группой 
дольщиков  ооо «ипотечная Компания «Чер-
ноземье» по вопросу завершения строительства 
жилого дома по адресу ул. Мира, д.48Б (строи-
тельный), возводимого ооо «ипотечная Компа-
ния «Черноземье».

В 2019 году в период с 07.02.2019 по 
08.04.2019 Главой города Железногорска, 
заместителями Главы администрации про-
водились  встречи  с населением с отчетом о 
деятельности администрации города Желез-
ногорска за 2018 год. Состоялись 24 встречи, 
в которых приняли участие  трудовые коллек-
тивы, представители общественных организа-
ций, а также граждане города Железногорска. 
Поступившие от граждан в ходе встреч вопросы 
были проанализированы, принимались меры 
по устранению нарушений, причин и условий, 
способствующих повышенной активности об-
ращений граждан.

Проведенные 26.06.2019, 21.08.2019, 
17.10.2019 Главой города Железногорска 
контрольные пешие обходы по обращениям 
граждан  позволили выявить недостатки в бла-
гоустройстве территорий 14-го, 13-го и 4-го 
микрорайонов  города Железногорска, дать по-
ручения соответствующим службам, исправить 
в короткие сроки большую часть выявленных 
нарушений.

За 2019 год было успешно решено боль-
шинство обращений социальной сферы.  об-
ратившимся гражданам оказано содействие в 
выделении материальной помощи, новогодних 

подарков детям, в выплате пособий, в предо-
ставлении  мест в дошкольных  учреждениях  
города, в выдаче лекарств по льготным рецеп-
там. 

Давались разъяснения,  оказывалась помощь 
в восстановлении нарушенных прав гражданам 
в вопросах жилищно-коммунального обслужи-
вания.

В 2019 году фондом капитального ремон-
та многоквартирных домов Курской области 
в рамках реализации программы ускоренной 
замены лифтового оборудования в 12 много-
квартирных домах г. Железногорска произведе-
на замена лифтового оборудования по следую-
щим адресам: ул. Гагарина, д. 21, ул. ленина, 
д. 58 корп. 2, ул. ленина, д. 41, ул. Димитрова, 
д. 3, ул. Мира, д. 7, ул. обогатителей, д. 16, ул. 
Мира, д. 16 корп.1, ул. Мира, д.16 корп.2, ул. 
Димитрова, д.25, ул. Димитрова, д.1, ул. лени-
на, д.53, ул. Горняков, д.2. 

В рамках реализации муниципальной про-
граммы «формирование современной город-
ской среды в городе Железногорске на 2018-
2024 годы» было произведено благоустрой-
ство 7 дворовых  территорий: ул. Гагарина, д. 
26; Детский переулок, д. 5;  ул. ленина, дома 
34/2, 56, 86; ул. обогатителей, дом № 4/3; 
ул. Энтузиастов, дом № 9. Установка детско-
го и спортивного  игрового оборудования по 
указанным адресам будет продолжена в 2020 
году.

Завершено благоустройство  общественной 
территории в микрорайоне № 10, за торговым 
центром «Дружба», а также начато благоустрой-
ство территорий, которое будет выполняться в 2 
этапа (1 этап – 2019 год, 2 этап – 2020 год):  
за Сквером Воинов-интернационалистов; пе-
шеходная зона микрорайона № 3 в районе д. 
17/2, детского сада №14, в районе детского 
сада №15 и домов 9/2, 7/2, 3/4, 3/2 по ул. 
Гагарина и дома № 41 по ул. Мира; территория  
между домами №20 по ул. ленина и  №56/2 по 
ул. Рокоссовского.

По обращениям граждан проводились про-
верки законности строительства магазинов.  По 
результатам  администрацией города Железно-
горска направлены претензии  собственникам 
объектов строительства и письма в контролиру-
ющие органы для принятия мер к нарушителям. 

По обращениям жителей выполнялись ра-
боты по очистке и посыпке центральных и вну-
триквартальных дорог  ул. ленина, д.41, ул. ле-
нина, д.92/3, ул. Привокзальная,  ул. Красно-
армейская, ул. Заводской проезд, ул. Гагарина, 
д.12, ул. Гайдара, д.6/2, ул. Всесвятская и др.).

К началу дачного сезона произведены рабо-
ты по отсыпке дорог к садовым обществам. 

Выполнен ремонт автодорог города по ул. 40 
лет ВлКСМ,   ул. Магнитная,  ул. Трестовская, ул.  
цветочная, ул. Краснознаменная, ул. Комсомоль-
ская, автодорога к автовокзалу (место остановки 
общественного транспорта). По ряду улиц произ-
ведена замена бортового камня.

В 2019 году было выполнено устройство улич-
ного освещения с установкой светодиодных све-
тильников. Были установлены три опоры, про-
изведена замена старых светильников на новые 
светодиодные светильники в количестве 40 штук. 

Были решены вопросы восстановления ос-
вещения возле МоУ СоШ №11,  ул. Комарова, 
д.26/2,  13-го микрорайона, подачи электро-
энергии к СнТ «Городские сады» и др. 

По обращениям жителей выполнялись  ра-
боты по выпиливанию деревьев и опилу веток, 
восстанавливалось нарушенное благоустрой-
ство дворовых территорий, газонов.

Проводилась активная работа по устране-
нию нарушений в работе ооо «Экопол». По 
фактам несвоевременного вывоза бытовых от-
ходов  сотрудниками администрации прово-
дились комиссионные проверки, фотоотчеты 
и акты и направлялись в адрес регионально-
го оператора и контролирующие организации 
для принятия мер.

Проводились проверки и составлялись про-
токолы об административных правонарушениях  
на владельцев транспортных средств, нарушив-
ших правила парковки; принимались меры к 
жильцам, ведущим антисоциальный образ жиз-
ни, нарушающим правила общежития, а также 
правила содержания домашних животных.

С июня 2017года в соответствии с Указом Пре-
зидента Российской федерации от 17.04.2017  
№171 «о мониторинге и анализе результатов 
рассмотрения обращений граждан и организа-
ций»,  в администрацию Президента Россий-
ской федерации  на закрытом информацион-
ном ресурсе ССТУ.Рф администрацией города 
Железногорска  предоставляется в электронной 
форме информация о результатах рассмотрения  
обращений, поступивших  непосредственно в 
администрацию, а  также информация о мерах, 
принятых по таким обращениям.      

С апреля 2019 года в администрации города 
Железногорска организована работа по рассмо-
трению сообщений граждан через цифровую 
платформу обработки сообщений граждан, он-
лайн-голосований и сбора предложений и идей 
по вопросам развития территорий Курской об-
ласти «Действуем вместе». За истекший период 
обработано 47 сообщений граждан города Же-
лезногорска.

За отчетный период  через «Электронную При-
емную Президента»  обратились 12 человек (в 
2018 году – 25  человек). Вопросы, высказан-
ные в обращениях, касались компетенции феде-
ральных органов власти.

Пресс-группа администрации города
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первый

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости 12+
09.55 Модный приговор 6+
10.55 Жить здорово! 16+
12.15 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.30 Человек и закон 16+
19.40 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.20 Вечерний Ургант 16+
00.15 Д/ф «История The Cavern 
Club» 16+
01.25 Х/ф «на обоЧинЕ» 16+
03.20 На самом деле 16+
04.15 Про любовь 16+
05.00 Наедине со всеми 16+

05.00, 09.25 Утро России 12+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести 
12+
09.55 О самом главном 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 
Местное время 12+
11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым 12+
12.50, 17.25 60 минут 12+
14.45 Т/с «таЙнЫ сЛЕДстВия» 
12+
18.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир 16+
21.00 Юморина 16+
23.40 Х/ф «ЖЕниХ ДЛя Ду-
РоЧКи» 12+
03.10 Т/с «сВатЫ» 12+

05.15 Т/с «псЕВДониМ «аЛ-
банЕц» 12+
06.00 Утро. Самое лучшее 6+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
Сегодня 12+
08.20 Т/с «МосКВа. тРи ВоК-
ЗаЛа» 16+
10.20, 02.50 Т/с «МоРсКиЕ 
ДЬяВоЛЫ» 12+
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 Следствие вели... 16+
17.15 Жди меня 12+
18.10, 19.40 Т/с «пЁс» 16+
21.00 Т/с «нЕВсКиЙ. ЧуЖоЙ 

сРЕДи ЧуЖиХ» 16+
23.15 ЧП. Расследование 16+
23.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса 16+
01.00 Д/ф «Война и мир Захара 
Прилепина» 16+
02.00 Дачный ответ 0+

06.00 Настроение 0+
08.10 Д/ф «Нина Сазонова. Ос-
новной инстинкт» 12+
08.55, 11.50 Х/ф «сЕМЕЙноЕ 
ДЕЛо» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 16+
13.20 Х/ф «тЕнЬ ДРаКона» 12+
14.50 Город новостей 16+
15.05 Тень дракона 12+
18.10 Х/ф «ВЫсоКо наД стРа-
ХоМ» 12+
20.00 Х/ф «поЛицЕЙсКиЙ Ро-
Ман» 16+
22.00, 02.10 В центре событий 
16+
23.10 Д/ф «Михаил Евдокимов. 
Отвяжись, худая жизнь!» 12+
00.20 Х/ф «нЕ ВаЛяЙ ДуРа-
Ка...» 12+
03.10 Петровка, 38 16+
03.25 Х/ф «ЧЕтЫРЕ КРиЗиса 
ЛЮбВи» 12+
05.00 Д/ф «Борис Мокроусов. 
«Одинокая бродит гармонь…» 
12+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости культуры 
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35, 21.10 Д/с «Революции» 12+
08.30 Легенды мирового кино 
12+
08.55 Красивая планета 12+
09.10 Т/с «РасКоЛ» 16+
10.20 Х/ф «аКтРиса» 0+
11.45 Больше, чем любовь 12+
12.30 Открытая книга 12+
13.00 Незабываемые голоса 12+
13.30 Д/ф «Честь мундира» 12+
14.10 Д/ф «Тоска по пониманию. 
Братья Стругацкие» 12+
15.10 Письма из Провинции 12+
15.40 Энигма 12+
16.25 Т/с «пРоФЕссия - сЛЕ-
ДоВатЕЛЬ» 12+
17.20 Мастера исполнительского 
искусства XXI века 12+

18.45 Царская ложа 12+
19.45 Х/ф «на поДМостКаХ 
сцЕнЫ» 0+
22.05 Линия жизни 12+
23.20 2 Верник 2 12+
00.10 Х/ф «МЕРтВЕц иДЕт» 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.35, 06.20, 07.05, 08.00, 13.25, 
14.20, 15.15, 16.10, 17.10, 18.05 Т/с 
«ЛЕГаВЫЙ -2» 16+
09.25, 10.20, 11.05, 12.05 Т/с 
«уЛицЫ РаЗбитЫХ Фона-
РЕЙ» 16+
19.00, 19.55, 20.35, 21.25, 22.05, 
23.00, 00.45 Т/с «сЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.10, 02.40, 03.05, 03.35, 
04.00, 04.25, 04.55 Т/с «ДЕтЕК-
тиВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00 Дом-2. Lite 16+
10.15 Дом-2. Остров любви 16+
11.30 Бородина против Бузовой 
16+
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь 
16+
13.25 Большой завтрак 16+
14.00, 14.30 Х/ф «РЕаЛЬнЫЕ 
пацанЫ» 0+
15.00, 16.30, 15.30, 16.00 Т/с 
«униВЕР. ноВая обЩаГа» 
16+
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 
19.30 Т/с «интЕРнЫ» 16+
20.00, 20.30 Нам надо серьезно 
поговорить 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy Баттл 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.30 Х/ф «Хот-ДоГ» 18+
03.15 Х/ф «оДин пРЕКРаснЫЙ 
ДЕнЬ» 0+
04.55, 05.45 Открытый микро-
фон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Вся правда про…» 12+
06.30 Ген победы 12+

07.00, 08.00, 09.05, 11.10, 13.15, 
15.20, 16.45, 18.20, 19.55 Новости 
12+
07.05, 15.25, 16.50, 20.00, 01.05 
Все на Матч! Прямой эфир. Ана-
литика. Интервью. Эксперты 12+
08.05 Биатлон. Чемпионат мира. 
Одиночная смешанная эстафета. 
Трансляция из Италии 0+
09.10 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Хетафе» (Испания) - 
«Аякс» (Нидерланды) 0+
11.15 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Лудогорец» (Болгария) 
- «Интер» (Италия) 0+
13.20 Футбол. Лига Европы. 1/16 
финала. «Байер» (Германия) - 
«Порту» (Португалия) 0+
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Турция. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
17.30 Бобслей и скелетон. Чемпи-
онат мира. Бобслей. Женщины. 
2-я попытка. Прямая трансляция 
из Германии 0+
18.25 Все на Футбол! Афиша 12+
19.25 Жизнь после спорта 12+
20.55 Баскетбол. Евролига. Муж-
чины. «Црвена Звезда» (Сербия) 
- ЦСКА (Россия). Прямая транс-
ляция 0+
22.55 Профессиональный бокс. 
«Время легенд». Асламбек Иди-
гов против Райана Форда. Евге-
ний Терентьев против Ислама 
Едисултанова. Прямая трансля-
ция из Москвы 12+
00.45 Точная ставка 16+
01.35 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Метц» - «Лион» 0+
03.35 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Женщины. 
Трансляция из Германии 0+
04.30 Любовь в большом спорте 
12+
05.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США 12+

06.05 Специальный репортаж 
12+
06.20, 08.20 Х/ф «КонтРуДаР» 
12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости 
дня 12+
08.55, 10.05 Х/ф «ЖДитЕ сВяЗ-
ноГо» 12+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.35 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» 12+

11.40, 13.20 Х/ф «ФоРт Росс» 
6+
14.10 Х/ф «аКция» 12+
16.25, 18.40, 21.30, 03.45 Т/с 
«ГосуДаРстВЕнная ГРани-
ца» 12+
23.10 Десять фотографий 6+
00.05, 01.50 Х/ф «пРиКаЗ» 12+
03.15 Д/ф «Бой за берет» 12+

05.00 Ранние пташки 6+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Суперкрылья. Джетт 
и его друзья» 0+
08.20 М/с «Нильс» 0+
09.20 ТриО! 0+
09.35 М/с «Пластилинки» 0+
09.40 М/ф «Оранжевое горлыш-
ко» 0+
10.00 М/ф «Ореховый прутик» 
0+
10.25 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+
11.35 М/с «Аркадий Паровозов 
спешит на помощь!» 0+
11.40 М/с «Смешарики. Спорт» 
0+
12.15 М/с «Тобот» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо-
ты-спасатели. Академия» 0+
13.05 М/с «ЛЕГО Сити. Приклю-
чения» 0+
13.30 М/с «Ангел Бэби» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Смурфики» 0+
14.35 Как устроен город 0+
14.40 М/с «Три кота» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
16.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.30 М/с «Сказочный патруль» 
0+
17.10 М/с «Турбозавры» 0+
18.15 М/с «Пушастики» 0+
18.20 М/с «Дружба - это чудо» 
0+
18.45 М/с «Щенячий патруль» 
0+
19.10 М/с «44 котёнка» 0+
19.35 М/с «Летающие звери» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Вспыш и чудо-ма-
шинки» 0+
22.20 М/с «Приключения Ам 
Няма» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+

23.15 М/с «Шаранавты. Герои 
космоса» 6+

05.05, 08.40, 17.45, 22.45 Имею 
право! 12+
05.30, 18.05 Служу Отчизне 12+
06.00, 09.15 Календарь 12+
06.45 М/ф «Крот и ковёр» 0+
06.50 М/ф «Крот и бульдозер» 
0+
07.00, 09.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00 
Новости 12+
07.15 Д/ф «История жизни. Вы-
мирание. Конец и новое начало» 
12+
08.00, 17.05, 22.05 За дело! 12+
09.55 Среда обитания 12+
10.05, 11.05, 23.00 Т/с «тоЛЕ-
До» 16+
11.30, 04.35 Д/ф «Апостол Кам-
чатки» 12+
12.05, 13.20, 19.00, 20.30 ОТРа-
жение 12+
15.15 Т/с «ЛуЧШиЙ ГоРоД 
ЗЕМЛи» 12+
16.50 Медосмотр 12+
18.30 Гамбургский счёт 12+
00.20 Группа «Цветы» 12+
02.50 Х/ф «суВоРоВ» 0+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКоЛа ВЫ-
ЖиВания от оДиноКоЙ 
ЖЕнЩинЫ с тРЕМя ДЕтЬМи В 
усЛоВияХ КРиЗиса» 12+
8.00 Д/ф «Невидимый фронт» 
12+
9.30 Д/ф «Загадки нашей земли» 
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «я сЫЩиК» 16+
12.30 Д/ф «Агния Барто. Читая 
между строк» 12+
13.25 Х/ф «ГЛупая ЗВЕЗДа» 
12+
15.00 Т/с 16+16+
17.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» 
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55, 
23.25 Хронограф 12+
3.00 «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 К 75-летию Юрия Антонова. 
«От печали до радости...» 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
13.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Женщины. Эстафета. 
4х6 км. Прямой эфир из Италии 
12+
14.50 К юбилею Юрия Антонова 
16+
16.35 Чемпионат мира по Биат-
лону 2020 г. Мужчины. Эстафета. 
4х7, 5 км. Прямой эфир из Ита-
лии 12+
17.50 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
21.20 Клуб Веселых и Находчи-
вых 16+
23.20 Большая игра 16+
00.30 Х/ф «КВаДРат» 18+
03.05 На самом деле 16+
04.00 Про любовь 16+
04.45 Наедине со всеми 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+
09.30 Пятеро на одного 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Смеяться разрешается 12+
13.40 Х/ф «ДВоЙная ЛоЖЬ» 
12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «МаРШРутЫ ЛЮб-
Ви» 12+
01.05 Т/с «РоДина» 16+

05.10 ЧП. Расследование 16+
05.35 Х/ф «антиснаЙпЕР. 
ВЫстРЕЛ иЗ пРоШЛоГо» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным 0+
08.45 Доктор Свет 16+
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 Нашпотребнадзор 16+
14.05 Поедем, поедим! 0+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение 
16+
21.00 Звезды сошлись 16+
22.35 Международная пилорама 
16+
23.25 Своя правда 16+
01.15 Х/ф «стРЕЛяЮЩиЕ 
ГоРЫ» 16+
04.20 Битва за Крым 12+

05.55 Х/ф «КЛЮЧи от нЕба» 
0+
07.30 Православная энциклопе-
дия 6+
07.55 Х/ф «ВсаДниК бЕЗ Го-
ЛоВЫ» 0+
10.30, 11.45 Х/ф «бЕЛЫЕ РосЫ» 
12+
11.30, 14.30, 23.45 События 16+
12.35, 14.45 Х/ф «отЕЛЬ 
сЧастЛиВЫХ сЕРДЕц» 12+
16.55 Детектив на миллион 12+
21.00, 02.45 Постскриптум 0+
22.20, 03.45 Право знать! 16+
00.00 Приговор. Американский 
срок Япончика 16+
00.50 Удар властью. Человек, 
похожий на… 16+
01.35 Советские мафии 16+
02.15 Поганые правнуки славных 
прадедов 16+
05.05 Петровка, 38 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Остров капитанов». 
«Необыкновенный матч». «Ста-
рые знакомые» 12+
08.20 Х/ф «на поДМостКаХ 
сцЕнЫ» 0+
09.45, 15.50 Телескоп 12+
10.10 Обыкновенный концерт 
12+
10.40 Х/ф «Это сЛуЧиЛосЬ В 
МиЛиции» 0+
12.05, 01.25 Д/ф «Шпион в сне-
гу» 12+
13.00 Виктор Захарченко и го-
сударственный академический 
кубанский казачий хор 12+
14.20 Х/ф «тРЕМбита» 0+
16.20 Д/ф «Парадная хореогра-
фия Страны Советов» 12+
17.00 Песня не прощается... 1976 

г. - 1977 г. 12+
18.25 Х/ф «аДМиРаЛ уШа-
КоВ» 6+
20.10 Необъятный Рязанов 12+
22.00 Х/ф «ВоКЗаЛ ДЛя ДВо-
иХ» 0+
00.15 Маркус Миллер: Концерт в 
Лионе 12+
02.20 Мультфильмы для взрос-
лых 18+

пятый 
канал

05.00, 05.20, 05.50, 06.15, 06.40, 
07.15, 07.40, 08.15, 08.50, 09.25 
Т/с «ДЕтЕКтиВЫ» 16+
10.05, 11.00, 11.50, 12.40, 13.25, 
14.15, 15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 
18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 21.30, 
22.20, 23.10 Т/с «сЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.55, 02.50, 03.40, 04.35 
Т/с «ВРЕМЕнно нЕДоступЕн» 
12+

07.00, 01.05 ТНТ Music 16+
07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«саШатаня» 16+
11.00 Х/ф «саМЫЙ ЛуЧШиЙ 
ФиЛЬМ» 18+
12.55 Х/ф «саМЫЙ ЛуЧШиЙ 
ФиЛЬМ 2» 16+
14.35 Х/ф «саМЫЙ ЛуЧШиЙ 
ФиЛЬМ 3-ДЭ» 18+
16.40, 17.00, 18.00, 19.00 Комеди 
Клаб 16+
20.00 Х/ф «бЕЗ ГРаниц» 12+
22.00 Женский Стендап 16+
23.05 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.30 Х/ф «отЛиЧница ЛЕГ-
КоГо поВЕДЕния» 16+
03.00 Х/ф «тЕЛо ДЖЕнни-
ФЕР» 16+
04.40, 05.30 Открытый микро-
фон 16+
06.15, 06.40 ТНТ. Best 16+

06.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Эд Рут против Ярослава 
Амосова. Валентин Молдавский 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США 12+
07.00 Боевая профессия 16+
07.20 Дзюдо. Турнир «Большого 
шлема». Трансляция из Герма-
нии 0+

07.50 Все на Футбол! Афиша 12+
08.50 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. «Брешиа» - «Наполи» 0+
10.50, 14.55, 17.45, 18.45, 19.50, 
21.55 Новости 12+
11.00 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Бавария» - «Падерборн» 
0+
13.00, 15.00, 22.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. Интер-
вью. Эксперты 12+
13.25 Смешанные единоборства. 
ACA 104. Евгений Гончаров про-
тив Мухумата Вахаева. Али Багов 
против Адама Таунсенда. Транс-
ляция из Краснодара 16+
15.30 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Метц» Прямая трансля-
ция 0+
17.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Испания 
- Россия. Прямая трансляция из 
Москвы 0+
18.50 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Россия 
- Португалия. Трансляция из 
Москвы 0+
19.55 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. СПАЛ - «Ювентус». Прямая 
трансляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Леванте» - «Реал» (Ма-
дрид). Прямая трансляция 0+
00.55 Профессиональный бокс. 
Брэд Фостер против Люсьена 
Рейда. Томми Фьюри против 
Юриса Зундовскиса. Прямая 
трансляция из Великобритании 
12+
02.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Лия МакКурт против 
Джудит Руис. Брент Примус 
против Криса Бунгарда. Прямая 
трансляция из Ирландии 12+
04.00 Гандбол. Суперлига Па-
риматч - Чемпионат России. 
Женщины. ЦСКА - «Кубань» 
(Краснодар) 0+
05.45 Олимпийский гид 12+

06.00, 08.15 Т/с «ГосуДаР-
стВЕнная ГРаница» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня 
12+
09.00 Легенды цирка с Эдгардом 
Запашным 6+
09.30 Легенды кино 6+
10.15 Д/с «Загадки века с Серге-
ем Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 Специальный репортаж 12+
13.35 СССР. Знак качества с Гари-

ком Сукачевым 12+
14.25 Морской бой 6+
15.25 Д/ф «Маршалы Сталина. 
Георгий Жуков» 6+
16.10, 18.25 Х/ф «ФРонт бЕЗ 
ФЛанГоВ» 12+
18.10 Задело! 12+
20.10 Х/ф «ФРонт За ЛиниЕЙ 
ФРонта» 12+
23.55 Х/ф «ФРонт В тЫЛу 
ВРаГа» 12+
02.40 Х/ф «КонтРуДаР» 12+
04.00 Х/ф «ДоМ, В КотоРоМ 
я ЖиВу» 16+
05.35 Д/с «Москва фронту» 12+

05.00 М/с «Рэй и пожарный па-
труль» 0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Малышарики. Танцу-
ем и поём!» 0+
09.25 М/с «Радужный мир Руби» 
0+
10.05 М/с «Царевны» 0+
10.45 ТриО! 0+
11.00, 17.45 М/с «Пластилинки» 
0+
11.05 М/с «Рев и заводная ко-
манда» 0+
11.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
12.30 Большие праздники 0+
13.00 М/с «Снежная Королева» 
0+
14.20 Ералаш 6+
15.10 М/с «Сказочный патруль. 
Хроники чудес» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Барбоскины» 0+
17.50 М/с «Оранжевая корова» 
0+
18.40 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан 
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочко-
во-единорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

05.05, 12.00, 14.30 Большая 
страна 12+
06.00 Имею право! 12+
06.30 Фигура речи 12+

07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма 12+
08.00 Д/ф «Пешком в историю. 
Новик» 6+
08.30, 18.30 Домашние живот-
ные с Григорием Манёвым 12+
09.00 Х/ф «аЛЕКсанДР нЕ-
ВсКиЙ» 12+
10.45 Новости Совета Федера-
ции 12+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 
12+
11.05 Потомки. Великие полко-
водцы. Алексей Брусилов. Траге-
дия генерала 12+
11.30 Дом «Э» 12+
13.05 Х/ф «тоВаРиЩ ГЕнЕ-
РаЛ» 6+
14.45, 15.05 Х/ф «бЕспоКоЙ-
ноЕ ХоЗяЙстВо» 0+
16.15 Моя история 12+
17.00 Концерт «Во Тамани пир 
горой» 12+
19.20 Вспомнить всё 12+
19.50 Культурный обмен 12+
20.30 Х/ф «у тВоЕГо поРоГа» 
16+
21.45 Х/ф «ГосуДаРстВЕн-
нЫЙ пРЕступниК» 0+
23.25 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле 12+
01.30 Х/ф «исЧЕЗнуВШиЕ» 
12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни 
12+
7.00, 18.00 Т/с «ШКоЛа ВЫ-
ЖиВания от оДиноКоЙ 
ЖЕнЩинЫ с тРЕМя ДЕтЬМи В 
усЛоВияХ КРиЗиса» 12+
8.00 Д/ф «Ангкор-Земля Богов» 
12+
9.30 Д/ф «Агния Барто. Читая 
между строк» 12+
10.20 Телемагазин 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Миссис уиЛсон» 
16+
12.30 Д/ф «Бон аппетит» 12+
13.25, 2.00 Х/ф «тРЕнЬ-бРЕнЬ» 
6+
15.00, 1.00 Т/с «ЖаРКиЙ ЛЕД» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 0.00 Будни. Суббота. 12+
21.30, 0.30 «Железногорский 
журнал» 12+
3.30 «Ночь на СТВ» 16+

21 февраля

22 февраля
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06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
07.05 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 12+
08.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 0+
10.15, 12.15 Великие битвы Рос-
сии 12+
13.15 Лыжные гонки. Кубок мира 
2019 г. - 2020 г. Мужчины. 30 км. 
Прямой эфир из Норвегии 12+
14.25 Чемпионат мира по Биатло-
ну 2020 г. Женщины. Масс-старт. 
12, 5 км. Прямой эфир из Италии 
12+
15.00 Вечер памяти Николая Ка-
раченцова в «Ленкоме» 12+
16.50 Чемпионат мира по Биатло-
ну 2020 г. Мужчины. Масс-старт. 
15 км. Прямой эфир из Италии 
12+
17.40 Концерт «Офицеры» 12+
19.10 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 16+
21.00 Время 12+
22.00 Dance Революция 6+
23.40 Х/ф «ГОНКА ВЕКА» 16+
01.35 На самом деле 16+
02.30 Про любовь 16+
03.15 Наедине со всеми 16+

05.10 Х/ф «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым 12+
09.30 Устами младенца 12+
10.20 Сто к одному 12+
11.10 Всероссийский потреби-
тельский проект «Тест» 12+
12.05 Х/ф «ЗЛОУМЫШЛЕННИ-
ЦА» 18+
15.50 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ» 6+
17.50 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.20 Праздничный концерт ко 
Дню защитника Отечества. Пря-
мая трансляция из Государствен-
ного Кремлёвского дворца 12+
01.30 Т/с «РОДИНА» 16+

05.20 Д/ф «Две войны» 16+
06.00 Центральное телевидение 
16+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.55 Дачный ответ 0+
13.00 Нашпотребнадзор 16+
14.10 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ» 
18+
00.00 Х/ф «МАТЧ» 16+
02.15 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-
РИМЕТР» 16+

05.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 0+
07.00 Здравствуй, страна героев! 
6+
08.00 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ» 0+
10.35 Д/ф «Евгений Весник. Об-
мануть судьбу» 12+
11.30, 21.00 События 16+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 12+
13.45 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА 
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
17.00 Х/ф «ДОМОХОЗЯИН» 12+
21.15 Приют комедиантов 12+
23.15 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» 12+
00.00 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙА-
МИ» 16+
01.30 Х/ф «ВЫСОКО НАД СТРА-
ХОМ» 12+
03.00 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-
ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ» 12+
04.45 Д/ф «Александр Суворов. 
Последний поход» 12+

06.30 М/ф «В гостях у лета». 
«Футбольные звезды». «Талант 
и поклонники». «Приходи на ка-
ток». «Межа» 12+
08.00, 00.55 Х/ф «СТАРИННЫЙ 
ВОДЕВИЛЬ» 0+
09.10 Обыкновенный концерт 12+
09.40 Мы - грамотеи! 12+
10.20 Х/ф «АДМИРАЛ УША-
КОВ» 6+
12.05, 00.15 Диалоги о животных 
12+
12.45 Другие Романовы 12+
13.15 К 75-летию Великой Побе-
ды 12+
14.50 Х/ф «СОЛНЦЕ СВЕТИТ 
ВСЕМ» 0+

16.30 Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком 12+
17.10 Линия жизни 12+
18.05 Романтика романса 12+
19.05 Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУ-
ЮТ БАСТИОНЫ» 6+
20.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПАРАД 
«БЕЗЗАВЕТНОГО» 12+
21.15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 
МИЛИЦИИ» 0+
22.45 Х/ф «ТРЕМБИТА» 0+
02.00 Искатели 12+
02.45 Мультфильм для взрослых 
18+

пятый 
канал

05.00, 05.25, 06.15, 07.05 Т/с 
«ВРЕМЕННО НЕДОСТУПЕН» 12+
08.00 Светская хроника 16+
09.00 Д/ф «Моя правда. Анаста-
сия Мельникова» 16+
10.00 Х/ф «МОРОЗКО» 0+
11.40, 12.30, 13.20, 14.15, 15.05, 
16.00, 16.55, 17.50, 18.40, 19.30, 
20.20, 21.20 Т/с «УСЛОВНЫЙ 
МЕНТ» 16+
22.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 
СТРЕЛОК» 12+
00.05 Х/ф «ОТДЕЛЬНОЕ ПОРУ-
ЧЕНИЕ» 16+
01.50, 02.35 Д/ф «Моя родная 
Армия» 12+
03.25 Д/ф «Мое родное. Двор» 
12+
04.05 Д/ф «Мое родное. Комму-
налка» 12+
04.45 Д/ф «Мое родное. Хобби» 
12+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 ТНТ. 
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30 Т/с 
«САШАТАНЯ» 16+
11.00 Перезагрузка 16+
12.00 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ» 12+
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«ПОЛЯРНЫЙ» 16+
21.00 Концерт Руслана Белого 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Дом-2. Город любви 16+
00.05 Дом-2. После заката 16+
01.05 Такое кино! 16+
01.35 ТНТ Music 16+
01.55 Х/ф «100 ВЕЩЕЙ И НИЧЕ-
ГО ЛИШНЕГО» 18+
03.50 Х/ф «МОРПЕХ» 16+
05.10 Открытый микрофон 16+
06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Трансля-
ция из Германии 0+
06.45, 05.00 Спортивная гимна-
стика. Кубок мира. Трансляция из 
Австралии 0+
07.30, 00.55 Дзюдо. Турнир 
«Большого шлема». Трансляция 
из Германии 0+
08.00 Регби. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Россия - Португалия 
0+
10.00, 11.50, 17.15, 21.55 Новости 
12+
10.10 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Мужчины. Трансляция 
из Италии 0+
11.55 Биатлон. Чемпионат мира. 
Эстафета. Женщины. Трансляция 
из Италии 0+
13.35, 22.00 Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. Интервью. Экс-
перты 12+
13.55 Футбол. Чемпионат Ис-
пании. «Осасуна» - «Гранада». 
Прямая трансляция 12+
15.55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 
12+
16.45 Жизнь после спорта 12+
17.25 Баскетбол. Чемпионат Ев-
ропы- 2021 г. Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Россия - Северная 
Македония. Прямая трансляция 
0+
19.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Рома» - «Лечче». Прямая транс-
ляция 0+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Атлетико» - «Вильярреал». 
Прямая трансляция 0+
01.55 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Байер» - «Аугсбуг» 0+
03.55 Бобслей и скелетон. Чем-
пионат мира. Бобслей. Двойки. 
Трансляция из Германии 0+

06.00 Х/ф «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
6+
08.00, 02.30 Д/ф «Панфилов-
цы. Легенда и быль» 12+
09.00 Новости недели с Юрием 
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Д/с «Оружие Победы» 6+
11.10 Д/с «Непобедимая и ле-
гендарная» 6+
18.00 Главное с Ольгой Беловой 

12+
19.25, 20.10, 21.05 Кремль-9 12+
23.20 Фетисов 12+
00.05 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 12+
01.45 Д/ф «Последний бой Нико-
лая Кузнецова» 12+
03.15 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 0+
04.30 Х/ф «АКЦИЯ» 12+

05.00 М/с «Домики» 0+
06.50, 12.20, 17.40 М/с «Аркадий 
Паровозов спешит на помощь!» 
0+
06.55, 07.30 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 
0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 
0+
09.20 М/с «Оранжевая корова» 
0+
10.40, 18.55 М/с «Пластилинки» 
0+
10.45 М/с «Ник-изобретатель» 
0+
12.30 М/с «Турбозавры» 0+
14.00 Ералаш 6+
15.10 М/с «Фиксики» 0+
17.45 М/с «Смешарики. Новые 
приключения» 0+
19.00 М/с «Барбоскины» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 
0+
20.45 М/с «Простоквашино» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Смешарики. Пин-
код» 6+

04.45 Х/ф «У ТВОЕГО ПОРОГА» 
16+
06.00 Потомки. Великие полко-
водцы. Алексей Брусилов. Траге-
дия генерала 12+
06.30 За строчкой архивной... 12+
07.00 Служу Отчизне 12+
07.30 Легенды Крыма 12+

08.00 Д/ф «Несломленный нар-
ком» 12+
09.00 Х/ф «СУВОРОВ» 0+
10.45 Большая страна 12+
11.00, 13.00, 15.00 Новости
11.05, 23.55 Концерт к 75-летию 
Московского суворовского воен-
ного училища 12+
12.00, 13.05 Х/ф «КРАСНАЯ 
ПЛОЩАДЬ» 12+
14.20, 20.10 Вспомнить всё 12+
14.45, 15.05 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ 
ТИХОХОД» 0+
16.15 Д/ф «Василий Меркурьев. 
Невыносимая легкость бытия...» 
12+
17.00 Юбилейный концерт Дени-
са Майданова в Кремле 12+
19.00 ОТРажение недели
19.45 Моя история 12+
20.30 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШИЕ» 12+
00.50 ОТРажение недели 12+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-
ный календарь» 6+
8.00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ 
ОТ ОДИНОКОЙ ЖЕНЩИНЫ С 
ТРЕМЯ ДЕТЬМИ В УСЛОВИЯХ 
КРИЗИСА» 12+
10.00 Д/ф «Бон аппетит» 12+
11.00 Т/с «МИССИС УИЛСОН» 
16+
12.00, 18.15 «Железногорский 
журнал» 12+
12.30, 1.30 Х/ф «И БЫЛА ВОЙ-
НА» 16+
15.00, 0.30 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД» 
16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+
18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Спортивное 
обозрение 12+
3.00 «Ночь на СТВ» 16+
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сладкое царство 
В группе № 6 детского сада № 32 прошла выставка «Лучший 

десерт», посвященная международному Дню десерта. В экс-
позиции представлены необычные «лакомства». Их слепили, 
связали, сшили рукодельные родители. 

Мамы Софии Хоружевой, Артема и Алины Рубоновых свя-
зали аппетитные пончики, мороженое и конфетки из плюше-
вой нити. Трехъярусный торт из фетра и картона сделали мамы 
Мирославы Локтионовой и Киры Маркиной. А как аппетитно 
выглядят пирожные, конфеты, которые искусно вылепила из 
воздушной массы мама Даниила Энтина, а также сшили из раз-
ного материала мамы Виктории Маркиной, Александры Лев-
чук, Димы Кропашова.  Трудно найти ребенка, которому не 
понравились бы забавные мягкие сладости на выставке, даря-
щие веселые, положительные эмоции. Показывая пальчиком 
на лакомство,  малыши с гордостью лепетали: «Это моя ма-
мочка сделала. Она все может!».  Полюбовавшись вкусностя-
ми, ребята с большим удовольствием играли в сюжетно-роле-
вые игры «Кондитерская», «Семья», «Кафе».

Наталья Королёва, Ирина Рымденок, воспитатели

Утро в мУзее
Воспитатели подготовительной группы № 5 дет-

ского сада № 32 вместе с детьми и родителями по-
сетили Музей природы. 

Субботним зимним утром в музей  дети  попали не 
случайно. Группа  работает над проектом, направ-
ленным на нравственно-патриотическое воспитание 
детей через ознакомление с малой родиной. Проект 
долгосрочный и включает в себя много аспектов: на-
чиная с флоры и фауны  и заканчивая символикой. 

Поход в музей носил ознакомительный характер. 
Чтобы не нагружать ребят огромным объемом инфор-
мации, руководитель Музея природы и  наш экскурсо-
вод Николай Дегтярёв, очень интересно, по-простому 
вводил ребят в мир природы Курского края.

Он разрешил детям подержать в руках шишку 
приморской сосны, которая у малышей не помеща-
лась даже на двух ладонях. Один из самых запоми-
нающихся экспонатов - гриб. Формой он похож на 
мяч футболиста и имеет коричневый цвет. Гриб за-
несен в Красную книгу, поэтому срывать и есть его 
запрещено. Дети увидели домики  ос,  узнали, что 
крылья бабочек состоят из чешуек, а стрекозы лета-
ют очень быстро, о том, что курский соловей, по ис-
следованиям ученых, поет лучше всех остальных со-
ловьев: его песня может состоять из 12 колен.

Было много интересного об обитателях водое-
мов и рек, о животных.  В завершении экскурсии все 
поблагодарили Николая Ивановича за интересный 
рассказ. 

Очень приятно, что на нашу идею посетить Музей 
природы поддержали родители. Именно с их  не-
безразличным  участием  в образовательном про-
цессе  обучение и воспитание детей становится не 
только продуктивным, но и интересным. 

Надежда Димитрова, 
Наталья  Ковалева,  воспитатели.

стартовали 
«медУзы» 
и «морские 
звезды» 

В бассейне  детского сада  
№28 прошли соревнования 
по плаванию «Веселые стар-
ты». В соревнованиях уча-
ствовали воспитанники под-
готовительной группы №2.

Интересные задания для 
двух команд «Медуза» и 
«Морская звезда» подгото-
вила инструктор по физиче-
ской культуре Елена Колыма-
га. 

Ребята продемонстрирова-
ли умения плавать с предме-
тами и скользить, всплывать 
и лежать на воде, нырять и 
доставать предметы со дна 
бассейна, преодолевать пре-
грады в игре.

Капитаны вели свои коман-
ды к победе, но все же побе-
дила дружба.  

Елена Колымага, ин-
структор по физической 

культуре

зима прекрасна,  
но может быть опасна

Зима - одно из самых веселых и раз-
нообразных с точки зрения отдыха вре-
мен года. Сколько приятных эмоций 
можно получить, играя в снежки, ката-
ясь на санках, лыжах и коньках! 

Однако в любом, даже в самом весе-
лом и радостном, занятии необходимо 
соблюдать меры предосторожности. В 
рамках Недели безопасности с ребятами 
нашей группы проводились различные 
мероприятия по правилам безопасности 
на льду в зимний период. Ребята слуша-
ли беседы по данной теме, рассматрива-
ли сюжетные картинки, играли в игры, 
делали коллективные работы. 

Родителям были предложены памят-
ки, консультации, проведен инструктаж 
«Соблюдение правил безопасного по-
ведения на водоемах в зимний пери-
од». Важно подготовить ребенка к встре-
че с возможными трудностями зимой, 
формировать представление о наиболее 
опасных ситуациях, о необходимости со-
блюдения мер предосторожности, при-
вивать навыки безопасного поведения 
совместно с родителями, которые долж-
ны быть примером для подражания.

Татьяна Рыморова и 
Наталия Димитрова, воспитатели 

группы №10 детского сада №8

поможем 
от 100 000 руб., 
если везде отказали. 

Тел.: 8 (499) 110-24-86 Ре
кл

ам
а
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прикоснулись 
к народному искусству

В детском саду №14 прошел 
конкурс юных чтецов «Россия, 
Россия, Россия, — что может быть  
сердцу милей!»

Воспитанники  средней группы 
№1 приняли активное участие в 
конкурсе. Доброжелательная об-
становка, громкие аплодисменты 
публики воодушевляли юных чте-
цов. и каждый старался прочесть 
своё стихотворение лучше всех! 

Выступающие выразительно чи-

тали, старались донести до каж-
дого смысл произведения, пе-
реживали описываемые в нем 
события. Каждое выступление 
стало отдельным концертным но-
мером.

Все участники конкурса чтецов 
серьезно подготовились, блестя-
ще выступили, показав свое ма-
стерство и оригинальное испол-
нение. при подведении итогов 
жюри пришлось нелегко. Обсуж-

дали долго, а затем огласили ре-
зультаты и наградили победите-
лей медалями и дипломами. 

Хочется  надеяться, что все 
участники этого замечательного 
конкурса, независимо от наград, 
пойдут вместе с книгой по жизни. 
Ведь именно за читающими, гра-
мотными  детьми - будущее Рос-
сии.

Наталия Покаленко, 
воспитатель

состязались юные чтецы

4 февраля воспитанники стар-
шей группы №6 детского сада 
№16 вместе со своими родите-
лями и воспитателями  побыва-
ли в школе народных промыслов 
«артель».

Это была первая экскурсия 
наших ребят в школу народного 
творчества. Дети  были очаро-
ваны богатством и разнообра-
зием работ, которые распола-
гались на выставочных полках 
школы. им хотелось всё рассмо-
треть и потрогать руками. а еще  
сделать что-то необыкновенное 
своими руками. нам предло-
жили слепить из глины мышку 
- символ 2020 года. Дети увле-
ченно и старательно занялись 
делом. С каждой минутой бес-
форменный  комочек глины все 
больше походил на маленькую 
мышку с сыром. Все справились 
с работой, так как руководила 
творческим процессом мастер 
своего дела, педагог «артели» 
Евгения Кузовкова. 

Экскурсия очень понравилась. 
Все мы - дети, родители и вос-
питатели - говорим спасибо кол-
лективу школы народных про-
мыслов «артель» за творчество, 
доброжелательность и отзывчи-

вость. мы непременно придем 
сюда еще, чтобы прикоснуться к 
народному искусству.

Людмила Харчикова, 
Галина Долбина, 

воспитатели

7 февраля весело и интересно 
прошёл массовый заезд на 
лыжах воспитанников 
старшей группы №7 
детского сада №24. 

С п о р т и в н ы й 
праздник про-
шел по проек-
ту «Движение 
с увлечени-
ем!», который 
направлен на 
развитие дви-
гательной ак-
тивности детей 
в зимний пери-
од, на укрепление и 
сохранение здоровья 
воспитанников. Этот про-
ект центр развития ребенка 
«искорка» - детский сад №24 ре-
ализует в рамках социальной про-
граммы «Здоровый ребенок», 
инициированной в Железногор-
ске компанией «металлоинвест». 
на полученный от металлоинвеста 
грант в детский сад были приобре-
тены лыжи.

Воспитанники старшей груп-
пы №7 долго готовились к мас-
совому старту, узнали азы лыж-
ного спорта, учились надевать 
и снимать лыжи, управляться с 
лыжными палками. и вот нако-

нец-то долгожданный снег  при-
нёс огромную радость детям 

– они отправились катать-
ся на лыжах на стади-

он гимназии №1. там 
провели отличную 
тренировку для 
тела и силы духа. 
Дети старались 
координировать 
свои действия, 
проявили лов-
кость, выносли-

вость. Было много 
веселья, смеха Все 

довольные,  розово-
щекие, с восторжен-

ными откликами возвра-
щались в детский сад.

Двигаясь, ребенок укрепля-
ет свое здоровье. а движение с 
увлечением  - это радость и удо-
вольствие!

Прогулку организовала 
воспитатель группы №7 

Ирина Воронцова

6 февраля в средней  группе 
№1 детского сада №28 прошло 
открытое мероприятие с родите-
лями «Страна дорожных знаков»

познавательно-игровое меро-
приятие организовано в рамках 
акции по безопасности дорожно-
го движения «Осторожно - дети!». 
Заранее были приготовлены до-
рожные знаки, папки-передвиж-
ки, плакаты, родители готовили 
атрибуты.  

много эмоций у ребят вызвало 
появление Светофора. Дети по-
могали ему разбираться со свето-
выми сигналами, рассказывали, 
какие дорожные знаки помогают, 
чтобы движение на улице было 
безопасным. Светофор загады-
вал детям загадки, играл с ними 
в игры «мы шоферы», «Водный, 
наземный, воздушный транс-
порт», «можно-нельзя». Родите-

ли с интересом следили за ответа-
ми детей. такие занятия в игровой 
форме помогают детям лучше 
усвоить правила дорожного дви-

жения, безопасного поведения на 
улице и во дворе.

Валентина Быкова, Валентина 
Сарафонова, воспитатели

театральный фестиваль с таким названием прошел в детском 
саду №3. участниками стали все возрастные группы детского сада, 
но активней всех оказались дети второй группы №4. под руковод-
ством воспитателей Светланы минайловой и Ольги некрасовой 
ребята показали детям других групп сказку «Курочка Ряба». Очень 
красивыми были костюмы и декорации. наши артисты-малыши 
очень старались, хотя и переживали перед выступлением. Зрите-
ли с восхищением смотрели спектакль, им было интересно и весе-
ло. В конце представления детки были приглашены в игру «Вышла 
курочка гулять». 

Фестиваль принёс много радости всем детям - дал возможность 
почувствовать себя артистами и  зрителями. Выражаем свою благо-
дарность за яркие впечатления и хорошее настроение.

Елена Задорожняя 

«мы-артисты»

давайте творить 
добро вместе!

Воспитанники группы №12 детского сада №7 получили награды 
за участие в благотворительной акции «Добро в ладошках».

Дошколята участвовали в этой акции  Благотворительного фонда 
Константина Хабенского по нашей инициативе. мы, воспитатели, 
решили, что детям будет полезно сделать своё доброе дело. наши 
воспитанники собственноручно изготовили объемные новогодние 
открытки, которые затем отправили в москву. 

В итоге открытки нашей группы стали талисманами благотвори-
тельной помощи. За совершенное добро нашим воспитанникам 
прислали дипломы и памятные значки.

Наталия Сафонова, Елена Мосина, воспитатели

Твори добро, и станет жизнь прекрасна,
Твори добро, и будет веселей,
Твори добро, забудь про все ненастья,
Твори добро для всех вокруг людей.

все на лыжи!

страна дорожных знаков

глазам радость - 
душе отрада!

Детей подготовительной группы № 5 детского сада № 14, а также 
их родителей познакомили с дымковской игрушкой.

мероприятие на тему одного из старинных промыслов России 
организовала воспитатель татьяна Башкирова.

Воспитанники слушали стихи и пословицы о народной дымков-
ской  игрушке, участвовали в играх «Город мастеров», «Составь 
узор». Я как музыкальный руководитель постаралась порадовать 
всех веселыми задорными частушками.

Дети и родители узнали много нового и попробовали себя в роли 
народных мастеров. Каждый проявил свою творческую фантазию, 
воображение в росписи игрушек. Родители тоже увлеклись творче-
ством. Все игрушки получились интересными и оригинальными, а 
мероприятие - веселым, ярким, увлекательным. Ведь создание кра-
сивых вещей своими руками дарит много положительных эмоций, 
поднимает настроение.

Наталья Васькова, 
музыкальный руководитель
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с заботой об урожае
   к сведению
личи - заморская ягода

людмила леонидовна закончила 
двухгодичные  курсы садоводов- 
огородников при научно-исследо-
вательском институте сельского хо-
зяйства в Хабаровске. стаж садово-
да-любителя - более 50 лет. 

По её словам, ответственные са-
доводы обязаны помочь растени-
ям пережить аномально теплую и 
влажную зиму. Особое внимание 
стоит обратить на плодовые дере-
вья. на вишнях, яблонях и сливах 
вредителей будет больше в не-
сколько раз. 

- Дело в том, что при сильных мо-
розах большая часть вредителей 
погибает, этой же зимой мороз-
ных дней практически не было. 
Деревья потеряли значительный 
запас питательных веществ, по-
шло испарение влаги с поверх-
ности веток. У плодовых культур 
не было покоя, а это пагубно не 
только для урожая, но и для са-
мого дерева, - подчеркнула она.  

людмила сергиенко советует в  
середине февраля обновить по-
белку деревьев, чтобы защитить 
ствол дерева от весеннего солнца. 
если к этому времени ударят мо-
розы, набросать к корням снега, 
чтобы их утеплить. 

если снега к весне будет мало, 
пострадают не только плодовые 
деревья, но и хвойные: можже-
вельники, туи, кипарисовые и др. 
Почва высохнет от ветра и солн-
ца, и им не хватит влаги для ро-

ста. чтобы напитать корни вла-
гой, хвойные растения нужно 
поливать. сосны, ели, туи – под 
корень, остальные методом дож-
девания (из лейки). начинать та-
кие поливы при температуре воз-
духа +5. 

Отдельное слово садовод с 
многолетним стажем сказала о 
розах. Она отметила, что вели-
чественным цветам весной нуж-
но уделить большое внимание. 
Обработать кусты фунгицида-
ми – от болезней и инсектицида-
ми - от вредителей. Обязательно  
«подкормить» стимулятором ро-
ста и обрезать. к сожалению, по-
следствия этой зимы будут нега-
тивно сказываться на розах еще 
несколько лет. но это не касается 
многолетних луковичных цветов. 
для тюльпанов, нарциссов, кро-
кусов такая погода нормальная. 
даже проклюнувшиеся цветы, 
если выпадет снег и ударят моро-
зы – зацветут. 

Тех, кто выращивает столовые 

сорта винограда, людмила сер-
гиенко предупреждает, нужно 
опасаться прения лозы: 

- Виноград находится под укры-
тием, и его сохранность зави-
сит от температуры внутри укры-
тия. Если 00- опасности нет. Если 
выше, почки могут набухнуть и 
подготовиться к росту. Советую 
устроить винограду сквозняк – 
приподнять укрытие с двух сто-
рон, а с наступлением холодов 
отдушины следует снова закрыть. 

 У многих дачников в декабре 
или январе пророс лук с чесно-
ком. людмила сергиенко сказала, 
что укрывать их нетканым матери-
алом не стоит, он даст растениям 
еще больше тепла. наша задача 
– ввести овощи в состояние по-
коя. для этого укройте их лапни-
ком, он поможет сгладить перепа-
ды температуры, или набросайте 
на грядку снег. 

Екатерина Радионова

личи – имеет шероховатую кожицу розово-красно-
го цвета с пупырышками. Мякоть полупрозрачная и желе-
образного вида с косточкой овальной формы в центре пло-
да, с характерным для такого фрукта ароматом и вкусом.

При выборе фрукта визуальная оценка играет главную 
роль. знание некоторых нюансов поможет понять, как пра-
вильно выбрать личи в магазине.

если кожица личи очень темная, это говорит о несве-
жести продукта, возможно, он уже забродил и имеет не 
очень приятный вкус. на поверхности плода не должно 
быть вмятин, царапин и следов загрязнений. Цвет кожи-
цы насыщенный и равномерный розовато-красный или 
красный, кожура не должна быть излишне влажной или 
подсохшей. У спелого фрукта приятный аромат, без посто-
ронних запахов. Плод должен быть упругим, не оставлять 
следов нажатия пальцем, но не излишне твердым.

личи, привезенные из вьетнама, Тайланда, могут быть 
заражены восточной фруктовой мухой, которая являет-
ся карантинным объектом. восточная фруктовая муха по-
вреждает более 300 культурных плодов: яблоки, груши, 
перец и т.д. Признаками повреждений являются следы 
уколов яйцеклада насекомого. Отложенные под кожицу 
плода личинки мухи питаются мякотью плода.

Поэтому  при выборе заморского фрукта обращайте вни-
мание на внешний вид, тем самым вы убережете себя от 
покупки некачественного товара.

важное значение в борьбе с болезнями и вредителями 
растений имеет весенняя обработка сада. Поскольку в дан-
ное время есть возможность уничтожить вредителей в за-
родыше, а также не допустить размножения вредоносных 
бактерий и грибков, остановить распространение вирусов.

Многие наивно полагают, что однократного опрыскива-
ния плодово-ягодных кустарников и деревьев будет доста-
точно. Это не так. необходимы комплексные мероприятия, 
в том числе обработка специальными препаратами - ми-
нимум в четыре этапа.

Самой ранней весной, желательно до схода снега, необ-
ходимо провести следующие мероприятия: 
Осмотреть состояние стволов плодовых деревьев на 

предмет отслаивания коры. Металлической щёткой очи-
стить поврежденные участки; 
 Осмотреть состояние веточек ягодных кустарников. 

Ранней весной, до набухания почек, пролить пристволь-
ную часть кустарников кипятком (+70-90°с, );
выявить наличие гнезд зимовавших насекомых. 

крупные щели, дупла обычно служат для откладывания 
яиц вредоносных насекомых на зиму. необходимо всё это 
вычистить и сжечь. Обрезка проводится ранней весной, до 
начала сокодвижения растений.

 Основную уборку опавшей листвы необходимо прово-
дить осенью, не оставлять в зиму. Оплодотворённые сам-
ки насекомых-вредителей уходят в почву и зимуют там под 
опавшими листьями, растительными остатками, впадая в 
диапаузу, выдерживая температуры до -30°с., оставлен-
ная листва и мусор являются также благоприятной средой.
 весной тщательно убрать остатки листвы, срезанные 

и опавшие ветки. Это традиционный весенний этап обяза-
тельных работ, позволяющий простым способом улучшить 
аэрацию почвы. выполняется сразу после оттаивания. если 
перекапывать вместе с растительными остатками (сторон-
ники органического земледелия оставляют в приствольных 
кругах листья, траву, сено), то их обязательно нужно обра-
ботать карбамидом (мочевиной) 0,5 кг. на 10 л. воды или 
бактериальным препаратом, ускоряющим созревание ком-
поста, иначе растительные остатки станут рассадником вре-
дителей. 

 и заключительный этап: 
Побелку следует проводить осенью с целью защиты от 

грибковой инфекции, лишайников, личинок вредителей. 
весной побелка проводится в большей степени с эстетиче-
ской и профилактической целью, чтобы защитить ствол от лу-
чей весеннего солнца.

По информации Россельхознадзора

на прилавках 
магазинов 
появилась 
заморская 
ягода – личи. 
Расскажем, как 
выбрать ягоду

весенняя 
обработка 
сада

   сезОн ТеПла

в преддверии начала дачного сезона 
у садоводов возникают  закономерные 
вопросы, как отразится теплая, 
бесснежная зима на будущем урожае?  
чем так опасна трехмесячная оттепель 
для плодовых деревьев, кустарников
и цветов. Об этом и многом другом 
рассказала декан факультета 
«сад и огород» Университета мудрого 
возраста  людмила сергиенко. 

для средней полосы России больше всего 
подходят зимостойкие сорта чеснока 
с замедленным отрастанием листьев. 
чеснок, выращенный на юге, к нашему 
климату не подходит из-за короткого 
периода покоя. 
столовые сорта винограда могут 
выдерживать мороз до -20. 
При условии, что почки на лозе сухие.  

Февральская посевная имеет 
свои тонкости. Этот месяц позво-
ляет проводить посев на расса-
ду только позднеспелых и мед-
леннорастущих культур, которые 
имеют длительный период веге-
тации, к тому же в конце апреля 
или начале мая погодные усло-
вия средней полосы вряд ли по-
зволят высадить  рассаду в не-
защищенный грунт. Поэтому в 
конце зимы рассадными хло-
потами смогут себя порадовать 
лишь те, у кого на участке есть те-
плица или парник. 

При посадке семян также надо 
учесть и время их прорастания. 
Рассчитывая срок посева на рас-
саду, необходимо сначала опре-
делиться с моментом ее высадки 
в грунт или теплицу и отсчитать в 
обратном направлении количе-
ство дней, необходимых на под-
ращивание сеянцев в домашних 
условиях. затем от полученной 
даты нужно отминусовать еще не-
сколько дней (или недель), в те-
чение которых семена наклюнутся 
и дадут полные всходы (распря-
мившиеся ростки с раскрывши-
мися семядольными листочками).

если говорить о февральской 
посевной томатов, то под такие 
расчеты попадают позднеспе-
лые сорта  с длительным перио-
дом вегетации (более 100 дней), 
в большинстве своем высокорос-
лые. Рассада таких помидоров 
будет готова к высадке пример-
но через два месяца после появ-
ления полных всходов.

Поэтому, если вы планируете уже 
в начале мая пересадить поздне-
спелые сорта в теплицу, то посеять 
сухие семена можно в последней 
декаде февраля. Учтите, что на их 
прорастание уйдет 6-7 дней.

в эти же сроки высевают на рас-
саду болгарский перец, который 
можно будет пересадить на по-
стоянное место спустя 50-65 дней 
после появления всходов. если 
сеять семена перца сухими, то на 
прорастание уходит 10-12 дней. 
Поэтому имеет смысл предвари-
тельно намочить посевной ма-
териал до набухания в растворе 
какого-либо стимулятора (напри-
мер, взять «Эпин»). затем семена 
необходимо немного подсушить 
до сыпучего состояния и посеять в 
подготовленную землю. 

«Медлительные» семена ба-
клажанов также высевают на рас-
саду в последней декаде фев-
раля. Баклажаны и перцы более 
чувствительны к повреждению 
корневой системы и, в сравне-
нии с томатами, хуже переносят 
пикировку. Поэтому для них луч-
ше сразу определить отдельную 
тару – стаканчики, горшочки или 
рассадные кассеты. в каждую ем-
кость или ячейку стоит выложить  
по два предварительно намочен-
ных семечка, а позднее удалить 
более слабый росток.

стоит помнить, что растениям, 
посеянным на рассаду в феврале 
и начале марта, помимо полива, 
подкормок и должного темпера-
турного режима, потребуется до-
полнительная подсветка. Поэтому 
необходимо заранее позаботить-
ся о приобретении фитоламп или 
других световых приборов, ко-
торые позволят продлить корот-
кие и часто пасмурные дни до 
необходимой длины. в результа-
те к моменту пересадки рассады 
в грунт или теплицу вы получите 
крепкие здоровые растения.

Ирина Кудрина  

когда сеять овощи 
на рассаду

   зелёная гРядка
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Медали золотые ей к лицу  
В новочебоксарске прошло пер-

венство россии по легкой атлетике. 
Воспитанница сшор Дарья пого-
релова завоевала золотую медаль 
и установила новый рекорд кур-
ской области. 

Даша обошла сильнейших со-
перниц в своей возрастной кате-
гории (до 18 лет) и  пробежала 
дистанцию 60 метров  за 7,60 се-
кунды. 

по словам победительницы, это 
были одни из самых серьезных со-
ревнований в её жизни. Всюду ца-
рил дух соперничества, конкуренты 
были настроены только на победу. 

с некоторыми легкоатлетами 
Дарья встречалась на первенстве 
ЦФо и знала их сильные и сла-
бые стороны, другие были для неё 
мало знакомыми. 

Даша стартовала довольно спе- 
цифично: 30 метров бежала в на-
клоне ниже остальных, вторую 
часть забега выровнялась и боко-
вым зрением смогла оценить свое 
преимущество. как сказала спор-
тсменка, увидела нос соперницы с 
правой стороны, собрала все силы 
и прибежала к финишу первой.  

на трибунах за Дашу болели 
её родители Геннадий и светла-
на погореловы. они сопровожда-
ют дочку на всех соревновани-
ях, подбадривают. по их мнению, 
поддержка родных – то, чего так не 
хватает спортсмену в день сорев-
нований. 

- Папа и мама знают это не пона-
слышке, ведь в свое время они за-
нимались легкой атлетикой и до-
бились высоких результатов в этом 
виде спорта. Мой брат также увле-

чен легкой атлети-
кой, он - брон-
зовый призер 
чемпионата 
мира. 

В о з м о ж н о , 
именно поэтому 
родители отда-
ли дочь в 6 лет в 
спортивную сек-

цию по легкой ат-
летике. она с удовольствием по-

сещала тренировки и практически 
всегда занимала призовые места. 

Дарья говорит, что своим успехом 
она обязана тренеру андрею тихо-
нову:

- Он очень требовательный, но в 
этом и есть фишка. Если бы не эта 
черта характера, его воспитанни-
ки не добились бы успеха. Он мно-
го анализирует, знает наши сла-
бые стороны, а главное – знает, как 
бороться с недостатками и рабо-
тать на результат. Андрей Влади-
мирович – профессионал с боль-
шой буквы. 

тренировки проходят шесть раз 
в неделю по два-три часа. тре-
нер оттачивает мастерство своей 
воспитанницы до мелочей. Даша 
признается, бывает, случаются раз-
ногласия, но как без них? как по-
казывает практика, замечания 
правильные, и критика тоже спра-
ведливая. 

 победительница советует но-
вичкам-легкоатлетам полюбить то, 
чем они занимаются. Чтобы тре-
нировка приносила удовольствие, 
тогда все трудности будут по плечу. 

сегодня Дарья погорелова стре-
мится усовершенствовать приоб-
ретенные знания, мечтает пред-
ставлять россию на олимпийских 
играх, установить мировые рекор-
ды, развивать спортивную карьеру. 
успехов тебе, Даша, и новых свер-
шений! 

Екатерина Радионова 

Победа на 
первенстве России 

– заслуженный 
подарок, который 

послала Даше 
судьба. 

успех дзюдоистов
первенство сшор единоборств  по дзюдо прошло 31 

января. Юные дзюдоисты в очередной раз продемон-
стрировали силу и ловкость. В результате напряжен-
ной борьбы первое место в своих весовых категори-
ях завоевали Михаил Чекулаев, Даниил перунов, Влад 
стариков, Богдан соболевский, александр алдошин, 
Дмитрий Чепелев, иван полянский, Юлия ефремова, 
анастасия Белякова, олег смирнов, полина романенко,  
Денис сапунов. 

Второе место у сергея колько, Даниила арбузова, 
Виктора Любина, никиты абраменко, кирилла азаро-
ва, ивана серова, александра Гвоздева, Дианы Мака-
рян, татьяны Черниковой, александра Чурюкина.  

почетное третье место у Дмитрия прунова, никиты Ло-
тарева, сергея Черникова, сергея кичигина, алексея по-
повичева, ильи Чистякова, ивана каракулова,  Виталия 
Мандрыкина, Даниила Ведяшкина, андрея селянского, 
софии Дедушкиной, егора алиева, евгения Литвиненко, 
руслана сафиулина, егора пискарева, кирилла трофи-
мова, Дмитрия титорова, егора Медведева. 

Дзюдоистов тренируют игорь Глывук, Виктор Дрю-
чин, иван Дрючин, сергей терехов, андрей терехов, 
Вячеслав Демкин, Эдуард саницкий, Владимир Мя-
конький, Василий Ляпшин, александр кремез, Вита-
лий Виноходов, николай секретарев, андрей иванов, 
сергей Липовской. 

***
В  п. прямицыно 8 февраля проходило первенство 

области  по дзюдо среди юношей  и девушек до 15 лет. 
Дзюдоисты  сшор единоборств стали победителями 
и призерами этих   соревнований. первое место заня-
ли Михаил Чекулаев (тренируется у сергея Липовско-
го), анастасия полякова (тренер александр кремез), 
ангелина Фетисова (воспитанница тренеров Викто-
ра и ивана Дрючиных). на втором месте – александр 
алдошин (тренер Виталий Виноходов), Влад стари-
ков (воспитанник николая секретарева и андрея ива-
нова), иван серов и екатерина шрамкова (тренируют-
ся у Вячеслава Демкина, Эдуарда саницкого), полина 
романенко (тренеры Виктор и иван Дрючины).

Бронзу завоевали руслан сафиуллин и александр Гвоз-
дев (тренеры Вячеслав Демкин, Эдуард саницкий), Юлия 
ефремова и татьяна Черникова (тренер Владимир Мя-
конький), Диана планидина и александр клименко (тре-
неры Виктор и иван Дрючины).

***
первенство ЦФо по дзюдо среди борцов до 23 лет 

проходило 8-10 февраля в орле. В первый же день со-
ревнований железногорский дзюдоист Денис калюкин 
занял второе место в категории 66 кг. Этим результатом 
наш борец завоевал путевку на первенство россии, ко-
торое состоится в марте в тюмени. спортсмен трениру-
ется у Виталия Виноходова.

Молодые гладиаторы выходят 
на лед, поправляя тяжелые шле-
мы. Броня их надёжна, клюшки 
прочны, энергии у каждого хватит 
на десятерых. сегодня будет до-
стойная битва, так как обе коман-
ды не могут попасть в финальный 
этап первенства. 

команда «Железногорск» под 
руководством Дмитрия Мити-
на начала своё существование 
с 2013 года. В прошлом сезо-
не она стала выступать в первен-
стве Центрального Федерального 
округа. тогда на отборочном эта-
пе заняла второе место в группе. 

команда «тигры» из тулы более 
молодая. В первенстве ЦФо она 
принимает участие впервые. и 
возможность побороться за выход 
в финальный этап стала для хокке-
истов приятной неожиданностью. 

как это было

- Первый период показал, что 
обе команды играют хорошо и 
живо, - комментирует игру су-
дья Федерации хоккея Всево-
лод Плаксин, - благодаря это-
му интрига сохранялась до конца 
матча. Команда хозяев сыграла 
«грязновато», из-за чего дважды 
заработала удаление. Однако го-
сти не смогли использовать чис-
ленное преимущество. 

при равных составах команда 
«Железногорск» забросила одну 
шайбу на девятой минуте. Это 
сделал никита залюбовский с пе-
редачи ивана абеляшева. Во вто-
ром периоде железногорские ре-
бята не реализовали численное 

преимущество. первая шайба на 
отскоке залетела в ворота «Желез-
ногорска» чисто случайно, вторая 
была, можно сказать, заброше-
на антоном раевым уже «в раз-
девалку», перед самым свистком. 
Вратаря оставили одного, без 
страховки, 1:2. 

Чисто психологически команда 
«Железногорск» пала духом из-за 
такой ошибки. нужно было нара-
щивать темп, постараться в треть-
ем периоде быстро забросить 
шайбу. однако этого не произо-
шло - ребята растерялись и усту-
пили борьбу. В этот раз победить 
у наших парней не удалось. «Же-
лезногорск» проиграл «тиграм» 
со счетом 1:4.

спорт – это обряды. сложно 
сказать, когда точно начался этот 
матч на самом деле. Может быть, 
когда «тигры» вышли на лёд и ста-
ли бить клюшками по льду, гром-
ко издавая боевой клич. или он 
начался, когда родители «тигрят» 
поддержали ребят кричалками с 
трибун. а, может, он вообще на-
чался год назад - ведь в прошлом 
году эти команды уже играли. тог-
да «Железногорск» уступил «ти-
грам» со счетом 3:4. позже мест-
ная команда играла с «тиграми» 
на их территории и выиграла 6:3. 
так что у обеих команд было по 
одной победе и одному пораже-
нию.  пока на льду шла одна «вой-
на», другая развязалась на три-
бунах. обе хоккейные команды 
боролись до конца, а вот желез-
ногорские болельщики в этот раз 
сильно уступили тульским. под 
конец матча слышались тихие ра-
зочарованные замечания на фоне 

громогласного «тигриного» рева.

триумф
Тренер «Тигров» Александр 

Денисов скромничает. тула, мол, 
не хоккейный город: 

- Только все начинает зарождать-
ся. Три года назад построилась 
ледовая арена. Поэтому дети у 
нас чуть отстающие. За счёт со-
вместного вклада родителей, де-
тей, руководства есть небольшой 
результат.

на самом деле команда в очень 
хорошей форме. В матче против 
«Железногорска» это стало замет-
но после первого периода. полу-
чилось очень кинематографично 
- команда проигрывала, но бо-
лельщики не потеряли веры и на-
пора, а тренер произнёс вдохнов-
ляющую речь. и команда ожила 
- стала быстрее, ловчее. 

у «тигров» есть фишка. В этом 
мужественном спортивном кол-
лективе играет единственная де-
вочка, александра новикова. 
она играет в защите и ни в чем не 
уступает другим ребятам. 

отношения с командой у неё 
крайне доброжелательные - ни-
кто из этих мальчиков не ста-
вит под сомнение её способно-
сти и не будет навязывать ей свои 
представления о мальчишеском и 
девчачьем. 

а команда «Железногорск» в 
печали. сегодня она сделала, что 
могла, но проиграла. завтра бу-
дет новый бой. и тогда она будет 
готова.

Никита Бессарабов

соревновались 
пловцы

1 февраля в бассейне «альбатрос» прошли класси-
фикационные соревнования по плаванию, в которых 
участвовало 140 пловцов из «альбатроса» и «неп-
туна». победителями в своих возрастных категори-
ях стали: арсений арюпин, Матвей сибилев, кирилл 
Лунев, Дмитрий ермаков, Валерий колупаев, Максим 
Чуркин, анастасия илюхина, Мария кожокарь, поли-
на питателева, Мария новикова, кира синякова, по-
лина хорева. спортсмены тренируются у оксаны Че-
крыгиной, александра пергаева, оксаны зиминой, 
ирины хаустовой.

«Железногорск»  
против «тигров»
8 февраля в «Юбилейном» соревновались хоккейные команды 
нашего города и тулы

удача легкоатлетов
В орле прошли 24-е Всероссийские соревнования 

по легкой атлетике на призы заслуженного мастера 
спорта В.н. тихомировой. Более 300 легкоатлетов из 
Москвы, Брянска, тулы, курска, калуги состязались на 
этих традиционных стартах. 

Юные спортсмены выступали в двоеборьях. Желез-
ногорские бегуньи из сшор елизавета симонова и 
Валерия Бирюкова в беге на 60м+200м заняли пер-
вое и второе место соответственно среди девушек 16-
17 лет, а Варвара роговая стала серебряным призером 
среди сверстниц 14-15 лет, как и ксения рябышкина 
(двоеборье 60м+прыжки в высоту).

В прыжковом двоеборье среди юношей Ярослав 
полянский стал бронзовым призером.

сильнейшие спортсмены оспаривали первенство в 
абсолютной возрастной категории, где также успешно 
выступили железногорцы. 

Дарья погорелова, недавний триумфатор первен-
ства россии, одержала победу в беге на 60 метров. 
Дистанция 400м стала удачной для наших екатерины 
шмыгаревой и кристины пахомовой – у них второе и 
третье место соответственно, александр шмыгарев – 
бронзовый призер среди мужчин, как и Даниил Ма-
стров – он выступал на дистанции 1500 метров. 

на пьедестал почета поднималась и Виктория аки-
мова, показав третий результат в прыжках в высоту.

Андрей Пауков, заместитель директора СШОР
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Коллектив художественной школы народных 
промыслов «Артель» поздравляет

Мартыненко Леонида Михайловича
Степанова Николая Тихоновича

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

Кирпа Людмилу Георгиевну
Белову Надежду Вениаминовну
Бушневу Ольгу Николаевну
Сопову Аллу Николаевну
Тюрину Диану Алексеевну

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Никоровскую Светлану Ивановну

Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся» 
поздравляет

Гусева Алексея Анатольевича
Мирошникову Галину Ивановну
Никифорова Владимира Сергеевича

Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Муханову Надежду Петровну
Горлунова Александра Михайловича
Дронову Валентину Кирилловну 
Калинину Инну Георгиевну
Ланину Валентину Семеновну
Ничипорова Ивана Михайловича

С днём рождения!!!
Коллектив МФЦ поздравляет

Тарасову Викторию Валерьевну
Коллектив школы №8 поздравляет

Зусько Марию Григорьевну
Иванову Ольгу Сергеевну
Крутобережского 
Анатолия Максимовича
Щегликову Оксану Юрьевну

Коллектив детского сада №2 поздравляет
Дериеву Ирину Евгеньевну
Соболеву Наталью Вениаминовну
Трусову Анастасию Сергеевну

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Даниленко Ирину Николаевну
Кирбаль Ларису Николаевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Беленькову Оксану Викторовну
Галич Клару Львовну

Коллектив детского сада №15 поздравляет
Шныреву Ксению Николаевну

Коллектив детского сада №19 поздравляет
Климову Татьяну Ивановну
Туманову Марину Анатольевну

Коллектив детского сада №24 поздравляет
Дадурову Марию Ивановну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Сорочину Веру Николаевну
Лактюшину Татьяну Михайловну 
Авдееву Ольгу Ивановну

Коллектив детского сада №30 поздравляет
Чубенко Наталию Степановну
Тесленко Елену Ивановну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Журову Зинаиду Викторовну
Музалеву Елену Сергеевну
Плачкову Татьяну Валерьевну
Попову Нину Николаевну

Гороскоп с 17 по 23 февраля
Овен
обычно овны стараются строить свою жизнь по опре-
делённому плану. однако на этой неделе они могут 

столкнуться с нестандартными ситуациями, которые поставят их 
в затруднительное положение. на этой неделе вряд ли удастся 
принять правильное решение в вопросах, требующих творче-
ского подхода, а также связанных с финансами. Может ослож-
ниться взаимопонимание с друзьями. 

Телец
У Тельцов на этой неделе могут ухудшиться партнёрские 
отношения. возможно, вы столкнетесь с конфликтными 

ситуациями, которые уже происходили с вами раньше. Это не 
лучшее время для профессиональной деятельности, ведения 
переговоров и контактов с влиятельными людьми. наиболее на-
пряжённый день — среда. во второй половине недели вы можете 
познакомиться с новыми друзьями, найти единомышленников.
 

Близнецы
У Близнецов на этой неделе могут возникнуть трудности 

в учебе и в иных видах интеллектуальной деятельности. Также 
вы можете почувствовать, что не успеваете выполнить заплани-
рованные проекты. рекомендуется отложить наиболее важные 
дела на вторую половину недели, поскольку это более гармо-
ничный период. на выходных стоит посетить какое-нибудь ме-
роприятие.

Рак
влюбленным ракам на этой неделе, возможно, при-
дётся столкнуться с трудностями в отношениях с пас-

сией. если вы попытаетесь разобраться в ситуации как можно 
более объективно, то сможете сделать верные выводы. вы-
ходные дни складываются благоприятно для духовных практик 
и расширения кругозора. вы заинтересуетесь философскими и 
нравственными темами.

Лев
У львов эта неделя складывается весьма неоднозначно. 
возрастёт число событий, а также людей в вашей 

жизни. однако сразу радоваться не стоит. рекомендуется объ-
ективно оценить, куда вас ведут перемены. не исключено, что 
движение будет не вперед, а назад. возможны проблемы в  
партнёрском союзе. для того чтобы избежать негативных ситу-
аций, не торопитесь принимать важные решения. 

Дева
на этой неделе рекомендуется более чётко планиро-
вать свои дела. Беспорядок на работе и дома негативно 

отразится в первую очередь на вашем самочувствии. Сейчас не 
следует ставить перед собой излишне амбициозные цели. Это 
достаточно сложный период для взаимоотношений с окружа-
ющими людьми. Сейчас лучше рассчитывать на свои силы. вы-
ходные дни пройдут в гармонии и любви.

 Весы
весам в этот период будет сложно решать даже самые 
простые творческие задачи. именно поэтому разумнее 

не ставить перед собой новые нестандартные цели, а вместо 
этого сосредоточиться на повседневной деятельности. если у вас 
есть маленькие дети, то на этой неделе они могут выйти из-под 
вашего контроля. выходные дни подходят для водных процедур. 

Скорпион
Скорпионы на этой неделе не захотят начинать диалог с 
родственниками, объяснять им свои поступки и мотивы 

поведения. если вы свободны от обязательств, неделя пройдёт 
без осложнений. если же вы связаны семейными узами, вам 
будет непросто принимать собственные решения. возможно, 
ваши поступки будут негативно восприняты родными. 

Стрелец
Стрельцы вряд ли будут удовлетворены текущими от-
ношениями с окружающими людьми. не исключено 

усиление напряжения в отношениях с близкими людьми. Скорее 
всего, пора проанализировать и решить, нужно ли вам и дальше 
поддерживать столь широкий круг общения. от каких-то связей, 
ставших для вас обременительными, желательно отказаться. 

Козерог
У Козерогов на этой неделе могут возникнуть финан-
совые затруднения. Сейчас стоит пересмотреть своё от-

ношение к деньгам и начать более экономно их расходовать. Это 
не лучшее время для встреч с друзьями и занятия общественной 
деятельностью. Между тем это достаточно успешное время для 
карьерного продвижения. выходные дни лучше всего провести 
на природе. 

Водолей
У водолеев на этой неделе наступает период сомнений. 

возможно, вы столкнетесь с препятствиями, которые станут при-
чиной неуверенности в себе. попробуйте подойти позитивно 
к трудностям, спокойно и объективно проанализировать соб-
ственное поведение. подобный анализ поможет вам пересмо-
треть свои позиции по ряду вопросов. на выходных днях реко-
мендуется порадовать себя приятными покупками. 

Рыбы
рыбам на этой неделе рекомендуется вести активный 
образ жизни. Это особенно относится к тем, кто склонен 

к депрессиям. пребывание в одиночестве может спровоци-
ровать у вас развитие психологических комплексов, усилить 
фобии. возможно, у вас появится желание что-то расследовать, 
получить доступ к закрытой информации в обход закона.

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 13 февраля

афиша
13 февраля
КЦ «Алиса»

16.00 «валентинов день». Ма-
стер-класс по декоративно-при-
кладному творчеству 6+
КЦ «Забава»
18.00 Мастер-класс по 
хореографии для детей 6+ 

14 февраля
КЦ «Горница»

14.00 «Чтоб стать мужчиной – 
мало им родиться…». Мероприя-
тие для старшеклассников, посвя-
щенное дню памяти о россиянах, 
исполнявших служебный долг за 
пределами отечества 12+

15 февраля
Бассейн «Нептун»

10.00 Соревнования по плава-
нию в зачет городской спартакиа-
ды предприятий и учреждений 6+ 

Сквер воинов-
интернационалистов 

12.00 «не померкнет их слава 
в сердцах». Мероприятие, посвя-

щенное 31-й годовщине выво-
да советских войск из республики 
афганистан 12+
КЦ «Горница»

14.00 «Марсово поле». Меро-
приятие, посвященное дню за-
щитника отечества, с участи-
ем любительского молодежного 
объединения «Флибустьер» 6+
Дворец горняков 

17.00 «по страницам мюзи-
клов». Концерт вокального ан-
самбля «ноктюрн» и студии со-
временного танца «нон-Стоп» 0+

15-23 февраля
Шахматный клуб  

С 17.00 Чемпионат города по 
шашкам 6+

17-24 февраля
КЦ «Алиса»
«Солдатом быть, родине 
служить!». выставка работ 
детского рисунка 0+  

18 февраля
КЦ «Забава»

12.00 «все профессии важны!». 

Конкурсно-игровая программа 
для детей 6+ 

КЦ «Горница»
14.30 «Чувствовать сердцем». 

Мероприятие для детей с ограни-
ченными возможностями здоро-
вья 6+

КЦ «Горница»
15.30 Мастер-класс по декора-

тивно-прикладному творчеству 
для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья 6+

КЦ «Алиса»
16.00 «Счастлив тот, в ком дет-

ство живет». развлекательная 
программа для детей 0+

19 февраля
КЦ «Алиса»

16.30 «искатели развлечений». 
игровая программа для детей 6+

КЦ «АРТ»
16.00 «из чего же сделаны 

наши мальчишки». Конкурсно- 
игровая программа, посвящён-
ная дню защитника отечества, 
для детей 0+

«Джентельмены» 
(США, боевик, 
криминал, 
комедия, реж. 
Гай Ричи) 18+

Талантливый 
выпускник ок-
сфорда, приме-
нив свой уни-
кальный ум и 
н е в и д а н н у ю 
дерзость, при-
думал неле-
гальную схе-
му обогащения 
с использованием поместья обеднев-
шей английской аристократии. 

Сегодня праздник долгожданный,
Он раз в году стучится в дом,
Он самый красочный и главный,

И все родные за столом,
И пускай блещут поздравления,

Здоровья, счастья и любви,
И дорогого вдохновения,

Надежды, радости, мечты!

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

С днем рождения! Счастья, любви!Новых планов и смелых дерзаний!Пусть прекрасными будут все дниВ океане безумных желаний!

Беляеву Светлану Викторовну, ведущего 
бухгалтера Централизованной бухгалтерии 
образовательных учреждений.

С днем

 рождения!!!

«Соник в кино» 
(США, Япония, 
Канада, фантастика, 
приключения, 
комедия, семейный, 
реж. Джефф 
Фаулер) 6+

отвязный ярко-си-
ний ежик Соник вме-
сте с новообретен-
ным — человеческим 
— лучшим другом 
Томом вачовски он 
знакомится со слож-
ностями жизни на земле и противостоит 
злодейскому доктору роботнику.

 

«Лёд 2» 
(Россия, 
мелодрама, 
драма, спорт, 
реж. Жора 
Крыжовников) 6+

Что происходит 
в сказках после 
свадьбы принца и 
принцессы? Фи-
гуристка надя и 
хоккеист Саша по-
женились и боль-
ше всего на све-
те мечтают о ребенке. правда, цена, 
которую им придется заплатить за эту 
мечту, будет невообразимо высока. 
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 Широкий выбор обивочных 
тканей, натуральной кожи, 

кожзаменителя.

 Перетяжка мебели любой 
сложности, изменение дизайна.

 Новый диван-книжка - 6500 руб.

Качественно, недорого,
короткие сроки. 
Доставка бесплатно!

Тел. 8-920-711-05-55 
www.remontmebeli46.ruРе

кл
ам

а

перетяжка и ремонт 
мягкой мебели

Телефон 8-919-217-96-94
Срочный выкуп авто

грузоперевозки

уСлуги грузчиков

СТроиТельные рабоТы 

маСТер на чаС и многое другое

Ре
кл

ам
а

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
Ремонт стиРальных 
машин на дому. 
Гарантия. 
телефон 8-920-725-05-42Реклама

ООО СК «БалтНева» приглашает на работу:

Работников по подготовке 
грузовых вагонов под погрузку

з/плата от 25 000 руб.
Обращаться по тел.: 8 (931) 223-62-15

Телефон: 8(926)604-61-65

▶ работа Москва 
и Московская обл. 
▶ Вахта 15/15. 
▶ Зарплата от 1500 
до 2300 руб в сутки. 

Требуются 

охранники

МДОУ «Детский сад №14»  на постоянную работу 
трЕбУются:   старший воспитатель  учитель-логопед  

 воспитатель  тьютор.  Телефон: 3-22-47.

ритуальные услуги
 Тел.: 8-951-331-70-93 Ре

кл
а

м
а

Ре
кл

а
м

а

закупаем мясо: 
свинина, крс, 

баранина, конина.
Телефон: 

8-915-512-55-45

Продам в конышевке 3-комнатную квартиру  
в 2-квартирном доме. А также отдельно стоящее 

во дворе помещение для коммерческой 
деятельности и 7 га земли.
Телефон: 8-920-706-43-05

Продам ПаМПЕрсы для взрослых, 
размер 2. в упаковке 30 штук. Цена 650 руб.

Телефон: 8-905-042-45-19

Срочно ТребуеТСя врач 
по специальности «Трансфузиология», 

при отсутствии сертификата 
возможно обучение. Зарплата достойная.

Телефоны: 3-49-12, 3-59-12, 
8(4712)54-93-14, 8(4712)54-93-15 

куплю:  пух-перо 
(сухое, мокрое)  рога

Телефон: 8-996-297-00-53

куплю СТаринные: 
 иконы и 

картины от 50 
тыс. руб., 

 книги 
до 1920г., 

 статуэтки, 

 столовое 
серебро, 

 буддийские 
фигуры, 

 знаки, 
 самовары, 

 колокольчики, 
золотые 

монеты, 
 старинные 

ювелирные 
украшения.

тел.8-920-075-40-40

продам компьютер 
(полный комплект): жк-монитор, системный 
блок, колонки, клавиатура, мышь, ксерокс+принтер+сканер.
Привезу, установлю, подключу. Цена 11900 руб.

тел.: 8-910-368-98-08

Кадастровым инженером  Рудяевой е.и., почтовый адрес: 307170, Кур-
ская область, г. Железногорск, ул. воинов-интернационалистов, д. 2, кв. 
61,  e-mail: SKIPravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный 
аттестат № 46-12-114, являющимся работником ооо «Служба кадастро-
вых инженеров», выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 46:30:000028:3175, расположенного: 
Курская область, г. Железногорск, ГСК-1, линия 34, номер 8, кадастровый 
квартал 46:30:000028.

Заказчиком кадастровых работ является: Администрация города Же-
лезногорска Курской области; адрес: 307170, Курская область, г. Желез-
ногорск, ул. ленина, д. 52, кабинет 214, тел 2-63-25 (отдел архитектуры).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо 
"Служба кадастровых инженеров",  26 марта 2020г. в 12-00 часов.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская 
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых 
инженеров".

Требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются с 14 февраля по 14 марта 
2020г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 
14 февраля по 14 марта 2020г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск, 
ул. Димитрова, д. 14, ооо "Служба кадастровых инженеров".

Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ ко-
торых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастро-
вый квартал  46:30:000028).

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь 
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального за-
кона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «о кадастровой деятельности»)

иЗВЕщЕниЕ
О ПрОВЕДЕнии сОбрания О сОгЛасОВании 

МЕстОПОЛОЖЕния граниЦы ЗЕМЕЛЬнОгО УЧастка
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г. брянск, Советский р-он, ул. Рославльская, д.1

круглоСуТочный  
наркологичеСкий СТационар

Тел. 8(4832) 30-03-44
иМеЮТСя ПРоТивоПоКАЗАния. необхоДиМА КонСУльТАЦия СПеЦиАлиСТА.
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елезногорские 

13.02.2020 г. №7реклама20 новости

Пятница для Юлии Мосякиной началась с разбитой кружки. ко-
нец рабочей недели, болеет 11-летняя дочь Валерия, да и круж-
ка красивая была. Собираясь на работу, она окончательно убедила 
себя, что в приметы не верит, и пятница обязательно будет замеча-
тельной. Свежий номер «Железногорских новостей» в общем отделе 
администрации района, где трудится Юлия, читают все сотрудники, 
обращают внимание и на фотоконкурс, но раньше никогда не угады-
вали ступени. В этот же раз, сразу узнав ступени гипермаркета мебе-
ли «Престиж, расположенного по адресу ул. Димитрова, 16, Юлия 
почувствовала, что именно она дозвонится и станет победителем.
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Пиццу “Сырная” 
дарит следующему 
победителю спонсор 
конкурса - компания 
«Наша пицца»

Состав пиццы «Сырная»: 
белый соус, сыр Mozzarella, 
сыр Фетакса, 
сыр Пармезан.

Первому 

угадавшему -

Пицца 

в ПоДарок!

Ответы начинаем   
принимать  в пятницу  
15 февраля с 9.00

ПОзвОни  по телефону  
редакции  4-20-12  и скажи, 
где находится  это место

блеск труда и вдохновения

В этом году организатор конкурса 
Союз вокалистов сотрудничает с Благо-
творительным фондом «Перспектива», 
который учреждает грантовую про-
грамму в целях поддержки и разви-
тия самодеятельного художественного 
творчества, а также сохранения лучших 
традиций вокальной певческой школы.

Учащиеся детской музыкально-хо-
ровой школы им. Георгия Струве были 
представлены в номинации «академи-
ческое пение». Для многих из них кон-
курс стал стартовой ступенью к высо-
ким исполнительским достижениям. 
Так, в младшей возрастной категории в 
ансамблевом исполнительстве гармо-
нично прозвучали дебютанты конкур-
са – учащиеся первых классов, вокаль-
ный ансамбль «радуга» - и получили 
звание лауреата III степени.

Подающая надежды вокалистка 
Ульяна котова также была награждена 
дипломом лауреата III степени.

Свое вокальное мастерство в очеред-

ной раз подтвердили наши юные звез-
дочки екатерина колесникова и ана-
стасия Воронина – они заслуженно 
получили звание лауреата III степени.

Все девочки достойно выступили и 
пополнили копилку школы призовыми 
наградами. Поздравляем! 

Возможность участия в конкурсах 
– сильнейший стимул для успешной 
работы как учащихся, так и их пре-
подавателя марины Савельевой, кон-
цертмейстеров Светланы кулешовой и 
елены Никишаевой. конкурсы стиму-
лируют детей продолжать обучение, 
рождают интерес к публичным высту-
плениям. Участие в конкурсах ставит 
перед детьми конкретную цель, близ-
кую их пониманию: померяться силами 
с другими. Победы и участие в творче-
ских состязаниях являются яркими по-
казателями качества образования.

Марина Савельева, 
преподаватель хоровых дисциплин 

МОУДО «ДМХШ им. Г. Струве»

1 февраля в курской областной государственной 
филармонии состоялся VIII международный 
конкурс вокального искусства «Voices of Russia» 

Колесникова Катя Котова УльянаВоронина Настя
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