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«Компании-перевертыши»
нужно проверить
Ситуация с долгами
управляющих компаний
остается сложной.
СТР. 2

ЦЕНА свободная

За убийство – 11 лет
Такой приговор был вынесен 31 января
в Железногорском городском суде 31-летнему жителю
района Александру К., обвиняемому в убийстве
25-летней Юлии Андреевой

Привитых детей грипп
обходит стороной
Как уберечь детей от вирусов,
рассказывает заместитель
главного врача по детству
горбольницы №1
Светлана Рубцова.
СТР. 6

Железногорской швейной
фабрике - 35 лет
О людях, которые стояли у
истоков предприятия. СТР. 12

Угадайте изображенное
на фото место
и получите пиццу. СТР. 20

Отбывать наказание Александр будет в колонии строгого
режима. Правда, молодой человек виновным себя в этом
преступлении не считает, утверждая, что девушка умерла
сама, во сне, по неизвестной ему причине.
ран, выйти замуж за хорошего человека и родить
много детей. Да, о чем только не мечтает девушка
в двадцать с небольшим!

СТР.

Реклама

А между тем, Юлия Андреева не страдала никакими хроническими заболеваниями, была здорова, красива, талантлива, любила жизнь, мечтала
поехать на море, открыть свой собственный ресто-
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доска почета
В связи с 35-летием со дня образования Железногорской
швейной фабрики почетной грамотой Главы города за высокие показатели в труде награждены следующие работники обособленного подразделения АО «БТК групп» в городе Железногорске:
Кочулистова Светлана Владимировна - швея;
Савинкина Наталья Геннадьевна - швея;
благодарностью Главы города за успехи в трудовой деятельности награждены следующие работники обособленного подразделения АО «БТК групп» в городе Железногорске:
Варенкова Нина Алексеевна - швея;
Сидоренко Тамара Дмитриевна - швея.
***
В связи с 30-летием вывода советских войск из Республики Афганистан за большие заслуги по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся почетной грамотой Главы города награждена Головенкова Оксана
Ивановна - учитель физической культуры школы №8;
за активную и плодотворную работу по гражданско-патриотическому воспитанию обучающихся благодарностью
Главы города награждена Сорокина Елена Анатольевна - преподаватель Железногорского горно-металлургического колледжа;
за активную жизненную позицию, патриотическое воспитание молодежи благодарностью Главы города награжден Климов Сергей Николаевич - член городского Совета работающей молодежи «Молодой специалист» при
МКУ «Центр молодежи».
(Постановления №№143-146 от 31.01.2019 г.)

образование
Новые достижения
олимпиоников
Победители муниципального этапа Всероссийской
олимпиады школьников становятся призерами на областном уровне. Продолжается региональный этап Всероссийской олимпиады школьников, и по ходу интеллектуальных
состязаний на счету железногорской команды становится
все больше высоких достижений. К победам и призовым
местам по русскому и французскому языку, основам православной культуры, истории, экономике железногорские
умники добавили новые отличные результаты.
Гордей Голубцов из гимназии №1 стал призером по
физике, и этот результат по праву можно считать особенным. Ведь Гордей – настоящий вундеркинд, учится в 6-м
классе, но осваивает этот предмет с преподавателем по индивидуальной опережающей программе.
Десятиклассница Мария Крюкова, также из гимназии
№1, сделала личный дубль высоких результатов, став призером по литературе. Ранее она победила на региональном уровне в дисциплине «основы православной культуры».
Жюри отдельно отметило хорошую подготовку нашей команды знатоков литературы, все они внесены в первую половину
рейтингового списка, с небольшой разницей в баллах.
В состязаниях по биологии отличились ученицы школы
№11 - призерами стали девятиклассница Анна Жигулина и десятиклассница Диана Миронова.
Лучшие знания по математике показала десятиклассница
из гимназии №1 Маргарита Арбузова и заслуженно стала победительницей олимпиады по этому предмету.
Впереди предстоит еще ряд состязаний, всего на региональном этапе школьники показывают свои таланты и знания по 21 общеобразовательному предмету. Заявки на
участие в олимпиаде областного уровня подали около 170
железногорских учащихся. Ждем от наших умников новых
хороших результатов.
Галина Лысова

к сведению
проиндексированы
детские пособия
Традиционная ежегодная индексация пособий, связанных с материнством и детством, коснется семей, в которых
страховой случай наступит 1 февраля и позже.
Пособие при рождении ребенка с 1 февраля будет начисляться в размере 17479,73 руб. Увеличится минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком
– до 3277,45 руб., вторым и последующими детьми – до
6554,89 руб. Подрастет и пособие при постановке на учет
в ранние сроки беременности – до 655,49 руб.
Каких-либо заявлений об увеличении пособий родителям писать не нужно: Курским региональным отделением
Фонда социального страхования они будут начислены по
факту страхового случая.
Напоминаем, что с января 2019 года в связи с увеличением МРОТ и предельной базы начисления страховых
взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством подросли минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам и максимальные
размеры пособий по уходу за детьми.
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с городской планерки

Время предупреждений
закончилось
4 февраля в администрации прошло городское плановое
совещание. Много внимания уделили ЖКХ, в частности,
работе управляющих компаний, обсудили и другие темы.
Бюджет перевыполнен

В первый месяц года собираемость налоговых и неналоговых
доходов превысила запланированные значения, отметил глава
города Дмитрий Котов. Всего
за январь в городскую казну собрано 57,9 млн руб., что на 5,5
млн (или на 10,5%) больше плана. Перевыполнен сбор по ЕНВД,
НДФЛ, платным услугам, аренде
земли и акцизным сборам. Правда, по статье «штрафы» имеется
недоимка.

Роль ДНД повышается

О работе добровольной народной дружины в Железногорске рассказал начальник отдела по вопросам безопасности
и противодействию коррупции управления по безопасности Андрей Солнцев. ДНД в
городе создавалась в 2013 году,
одной из первых в области, в помощь полиции в охране общественного порядка и профилактике правонарушений. С тех пор
дружинники активно участвуют в
правоохранительной деятельности: только в 2018 году с участием
ДНД была обеспечена безопасность более 200 массовых мероприятий, проведено 33 рейда по
городу, пресечено 92 правонарушения. За все время существования ДНД при ее участии составлено более 530 протоколов об
административных нарушениях.
Костяк ДНД составили добровольцы из администрации города, сферы образования, спортивных учреждений, позднее к
ним добавились казаки и ветераны-афганцы. Сегодня в городе насчитывается 375 дружинников. Наиболее активные из них
отмечены благодарностями на-

На городской планерке присутствовали руководители
городских предприятий и учреждений.
чальника
межмуниципального тивный штаб, планируются коотдела полиции и Главы города. мандно-штабные учения.
Инициативные добровольцы такОсобое внимание Иван Чавже поощряются бесплатными по- кин обратил на рыхлость ледовосещениями бассейна, катка, ки- го покрова на водоемах. Его толнотеатра.
щина 15-25 см, но структура льда
Администрация города помогает делает его ненадежным. Рыбакам
в работе штаба ДНД, обеспечивая необходимо проявлять осторожего помещением, компьютерной ность и иметь с собой все спасатехникой и другим необходимым. тельные средства.
Опыт работы железногорской ДНД
изучают в области. Андрей Сол- Пешеходам снова нелегко
нцев отметил, что наиболее важЗаместитель главы админой задачей на 2019 год является нистрации города Денис Быповышение качественного соста- канов напомнил, что за уборкой
ва ДНД и привлечение в ее ряды снега в городе наблюдают две
больше молодежи.
мониторинговые группы управления городского хозяйства. И
Безопасность обманчива если раньше были замечания по
Начальник УГОиЧС Иван дворам, то в последнюю неделю,
Чавкин отметил, что в этом году когда начались оттепель и дождь,
высота снежного покрова по го- некторые общественные тротуароду составляет в среднем 50 см, ры «в безобразном состоянии».
запас воды в снежной толще 85 Уже подготовлены претензии к
мм. Весна ожидается неустойчи- подрядным организациям. Денис
Быканов сообщил, что администвая, с оттепелями и морозами.
Уже сегодня управление ГОиЧС рация будет «жестко контролироначинает подготовку к сезону па- вать эти моменты». В то же время
водков. Разработаны меропри- и управляющие компании больятия по безопасному пропуску ше предупреждать не станут, а
паводковых вод, создан опера- сразу составят на них протоколы.

«Компании-перевертыши»
нужно проверить
Ситуация с долгами управляющих компаний остается сложной
Директор МУП «Горводоканал» Максим Пылинский на городской планерке рассказал, как
предприятие работает с компаниями-должниками.
За 2018 год руководство МУПа
направило более 30 претензий УК и ТСЖ. Подано семь новых исков о взыскании задолженности в отношении ООО «УК
«КУРС», ООО «УК «МУП «ЕРЦ»,
ООО «УК «НУК», а также ТСЖ
«Курская 76/2» и «Ветерок».
Всего по УК и ТСЖ подано исков
на сумму 5,7 млн руб. Суд вынес
решения о взыскании задолженности на общую сумму более 3
млн руб. Иски по ТСЖ «Курская
76/2» пока находятся в производстве, дело в отношении ООО
«УК «МУП «ЕРЦ» прекращено в
связи с оплатой долга.
Что касается ООО «УК «КУРС»,
то у компании на обслуживании
осталось два дома, доходы у нее
минимальные, остальные дома
переведены в новую УК «Тандем»,
а долги оставлены за старой компанией. Долги с ТСЖ «Ветерок»
взыскать практически невозмож-

но, так как оно прекратило свою
деятельность. По словам Максима
Пылинского, в прокуратуру неоднократно направляли заявления о
проверке законности действий руководства товарищества.
На текущий момент просроченную задолженность имеют:
ООО «УК «МУП «ЕРЦ» (рук.
Николай Капранов) - около 3,8
млн руб.
ООО «УК «КУРС» (рук. Роман
Шевцов) – 3,1 млн руб.
ТСЖ «Ветерок» (рук. Галина
Архипова) – 192 тыс. руб.
ТСЖ «Курская 76/2» (рук. Наталья Андрюшина) – 568 тыс.
руб. Кроме задолженности, ТСЖ
неоднократно допускало безучетное потребление воды.
Максим Пылинский отметил,
что также имеется задолженность
(более 5 млн руб.) в управляющих компаниях под управлением ООО «ЖКУ» (ранее ООО «Жилищник»). В настоящий момент в
стадии подписания находится соглашение о добровольном погашении долга.
Кроме того, директор Горводо-

канала рассказал, что УК «Доверие», ООО «НУК» и ООО «КУРС»
(новая) до сих пор не перешли на
прямые договоры по оплате коммунальных услуг.
Глава города Дмитрий Котов
поручил руководству Горводоканала в недельный срок решить вопрос и составить графики заключения с указанными компаниями
прямых договоров. В отношении
же долгов управляющих организаций и перевода домов из одних
УК во вновь образованные с теми
же руководителями он указал
Максиму Пылинскому на необходимость подключения жилищной
инспекции, прокуратуры, ОБЭП.
- На сегодняшний день в области
будет проводиться достаточно серьезная работа со всеми
управляющими компаниями
без исключения, которые занимаются преднамеренным банкротством, уводом денежных
средств и т.д., - сказал Дмитрий
Владимирович.

Екатерина Гладушина
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дата

ленинградские награды
Пять жительниц Железногорска, в годы войны живших
в блокадном Ленинграде, получили из северной столицы
награды в честь 75-летия освобождения от блокады

3

обратная связь
на прием
к руководителю
12 февраля с 14.00 до 15.00 на
базе Общественной приемной
ВПП «Единая Россия» (ул. Ленина, д. 25, тел. 3-25-23) будет
вести прием граждан начальник Управления физической
культуры и спорта администрации города Полянский Вадим Евгеньевич.

акция
обследуют голову и шею

Валентине Летуновской памятный знак и поздравление с 75-летием освобождения
от блокады были вручены на мероприятии в краеведческом музее, где она рассказала
молодому поколению, как выживал блокадный Ленинград.
сказала жительница ЖелезноПриветствие врио губернатора пример героической стойкости и
горска Агнэса Толкачева.
Санкт-Петербурга
Александра верности Родине.
Этот еще один знак внимания в
Беглова и памятные медали от пеЧтобы ветераны снова почувсттербуржского правительства быв- дни юбилея освобождения от бло- вовали себя единой ленинградшим ленинградкам-блокадницам кады порадовал и растрогал быв- ской семьей, пришлось проделать
1 февраля вручил заместитель ших ленинградцев, которым дав- немалую работу. По запросу из
главы администрации Же- но стал родным Железногорск. Они Санкт-Петербурга были собраны
сведения о бывших блокадниках
лезногорска Игорь Андреев. благодарили правительство Петерпо всей стране. Участвовали в этом
Он адресовал Агнэсе Толкаче- бурга и администрацию Железно- и Курская область, Железногорск.
вой, Марии Умрихиной, Тама- горска за проявленную заботу.
Кроме памятной медали, жители
ре Салоп, Галине Полуяновой,
блокадного Ленинграда получили
Валентине Летуновской теплые - Ко мне в Железногорск пришел еще и единовременные денежные
Ленинград, как будто опять по- выплаты.
слова благодарности за мужество,
отметил ленинградцев как вечный
бывала в любимом городе, Галина Лысова

актуально

обсудили межнациональные
отношения
30 января состоялось заседание Совета по вопросам
межнациональных и межконфессиональных отношений
при главе города
Обсуждали
миграционную
обстановку и формирование согласия между детьми разных
национальностей в образовательных учреждениях. Вел заседание глава города Дмитрий
Котов.
Сегодня в городе и районе
на миграционном учете состоят
5062 гражданина иностранных
государств. Больше всего украинцев, далее следуют узбеки, азербайджанцы, армяне, казахи, вьетнамцы и другие.
Полиция постоянно отслеживает ситуацию с наличием необходимых для их проживания
документов, патентов на работу, окончанием или продлением сроков пребывания, ограничения въезда на территорию РФ.
Об этом сообщил специалистэксперт отдела по вопросам
миграции МО МВД России
«Железногорский»
Евгений
Жуков.
Иностранцы работают на ГОТЭКе, хлебозаводе, швейном
производстве, строительстве –
все в «зоне внимания» органов.
Участковые имеют списки иностранных граждан, живущих на
их «земле». Большое внимание
уделяется профилактике криминала со стороны иностранцев, проводятся профилакти-

ческие рейды,
документы.
-

проверяются денный среди старшеклассников,
показывает, что они усваивают эти
знания. По информации полиции,
За 2018 год иностранцами было за 2018 год среди детей и подсовершено девять преступле- ростков не зафиксированы межний. Это граждане Узбекистана, национальные конфликты.
Армении, Украины, Таджикистана, а также лицо без гражданства, – сообщил Евгений
Жуков.

Старший методист Городского методического центра Марина Титкова рассказала, как в
общеобразовательных
организациях формируется межнациональное и межконфессиональное
согласие. У нас обучаются 95 детей иностранных граждан, больше
всего из Украины. Марина Титкова отметила, что дети из иностранных государств чувствуют себя среди коренных жителей достаточно
комфортно. Об этом свидетельствуют успехи детей-иностранцев.
Около 15% из них уже в этом учебном году стали призерами и победителями городского и регионального этапов школьных олимпиад,
а также разных спортивных соревнований и творческих конкурсов.
Нетерпимость к национализму
и экстремизму воспитываются на
уроках религиоведения, обществознания, ОБЖ, на классных часах, мероприятиях. Опрос, прове-

- Отсутствие проявлений экстремистского характера среди
обучающихся школ свидетельствует об успешности предпринимаемой профилактической
работы управления образования, – подытожила Марина
Титкова.

Дмитрий Котов отметил, что эта
информация достаточно хорошая:
– Главное, что у нас нет конфликтов. Но если у представителей
землячеств есть какие-то сигналы, не дай Бог, будет возникать что-то негативное, то
лучше обратиться в управление
образования, другие структуры
и сразу пресечь это на корню.

Заместитель председателя
Совета, начальник управления
по безопасности Владимир
Фарафонов сказал, что подобные заседания должны быть регулярными и стать площадкой
обсуждения насущных вопросов
межнационального согласия.
Екатерина Гладушина

На базе горбольницы №2 с 11 по 15 февраля пройдет
Неделя профилактики онкологии головы и шеи.
Вы можете пройти обследование, если более трех недель
вас беспокоит хотя бы один из тревожных симптомов: опухоль в области шеи, ощущение инородного тела в полости
рта; болезненность языка, незаживающие язвы в полости
рта и/или красные или белые пятна; односторонняя боль
в горле; заложенность носа с одной стороны и/или кровянистые выделения из носа; постоянная или тающая осиплость; боль и/или трудности при глотании.
Также должны насторожить несколько из следующих
симптомов: головокружение, головная боль, проблемы со
зрением или слухом, потеря силы в конечностях.
Акция будет проходить в поликлинике горбольницы №2
на втором этаже. Все обратившиеся пройдут консультацию
дерматолога, отоларинголога (ЛОР), стоматолога, невролога, УЗИ щитовидной железы, клинический анализ крови, флюорографию/рентген органов грудной клетки.
Предварительная запись по телефонам: 3-32-76 и 3-42-93.
Явка натощак в назначенное время. При себе иметь паспорт и полис.

к сведению
в инспекции
гостехнадзора
изменились реквизиты
Инспекция гостехнадзора территориального отдела №10
«Железногорск» по г. Железногорску, Железногорскому и
Дмитриевскому районам доводит до сведения плательщиков об изменении реквизитов счета №40101 УФК Курской
области с 4 февраля 2019 г. для заполнения распоряжений
о переводе денежных средств в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации с реквизитами нового счета
№ 40101810445250010003 УФК Курской области.
Подробная информация по телефону: 8-920-739-73-06.
Пресс-группа администрации города

стоянка транспорта
ограничена
В целях организации работ по уборке снега на улицах Железногорска глава города Дмитрий Котов подписал постановление об установке временных дорожных знаков 3.28.,
3.29., 3.30., 8.24., запрещающих стоянку транспортных
средств за два дня до начала выполнения работ по снегоочистке, по следующему графику:
Перечень улиц города
с ограничениями стоянки на проезжей части
с 7.00 до 19.00
Наименование
Участок (сторона) улицы Дата проулицы
ведения
уборки
Больничный
четная сторона
7-8
переулок
февраля
ул. Л. Голенькова
автодорога на всем
11-13
протяжении
февраля
ул. Воинов-интеравтодорога на всем
12-14
националистов
протяжении
февраля
ул. Горняков
автодорога на всем
14-15
протяжении
февраля
ул. Строительная
автодорога на всем
18-20
протяжении
февраля
ул. Сентюрева
на участке от пересечения 19-21
февраля
с улицей Воиновинтернационалистов до
улицы Заводской проезд
ул. Пионерская
автодорога на всем
21-25
протяжении
февраля
ул. Первомайская
автодорога на всем
26-28
протяжении
февраля
ул. Энтузиастов
автодорога на всем
26-28
протяжении
февраля
Пресс-группа администрации города

дата
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выставка

Достойные сыны своей страны
В краеведческом музее открылась выставка «Шурави». Она посвящена 30-летию вывода
советских войск из Афганистана и будет работать весь февраль.

Выставку посетили ветераны-афганцы,
представители власти, общественных
организаций, а также студенты.

Э

кспозиция «Шурави»
(в переводе с арабского «советский», так
называли наших воинов

жители Афганистана) показывает боевой путь наших земляков, прошедших горнило афганских

событий. В девятилетней
афганской войне участвовало около 2,6 тыс. курян,
в том числе 356 железногорцев. Есть погибшие,
чью память на открытии
выставки почтили минутой молчания. Офицеры
и молодые солдаты-срочники достойно защищали рубежи нашей Родины на дальних подступах.
Их самоотверженность и
бесценный боевой опыт
неоспоримы и очень важны сегодня, как бы ни интерпретировали историки причины и итоги той
войны.
В экспозиции представлено полное обмундирование советского солдата,
воевавшего в Афганистане, бытовые предметы
солдат и фронтовые фо-

тографии. А также яркая
карта боевых действий.
Экспозицию помогли создать ветераны-афганцы,
которые
предоставили
богатый материал из личных архивов.
Экспозиция «Шурави»
для горожан – дань памяти воинскому подвигу. А для молодежи еще
и показательный урок мужества, ведь железногорцы-афганцы были их
сверстниками. У нас чтят
заслуги воинов-афганцев.
-

В Железногорске есть
сквер
памяти
Воинов-интернационалистов, и этот комплекс
планируется развивать:
установить памятник,
провести
дальнейшее

благоустройство. Этим
мы хотим подчеркнуть
важность вклада наших земляков, воевавших в Афганистане и
других горячих точках,
— сообщил заместитель главы администрации города Игорь
Андреев.

Председатель городского совета ветеранов
Петр Жариков отметил
большую воспитательную
работу воинов-афганцев
и призвал их пополнять
музейное собрание новыми экспонатами.
На открытии выступили
и ветераны-афганцы. Они
поздравили всех с исторической датой и рассказали о боевом братстве,
связывающем однопол-

чан в те далекие фронтовые годы и сейчас. А к
молодежи обратились с
призывом любить и защищать Родину.
Молодые посетители выставки были впечатлены.
- Я испытываю гордость,
что наши солдаты героически воевали в
Афганистане, — сказал
студент ЖГМК Михаил
Малашин.
- У наших ветеранов можно поучиться мужеству, стойкости, они
проявили себя как достойные сыны своей
страны. Мы должны
равняться на них, — добавил Роман Кретов.

Галина Лысова

гастроли

«Пусть им вечным памятником станет
этой песни о войне мотив»
3 февраля в Железногорске с большим успехом прошел концерт оренбургской группы «Контингент»
российского Союза ветеранов Афганистана

В

ыступление известных
исполнителей
военно-патриотических песен
было посвящено 30-летию вывода советских
во йск из Афганистана. Такой подарок участникам
локальных войн и всем
горожанам сделала компания «Металлоинвест».
Среди зрителей особенно выделялись мужчины в военной форме с
орденами и медалями.
Лица их серьезны, задумчивы, у каждого свои воспоминания о войне.
- В Афганистане я служил в 1982-1984 годах в
инженерно-саперной
роте 682-го мотострелкового полка. Конечно, тяжеловато было.
Но остались друзья.
Ежегодно
проходит
встреча нашего полка
в Калужской области
на могиле командира батальона Алексея
Ковалева,
погибшего
в каширском ущелье в
1984 году. Вместе с ним
погибли еще 87 человек.
Это очень тяжело вспоминать, — рассказал
Виктор Кузнецов.

Со сцены зазвучала
песня: «Там, где пески заметает дугой, там, где от
солнца сгорали, мы полегли опаленной травой
и обелисками стали…» С
первых аккордов и слов
песня погрузила в особую
атмосферу военной жизни. Стрельба, привалы,
письма из дома, шутки,
крепкая мужская дружба,
воспоминания о любимой, прощание с товари-

Глава города Дмитрий Котов:
- Огромное спасибо вам,
дорогие ветераны афганской войны, участники
локальных войн, за ту
работу, которую вы проводите с молодежью.
Ваш вклад в воспитание
подрастающего поколения бесценен. Особая благодарность группе «Контингент» за творчество, за радость, которую сегодня
подарили. Большое спасибо Металлоинвесту и лично
генеральному директору УК «Металлоинвест» Андрею
Варичеву за встречу с прекрасными артистами.

В финале концерта на сцену поднялись железногорские
ветераны-афганцы, пограничники запаса, участники локальных
войн, ветераны ВОВ.
щами. Там, на афганской
земле, было все. А еще
была поэзия, были песни. Они поддерживали,
укрепляли дух солдат, радовали, вселяли надежду.
В конце восьмидесятых
стали возвращаться домой
первые воины-афганцы.
Они встречались, обсуждали различные вопросы –
так постепенно стал создаваться Союз ветеранов Афганистана. В Оренбурге его
участники решили создать
духовный памятник целому поколению. Появилась
группа «Контингент», названная по формулировке «ограниченный контингент» - так называли служивших в Афганистане.
- Это был 1987 год. Уже
были «Голубые береты»,
«Каскад», мы пели их
песни тоже. Но на фе-

стиваль «Когда поют
солдаты»,
учрежденный
Министерством
обороны, мы отправились уже с собственными песнями «Я вернусь»,
«Плен» и стали лауреатами. Потом записали
пластинку на фирме
«Мелодия». Не могли
представить тогда, что
ансамблю будет и 25,
и 30 лет, что нас полюбят люди, — рассказал
художественный руководитель группы Олег
Синенок.

За тридцать два года в
коллективе было немало прекрасных музыкантов и певцов. Бессменный лидер и создатель
– Олег Сененок, «душа
и крепость группы». Сегодня в группе выступают
Петр Наумов (бас-гитара,

вокал, работает преподавателем в музыкальной
школе), Владимир Калетин (клавишник, служил
в Кабуле с 1983 по 1985
год), Дмитрий Берегов
(один из лучших гитаристов Оренбурга).
Когда зазвучала песня «Кукушка» – визитная карточка группы – зал
встал. В этот день прозвучали песни, посвященные солдатам чеченских
войн и их женам. Концерт вызвал самые приятные чувства у зрителей. В свою очередь, музыканты из группы «Контингент» поблагодарили
железногорцев за теплый
прием и пообещали приехать вновь.
Светлана Староста

Председатель железногорского отделения Союза
ветеранов
Афганистана
Владимир Круговой отметил, что Металлоинвест
и входящий в его состав
Михайловский ГОК постоянно оказывают им необходимую помощь:
- Вот и сегодня подготовили для нас такой замечательный концерт. Мы благодарны им за все, спасибо также администрации
нашего города и всем жителям Железногорска за
поддержку нашего ветеранского движения.
Надежда
Попутникова:
- Сегодня моей сестре
Нине Ивановне Грищенко, ветерану МГОКа, исполнилось 70 лет. И нашему отцу сегодня же
исполнилось бы 90. Этот
концерт звучал и для
них. Исполнители встрепенули наши души.
Юнармейцы Таня Зинякова и Алексей Махортов:
- Каждая песня погружала нас в то время. Как
будто с ними, с солдатами афганской войны,
проживали мы каждый
момент.
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В сентябре 2019 года детский технопарк
«Кванториум» отметит новоселье
В основу детского технопарка «Кванториум» в Курской области заложена организационная модель
«Стандарт», предусматривающая ежегодное обучение на базе детского технопарка «Кванториум»
по дополнительным общеобразовательным программам: Робоквантум, Промдизайн, IT-квантум,
Дополненная и виртуальная реальность, Аэроквантум и Хайтек.

В здании для Кванториума по ул. Октябрь
ская, 22 проводится капитальный ремонт.
Из федерального бюджета в бюджет Курской области выделено 72292300
рублей в качестве субсидии на поддержку реализации мероприятия по
созданию детского технопарка «Кванториум» на
закупку высокотехнологичного
оборудования.
10802300 руб. выделено
из регионального бюджета на эти цели.
Софинансирование
данных мероприятий инвестором ООО УК «Металлоинвест» составило
в 2018 году 4 млн. руб.

Об щий объем финансирования на три года должен составить не менее 15
млн рублей.
В рамках создания детского технопарка «Кванториум» в Железногорске в
областную собственность
и оперативное управление регионального оператора передано здание
и земельный участок по
адресу: г. Железногорск,
ул.  Октябрьская, 22.
Соблюдая
этапность
проведения работ, в настоящее время начался
первый этап капитального

ремонта помещений детского технопарка «Кванториум», согласно дизайн-проекту помещений
и благоустройства прилегающей
территории,
утвержденных
ФГАУ
«Фонд новых форм развития образования».
Весь педагогический состав детского технопарка «Кванториум» прошел
обучение по программам
профессиональной подготовки в ФГАУ «Фонд новых форм развития образования» в мае и июле
2018 года.
С 1 сентября 2018 года
осуществляется обучение
ребят по дополнительным
общеобразовательным
программам по направлениям:
Робоквантум,
Промышленный дизайн,
IT-квантум, Аэроквантум
и Хайтек. Закончили обучение по программам
вводного модуля 344 обучающихся, приступили
к обучению 456 обучающихся. Показатель в 800
детей, обучающихся по
дополнительным общеобразовательным программам на базе детского технопарка «Кванториум»,
выполнен в полном объеме. Также реализуется

программа
«Шахматы»
в рамках детского технопарка. С 14 января 2019
года начнётся обучение по
направлению «Математика» и реализация мероприятий по общекультурным компетенциям.
Планируется, что спектр
дополнительных общеобразовательных программ,
реализуемых на базе детского технопарка «Кванториум», будет ежегодно
расширяться за счет внедрения новых программ,
ориентированных на решение реальных технологических задач, поставленных промышленными
предприятиями Курской
области.
Количество детей, принявших участие в публичных
мероприятиях детского технопарка
«Кванториум», составил
3500 человек: ребята, отдыхающие в ЧЛПУ «Санаторий
«Горняцкий»
Михайловского
горнообогатительного
комбината,
Региональная
площадка VIII Всероссийского фестиваля науки
2018, школы города Курска и Железногорска, посещаемые наставниками
Кванториума в рамках се-

тевого взаимодействия.
13 декабря 2018 года
на базе Дворца горняков
МАУК «КДЦ «Русь» для
школьников Железногорка состоялись открытые
занятия «Урок в Кванториуме» в рамках Марафона
открытий детских технопарков «Кванториум».
На сегодняшний день
технопарк обеспечен новым, современным высокотехнологичным оборудованием на сумму более

86 миллионов рублей, что
позволяет создавать мотивирующую инновационную интерактивную среду, формирующую у детей
изобретательское,
креативное, критическое и
продуктовое мышление.
В сентябре 2019 года
детский технопарк «Кванториум» отпразднует новоселье в Железногорске, что
станет новым этапом в развитии научно-технического творчества школьников.

Детский технопарк
в Железногорске
продолжает набор сотрудников
по специальностям:

- методист;
- диспетчер;
- педагог-организатор;
- администратор;
- системный администра- - лаборант;
тор;
- ведущий бухгалтер;
- специалист по проект- - уборщицы помещений;
ному управлению;
- уборщик территории.
Приглашаются активные и творческие люди
для работы с детьми в инновационном проекте
по направлениям: робототехника, информационные технологии, 3D-моделирование, обработка материалов на станках с числовым программным управлением, виртуальная и дополненная реальность,
аэротехнологии, промышленный дизайн.
Резюме просьба направлять на эл.почту:
i.borsuk@kvantoriumkursk.ru.
Телефон для справок: 8 (47148) 2-51-34.

выставка

умельцы показали свое искусство

На Станции юных техников прошла ежегодная городская выставка технического творчества учащихся

Техническая выставка всегда вызывает большой интерес у зрителей,
особенно ровесников юных талантов.
В
небольшом
зале
СЮ Тех все столы были тесно уставлены экспонатами.
Робот из продуктовых бутылок и коробок, настольный театр из бумаги и картона, модели транспортной и военной техники,
Биг Бен и Эйфелева башня из соломки и вполне
функциональные бытовые
вещи, радиоприспособления и многое другое.
В технической выставке,
открывшейся во второй половине января, было представлено 124 работы 151
автора от шести до семнадцати лет. Отличилась школа

№11, представив 20 работ.
Увеличилась доля дошколят
– выставлены работы воспитанников четырех детсадов – №№7,10,15,19.
Многие из участников выставки обучаются в Центре
сетевого взаимодействия,
Центре детского творчества
и СЮТех.
Юные таланты подготовили работы по девяти номинациям: строительство
и промышленность, транспорт, радиоэлектроника;
космос, армия, авиация,
флот; техническая игрушка; начальное техническое
моделирование; театр на

столе; предметы быта.
Разнообразна техника
изготовления - от выпиливания из фанеры и работы с древесиной, бумагой, тканью до слесарных
работ и сборки электротехнических
приборов.
Прогрессивная
новинка
– горная техника, напечатанная на 3D-принтере
учениками школы №3.
Модель военного вертолета, акустическая колонка и
ряд других экспонатов не
просто поделки, а работы,
выполненные по проекту.
Таким изделиям жюри отдает заслуженное предпо-

чтение и призы. По итогам
выставки было определено 79 призовых мест.
Все это дети делают
под руководством своих
школьных преподавателей, а дошкольники – в соавторстве с воспитателями
и родителями. Специалисты уверены, что от участия в выставке есть польза
как юным участникам, так
и их учителям. Для детей
это возможность проявить
свои способности, показать, чему они научились.
Педагоги проверяют, как

удалось поставить обучение технологии. Кроме
того, здесь идет обмен
опытом.
- Ежегодно наша станция
как городской центр
технического
творчества проводит эту выставку, и каждый раз
мы видим все новые интересные работы ребят.
Но цели остаются неизменными: развитие технического направления
в школах и учреждениях дополнительного об-

разования, приобщение
детей и подростков к занятиям моделированием, изобретательством,
а также выявление и
распространение
лучшего педагогического
опыта, - сказала заместитель директора СЮТех Анжелика Ганжова.

Лучшие экспонаты по
решению жюри направляют на областную выставку детского технического
творчества, где они ежегодно завоевывают призы.
Галина Лысова

Машина-подъемник и экскаватор, сделанные
с применением 3D-технологий учениками школы №3
Романом Овсянниковым и Ильей Карпачевым (рук.
А. Сафонов), заняли соответственно первое и второе места в номинации «Строительство
и промышленность».

Модель
вертолета Ка-52 «Аллигатор» - автор 13-летний
Ярослав Полянский из
школы №13 (рук. А. Никольников) - стала лучшей в номинации «Армия, авиация и флот».
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профилактика
Рост заболеваемости
приближается
к эпидпорогу
За последнюю неделю ОРВИ и гриппом
заболели 1302 железногорца

Фото из Интернета

Как сообщила начальник территориального отдела
Роспотребнадзора Любовь Билибина, эта цифра превышает уровень предыдущей семидневки на 49%, и всего
на 9% ниже расчетного эпидемического порога.
В основном люди болеют острыми респираторными
вирусными инфекциями, но уже есть единичные случаи
гриппа. Четыре из них подтверждены лабораторно, еще
семерым пациентам диагноз «грипп» выставлен на основании клинической картины.
Дети до 17 лет составляют 83% от общего числа заболевших. Болеют преимущественно дошкольники 3-6 лет,
посещающие детские сады. Стала расти заболеваемость
и в школах. В этой ситуации Роспотребнадзор совместно
с работниками образования проводит ежедневный мониторинг посещаемости в детских садах и школах. В данный
момент на карантин закрыт один класс - 7 «Б» в школе №8,
где половина учеников отсутствовала по болезни. В других
детских коллективах образовательных учреждений количество отсутствующих из-за ОРВИ и гриппа не превысило
20%, когда начинают вводить ограничительные меры.
Специалисты оценивают рост заболеваемости в Железногорске как умеренно-интенсивный, но прогнозируют его
продолжение. В связи с этим руководитель местного отдела
Роспотребнадзора отметила необходимость созыва городской санитарно-эипидемиологической комиссии, которая
вводит комплекс мер, чтобы минимизировать дальнейшее
распространение вирусных инфекций и гриппа.
Галина Лысова

как предупредить
заболевания орви
Возбудители гриппа и ОРВИ передаются от человека к
человеку воздушно-капельным путем и достаточно контагеозны (заразны).
При ОРВИ - острых респираторных вирусных инфекциях
не гриппозной этиологии заболевание развивается постепенно, чаще всего начинается с утомляемости и насморка,
сухого кашля, который затем переходит в мокрый.
При гриппе отмечается резкое ухудшение состояния –
повышение температуры тела (в отдельных случаях до
40,5 градусов), головная боль, «ломота» в мышцах и суставах, чувствительность к свету. Наиболее активная фаза
приходится на 3-5 день заболевания, выздоровление на
8-10 день. При гриппе поражаются сосуды, поэтому возможна кровоточивость десен и слизистой оболочки носа.
После перенесенного гриппа организм становится чрезвычайно восприимчив к различным инфекциям, что приводит к тяжелым инфекционным осложнениям.
Особенно тяжело ОРВИ и грипп протекают у маленьких
детей, пожилых людей, людей с хронической патологией и
заболеваниями иммунной системы.
Лучшей защитой от гриппа является иммунизация. Вместе с тем от остальных ОРВИ прививка не защищает.
Для того, чтобы предупредить заболевание, необходимо
укреплять и закалять свой организм. Высыпайтесь, соблюдайте режим труда и отдыха, старайтесь больше находиться на свежем воздухе
Укреплению организма способствует правильное питание. Включите в рацион продукты, содержащие витамины
А, С, цинк и кальций: цитрусовые, киви, сладкий перец,
молочные и кисломолочные продукты, твердые сыры, отварную рыбу, говядину, морковь со сметаной, изюмом или
курагой и др.
При планировании посещения общественных мест возьмите с собой медицинскую маску.
Любое вирусное заболевание, перенесенное «на ногах»,
может привести в дальнейшем к нежелательным последствиям и осложнениям. К тому же заболевший человек заражает окружающих.
Поэтому при возникновении симптомов заболевания
оставайтесь дома, откажитесь от поездок и посещения работы или учебы, обратитесь к врачу.
Пресс-группа администрации города
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актуально

Привитых детей грипп
обходит стороной
Сезонные заболевания усиливают атаку на город, и в первую
очередь обрушиваются на школьников и дошкольников.
Как уберечь детей от вирусов, рассказала заместитель
главного врача по детству горбольницы №1 Светлана Рубцова.
- Светлана Владимировна,
какова сегодня детская заболеваемость
сезонными
инфекциями?
- Подъем заболеваемости есть.
Он находится в рамках сезонной
статистики прошлого года. Эпидемический порог пока не превышен ни в одном из детских учреждений, ни по городу в целом.
Поэтому речи о карантинных мероприятиях тоже пока нет. В то же
время есть случаи гриппа у детей,
которые были выявлены при обследовании госпитализированных в инфекционное отделение.
В детской поликлинике, безусловно, поток пациентов с вирусными инфекциями, ОРЗ также
возрос. Однако мы справляемся
с ним. На фильтре работают несколько врачей, стараемся ставить по два врача, а в утренние
часы детей там принимают даже
три врача одновременно. Вызовов стало чуть больше.
В общем, на данный момент
нет повода говорить об огромном
количестве случаев этих заболеваний.
- Что способствовало этому?
- Нынешняя картина, на мой
взгляд, повторяет ситуацию последних лет, когда пик заболеваемости был отсрочен практически
до весны. Исходя из этого опыта,
можно прогнозировать подъем
где-то в феврале. Впрочем, лучше ничего не предсказывать, а вот
быть готовыми нужно.
Большое значение имеет иммунизация. В нынешнем сезоне
вакцинацию от гриппа прошли
13 тысяч детей, или около 60%
несовершеннолетних горожан это примерно уровень прошлого
года. Вся поступившая вакцина
была использована по назначению. В итоге удалось создать
иммунную прослойку среди детского населения, которая в определенной степени сдерживает
распространение гриппа. Как показывает практика, заболевших
гриппом среди прошедших вакцинацию не бывает. Если привитой ребенок и подхватил сезонную инфекцию, болезнь протекает гораздо быстрее, легче и без
осложнений. Свою роль сыграли
зимние каникулы, на время разобщившие детские коллективы
в школах и детсадах. И, наконец,
свое влияние оказывают противоэпидемические мероприятия,
проводимые в детских и лечебных учреждениях. Например,
вводятся масочные режимы.
В нашей поликлинике мы в этот
период усиливаем кварцевание,
проводим его не только на фильтре и некоторых кабинетах, но и в
коридорах.
- Говорят, в школах стали
снова делать прививки от
гриппа. Это правда?
- Нет. Вакцинация от гриппа была
полностью завершена осенью. Это
традиционный период прививочной кампании против гриппа по
всей стране. Сейчас, когда начался
подъем заболеваемости, делать
прививку от гриппа бессмысленно
и малоэффективно.

Сейчас действительно детям фруктов, молочных продуктов,
делают прививки, но только те, мяса и рыбы.
что планово полагаются им по
- Как действовать, если ревозрасту от разных болезней, набенок заболел?
пример, от кори, АДСМ.
- Дать жаропонижающее, обе- Февраль уже наступил – спечить обильное питье и обрачто делать родителям, чтобы титься к врачу.
защитить детей от нараста- Можно ли проводить дома
ющей волны зимних инфеккакие-нибудь физиопроцеций?
дуры, например, ингаляции
- Лучшей защиты, чем вакцис минералкой?
нация, не существует – это факт.
- Нет, на свое усмотрение этоЕсли ребенку была введена противогриппозная вакцина, то опа- го делать не стоит, как и вообще
заниматься самолечением. Если
саться вообще не стоит.
Когда прививка не сделана, ребенку необходимо физиолеостается надеяться на общие чение, участковый доктор его нагигиенические методы: частое значит, и курс проведут в нашем
мытье рук, проветривание и реабилитационном центре «Зовлажную уборку помещений. Не рюшка».
посещайте с ребенком разные
- Что там могут предложить?
массовые мероприятия, по воз- Мы активно применяем
можности не водите его в места
скопления людей – торговые цен- физиолечение в период сезонтры. Необходимо исключить кон- ных заболеваний, но не в острой
фазе, когда ребенок температутакт с заболевшими людьми.
Перед посещением школы или рит, а при возникновении ослождетского сада в целях защиты нений или обострении сопутствунеобходимо смазать слизистую ющих заболеваний.
Располагаем широким спектром
носа оксолиновой или виферофизиолечения: лечебное кварценовой мазью.
Когда ребенок вернулся домой вание, электрофорез с различныиз детского учреждения, стоит ми лекарственными препаратами,
промыть нос водой с морской со- магнитотерапия, СМВ и УВЧ-телью или подобными аптечными рапия, ультразвуковая терапия.
растворами, а также прополо- Массаж назначают детям после
скать горло, например, отваром пневмонии, обострения бронхиромашки. Эти процедуры нужны, альной астмы, при гипертрофии
чтобы смыть болезнетворные ви- аденоидов и миндалин. Эффекрусы и микроорганизмы, которые тивна гало-терапия – это соляная
могли осесть на слизистой носо- комната, где дети дышат полезной
соляной взвесью. Ее используем
глотки.
Для профилактики в период в плановом порядке для лечения
эпидемии также можно давать часто болеющих детей, с бронхиребенку арбидол (два раза в не- альной астмой, рецидивирующиделю, в возрастной дозировке) ми бронхитами, хроническими
или один из таких препаратов, заболеваниями ЛОР-органов.
Все физиолечение в «Зорюшкак эргоферон, анаферон по 1 таблетке 1 раз в день. Спрей ИРС 19 ке» бесплатное, любая процедура
тоже хорош в качестве средства проводится по направлению врачей - участкового или специалипрофилактики.
Витаминные препараты также ста. С этим направлением родипора подключать, поскольку в тели обращаются на ресепшен в
феврале уже начинается вита- «Зорюшку», где их записывают на
минная недостаточность. Можно курс процедур. На такие процепокупать ребенку комплекс вита- дуры как гало-терапия, лазерная
минов либо отдельные, такие как терапия, массаж, есть очередь.
Сейчас, в связи с тем, что больше
аскорбиновая кислота.
В этот период у ребенка как стал спрос на физиолечение деникогда должна быть сбалан- тей с острыми респираторными
сированная диета: разнообраз- заболеваниями, поток пациентов
ная, обогащенная витаминами, «Зорюшки» также возрос.
Галина Лысова
с достаточным объемом овощей,
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет);

П
О
Н
Е
Д
Е
Л
Ь
Н
И
К

В
Т
О
Р
Н
И
К

6+ (от 6 и старше);

11 февраля
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 11 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время
покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 03.50 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 02.50, 03.05 «Мужское /
Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Валентина
Легкоступова» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «Вирусная война».
Специальный репортаж 16+
23.05 «Знак качества» 16+
00.35 «Хроники московского
быта. Наследники звёзд» 12+
01.25 Д/ф «Малая война и
большая кровь» 12+
03.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Токшоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу. 12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ
ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ».
12+
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие
14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15 «ДНК» 16+
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
23.00 «Вежливые люди» 16+
00.10 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
01.20 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!» 0+
03.25 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «ПО ДАННЫМ
УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». 6+
09.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ»
12+

07.00 «ОСТРОВ» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» 16+

12 февраля
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 12 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Токшоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
Ольгой Скабеевой и Евгением
Поповым. 12+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу.
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». 16+
18.50 «60 Минут». 12+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 «РАНО УТРОМ». 0+
10.35 «Валентина Талызина. Зигзаги и удачи». 12+

12+ (от 12 и старше);
12.30, 01.05 «Спаси свою любовь»
16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Где логика?» 16+
22.00 «Однажды в России» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+

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 «Звезда в подарок» 12+
9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
12.30 Д/ф «Медицинская правда»
12+
13.25, 1.30 Х/ф «ФОТО МОЕЙ
ДЕВУШКИ» 12+
15.00, 0.30 Т/с «Русский
шоколад» 16+
17.00 Д/ф «Наша марка. Люди
РФ» 12+
18.00 Т/с «Похождение
нотариуса Неглинцева» 16+
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»

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
«Известия»
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
выпуск»
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры

ГА» 16+
20.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «Шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
02.50 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+

16+ (от 16 и старше);

06.35 «Пешком...». Москва
Врубеля
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Марина Ладынина
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50 Д/с «Первые в мире»
09.05, 22.20 «ИДИОТ». 12+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.40 ХХ ВЕК. «Мастера
искусств. Элина Быстрицкая»
12.10, 02.45 Цвет времени.
Анатолий Зверев
12.25, 18.45, 00.30 Власть факта.
«Белое движение»
13.10 65 ЛЕТ АЛЕКСАНДРУ
КОРШУНОВУ. «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С
потолка. Георгий Товстоногов
15.10 «На этой неделе...100 лет
назад»
15.35 «Агора». Ток-шоу с
Михаилом Швыдким
16.40 «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 ЗВЕЗДЫ
ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО
ИСКУССТВА
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
20.45 «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.40 «Сати. Нескучная
классика...» с Полиной
Осетинской и Павлом
Кармановым
23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
00.00 ОТКРЫТАЯ КНИГА.
Григорий Служитель. «Дни
Савелия»
01.10 «Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...»

18+ (старше 18 лет).

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
12+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25 «От прав к возможностям»
12+
06.40 «ОТРажение недели» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50
«Активная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Технологии
вне закона» 5 с. 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 16.05, 17.05 Т/с «ГОРОД»
12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05 Т/с «ГОРОД»
12.30 Д/ф «Сыны России.
Психиатр эпохи» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Сердце зверя» 0+
22.05 «Вспомнить всё».
Программа Л. Млечина 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

Афиша недели 16+
19.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Химки» - «Локомотив-Кубань»
(Краснодар)
22.00 Тотальный футбол
22.55 Футбол. Чемпионат Англии.
«Вулверхэмптон» - «Ньюкасл».
Прямая трансляция
01.30 Футбол. Чемпионат
Испании. «Алавес» - «Леванте»
0+
03.20 Д/ф «Лобановский»
навсегда» 16+

05.00 «Ранние пташки».
«Пожарный Сэм», «Смешарики»,
«Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Давайте рисовать!» 0+
09.50 «Тараканище» 0+
10.05 М/ф «Королева Зубная
щётка» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 М/с «Трансформеры. Боты06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
спасатели» 6+
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
07.00, 08.55, 11.00, 12.05, 14.00,
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
15.35, 18.55, 21.55 Новости
6+
07.05, 12.10, 15.40, 19.00, 00.55
14.55 М/с «Супер4» 6+
Все на Матч! Прямой эфир.
15.40 М/с «Царевны» 0+
Аналитика. Интервью. Эксперты
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
09.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На 16.30 «Консуни. Чудеса каждый
шаг впереди» 16+
день». 0+
10.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 16.45 «Барби: Дримтопия». 0+
старт. Мужчины. Трансляция из
17.10 «Смешарики». Новые
Канады 0+
приключения». 0+
11.05 Биатлон. Кубок мира. Масс- 18.10 «Дружба - это чудо». 0+
06.00 «Мультфильмы» 0+
старт. Женщины. Трансляция из
19.00 М/с «Мончичи» 0+
07.30, 08.10, 20.30 «Дорожные
Канады 0+
19.25 «Лунтик и его друзья». 0+
войны» 16+
12.50 Горнолыжный спорт.
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
07.50 «Удачная покупка» 16+
Чемпионат мира. Мужчины.
20.30 «Спокойной ночи,
12.00, 22.00 «Решала» 16+
Комбинация. Скоростной спуск.
малыши!» 0+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
Прямая трансляция из Швеции
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.00 «Утилизатор» 12+
14.05 «Еврокубки. Осень» 12+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» 16+
14.35 Д/ф «Катарские будни» 12+ 6+
19.30 «КВН. Высший балл» 16+
16.20 Горнолыжный спорт.
22.25 М/с «Трансформеры.
23.00 «+100500» 18+
Роботы под прикрытием. Сила
00.00 «Дорожные войны. Лучшее» Чемпионат мира. Мужчины.
Комбинация. Слалом
гештальтов» 6+
16+
17.30 Профессиональный бокс
22.50 М/с «Бен 10» 12+
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
и смешанные единоборства.
23.15 «Гризли и лемминги». 6+
12+

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Николай Крючков
08.00 «СИТА И РАМА»
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
08.50, 18.20 Мировые сокровиСобытия
ща. «Прусские сады Берлина и
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
Бранденбурга в Германии»
УБИЙСТВО». 12+
09.05, 22.20 «ИДИОТ»
13.40 «Мой герой. Дмитрий Ди10.15 «Наблюдатель»
бров» 12+
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. «Кинограф.
14.50 Город новостей
Штирлиц и другие». Режиссер
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ
Виталий Максимов
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
12.05 Мировые сокровища.
16.55 «Естественный отбор» 12+
20.50
Телемагазин
12+
«Фьорд Илулиссат. Там, где рож17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
даются айсберги»
6.25,
8.55,
11.55,
16.25
Хроно20.00 Петровка, 38 16+
граф 12+
12.25 «Тем временем. Смыслы»
20.20 «Право голоса» 16+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни.
Информационно-аналитическая
22.30 «Осторожно, мошенники!
12+
программа
Ловцы богатых невест» 16+
7.00 Т/с «Похождение нота- 13.15 Д/с «Завтра не умрет ни23.05 Д/ф «Роковые знаки
риуса Неглинцева» 12+
когда»
звёзд» 16+
13.45 «МЫ - ГРАМОТЕИ!» Теле00.35 «Прощание. Анна Самохи- 8.00 Д/ф «Наша марка. Люди
визионная игра
РФ»
12+
на» 16+
01.25 Д/ф «Президент застрелил- 9.30 Д/ф «Медицинская правда» 14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
12+
ся из «калашникова» 12+
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С
10.30 Мультфильмы 0+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
11.00 Т/с «Принц Сибири» 12+ потолка. Георгий Товстоногов.
Программа О. Басилашвили
12.30 Д/ф «Я волонтер» 12+
15.10 «Пятое измерение». Ав13.25, 2.00 Х/ф «УДАЧА НАПРОКАТ» 12+
торская программа Ирины Антоновой
15.00, 1.00 Т/с «Русский шоколад» 16+
15.35 «Белая студия»
17.00 Д/ф «Десять месяцев, ко16.20 «КАПИТАН ФРАКАСС»
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
торые потрясли мир», «Россия.
17.25 Цвет времени. Михаил
«ЛЕСНИК» 16+
Связь
времен»
12+
Лермонтов
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
18.00,
0.30
«Железногорский
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬ16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
СКОГО ИСКУССТВА. Готье Кажурнал»
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
пюсон
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
СЛЕД» 16+
18.40, 00.40 «Тем временем.
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОСмыслы»
23.25 Хронограф 12+
ЛЫ» 16+
13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы22.30,
23.00,
23.30,
0.00
Будни
исшествие
ши!»
12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
20.45 «Разоблачая Казанову»
3.00 «Ночь на СТВ»
17.15 «ДНК» 16+
21.40 Искусственный отбор
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
23.10 «Завтра не умрет никогда»
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
00.00 «Пропасть. Робот-коллек21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
Пятый
тор»
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
канал
02.25 РОМАН В КАМНЕ. «Испа23.00 «Вежливые люди» 16+
ния. Тортоса»
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.50
01.10 «Место встречи» 16+
«Известия»
02.50 Квартирный вопрос 0+
05.20 «СЕДЬМАЯ РУНА». 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
09.25 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК06.00, 19.30 «КВН. Высший балл»
13.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». 16+
ЗАЛА» 16+
16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
06.50, 20.30, 00.00 «Дорожные
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
войны. Лучшее» 16+
01.10, 03.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.30, 08.10 «Дорожные войны»
16+
07.50 «Удачная покупка» 16+
07.00 «ОСТРОВ» 16+
12.00, 22.00 «Решала» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
15.00 «Утилизатор» 12+
11.30, 02.00 «Бородина против
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 15.30, 00.30 «ДИКИЙ» 16+
Бузовой» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
23.00 «+100500» 18+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю06.35 «Пешком...». Москва
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
бовь» 16+
12+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- скульптурная

трансляция
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Манчестер Юнай05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
тед» (Англия) - ПСЖ (Франция).
12+
Прямая трансляция
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
01.30 «АДСКАЯ КУХНЯ». 16+
страна» 12+
03.30 Профессиональный бокс.
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Мэнни Пакьяо против Эдриена
Сердце зверя» 0+
Бронера. Бой за титул чемпиона
06.35, 15.45 М/ф «Гора самоцве- мира по версии WBA в полусредтов. Солдат и смерть» 0+
нем весе. Трансляция из США 16+
06.55 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле Артуре. Король Артур» 12+
05.00 «Ранние пташки». «Пожар08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
ный Сэм», «Смешарики», «Вол12+
шебный фонарь» 0+
09.00 Т/с «ГОРОД» 3, 4 с. 12+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
07.00 «С добрым утром, малы16.00, 17.00, 21.00 Новости
ши!» 0+
10.05 Т/с «ГОРОД»
07.40 М/с «Нелла - отважная
12.30 Д/ф «Сыны России. Русский подарок Америке Владимир принцесса» 0+
Зворыкин» 12+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
09.20 «Лапы, морды и хвосты»
16.05, 17.05 Т/с «ГОРОД» 12+
0+
22.05 «Фигура речи» 12+
09.40 «Капризная принцесса» 0+
00.00 «ОТРажение» 12+
10.00 М/ф «Пёс в сапогах» 0+
04.05 «Моя история». Елена
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
Яковлева 12+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 «Трансформеры. Боты-спа06.00, 05.30 «КиберАрена» 16+
сатели». 6+
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
12+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
07.00, 08.55, 11.50, 15.15, 18.35,
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
19.55 Новости
6+
07.05, 11.55, 15.20, 18.40, 00.55
14.55 М/с «Супер4» 6+
Все на Матч! Прямой эфир. Ана- 15.40 М/с «Царевны» 0+
литика. Интервью. Эксперты
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
09.00 «ФутБОЛЬНО» 12+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день» 0+
09.30 Тотальный футбол 12+
10.25 Профессиональный бокс и 16.45 М/с «Барби: Дримтопия»
смешанные единоборства. Афи- 0+
ша недели 16+
17.10 М/с «Смешарики». Новые
12.20 Хоккей. КХЛ. «Адмирал»
приключения» 0+
(Владивосток) - «Авангард» (Ом- 18.10 М/с «Дружба - это чудо»
ская область). Прямая трансляция 0+
14.55 «Шведские игры. Live».
19.00 М/с «Мончичи» 0+
Специальный репортаж 12+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
16.05 Смешанные единоборства. 0+
Bellator. Патрики Фрейре против 20.20 М/с «Деревяшки» 0+
Райана Скоупа. Трансляция из
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
Великобритании 16+
18.05 «Фёдор Емельяненко. Про- 20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
должение следует...». Специаль- 22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
ный репортаж 16+
6+
19.25 «Еврокубки. Скоро весна!». 22.25 М/с «Трансформеры.
Специальный репортаж 12+
Роботы под прикрытием. Сила
20.00 Все на футбол!
гештальтов» 6+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 22.50 М/с «Бен 10» 12+
финала. «Фенербахче» (Тур23.15 М/с «Гризли и лемминги»
ция) - «Зенит» (Россия). Прямая
6+
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теленеделя
13 февраля
первый
05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 13 февраля. День
начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!»
16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «Афганистан» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». 12+
13.35 «Мой герой. Кристина Бабушкина» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 Линия защиты 16+
23.05 «Прощание. Виталий Соломин» 16+
00.35 «Удар властью. Александр
Лебедь» 16+
01.25 Д/ф «Роковые решения»
12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 «Осторожно, мошенники!
Ловцы богатых невест» 16+

05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 00.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
05.00, 09.25 Утро России
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
ЛЫ» 16+
09.55 «О самом главном». Ток13.25 Обзор. Чрезвычайное прошоу. 12+
исшествие
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
14.00, 16.30 «Место встречи»
Местное время
17.15 «ДНК» 16+
11.40 «Судьба человека с Бори18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
сом Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
с Ольгой Скабеевой и Евгением
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
Поповым. 12+
23.00 «Вежливые люди» 16+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу.
00.10 Т/с «ШЕЛЕСТ» 16+
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 01.10 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ» 0+
эфир». 16+
03.45 «Поедем, поедим!» 0+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОККАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
ЗАЛА» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». 12+
02.00 «КАМЕНСКАЯ». 16+

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ». 12+
10.35 «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00
События

ч
е
т
в
е
р
г

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости
09.25 «Сегодня 14 февраля.
День начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет» 16+
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 03.05 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 «ГАДАЛКА» 16+
22.30 «Большая игра» 12+
23.30 «Вечерний Ургант» 16+
00.00 «На ночь глядя» 16+
01.00 «ОТЛИЧНИЦА» 16+

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 «Отражение событий
1917 года» 12+
8.00 Д/ф «Десять месяцев, которые потрясли мир», «Россия.
Связь времен» 12+
9.30 Д/ф «Я волонтер» 12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ПРИДУРОК»
12+
15.00, 0.30 Т/с «Русский шоколад» 16+
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
12+
18.00 Т/с «Похождение нотариуса Неглинцева» 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»

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
«Известия»
05.40, 09.25, 04.45 «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
00.00 «Известия. Итоговый выпуск»
01.10, 02.50 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

07.00, 07.30, 08.00, 08.30
«ОСТРОВ».16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против
Бузовой» 16+
12.30, 01.05 «Спаси свою лю06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
бовь» 16+
19.30, 23.40 Новости культуры
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА- 06.35 «Пешком...». Москва сту-

14 февраля
первый

ГА». 16+
20.00 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+
21.00 «Однажды в России» 16+
22.00 «Где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
02.50 «Открытый микрофон».
«Дайджест» 16+
03.40 «Открытый микрофон» 16+
05.25 «ХОР» 16+

типенко» 12+
14.50 Город новостей
15.05, 02.15 «МИСС МАРПЛ
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
16.55 «Естественный отбор» 12+
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.30 «10 самых... Драчливые
звезды» 16+
23.05 «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых». 12+
00.35 «Хроники московского
быта. Предчувствие смерти» 12+
01.25 Д/ф «Ракеты на старте»
12+
03.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 16+
05.30 Линия защиты 16+

23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
00.00 «Дом-2. После заката»
16+
02.45 «ТНТ-Club» 16+
02.50 «Открытый микрофон»
16+
05.25 «ХОР» 16+

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, 19.30,
20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
7.00 Т/с «Похождение нотариуса Неглинцева» 12+
8.00, 17.00 Д/ф «Тайны нашего
кино» 12+
9.30 Д/ф «Отражение событий
1917 года» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «Принц Сибири»
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
12+
«ЛЕСНИК» 16+
12.30 Д/ф «Вся правда» 12+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00,
13.25, 1.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ
13.00, 16.00, 19.00, 00.00 СеТЫ СКАЖЕШЬ «ДА» 16+
годня
15.00, 0.30 Т/с «Русский шо09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
колад» 16+
СЛЕД» 16+
18.00 Т/с «Шулер» 12+
10.20
Х/ф
«МОРСКИЕ
ДЬЯВО05.00, 09.25 Утро России
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
ЛЫ»
16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
09.55 «О самом главном». Ток- 13.25 Обзор. Чрезвычайное про- 23.25 Хронограф 12+
исшествие
шоу. 12+
20.00 Лица города
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 14.00, 16.30 «Место встречи»
17.15
«ДНК»
16+
Местное время
Пятый
11.40 «Судьба человека с Бори- 18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ
ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ»
канал
сом Корчевниковым». 12+
12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евге- 21.00 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ 05.00, 09.00, 13.00, 18.30, 02.45
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
нием Поповым. 12+
«Известия»
23.00 «Вежливые люди» 16+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу.
05.20, 09.25 «ЛУЧШИЕ ВРА00.10
Т/с
«ШЕЛЕСТ»
16+
12+
ГИ». 16+
01.15
«Место
встречи»
16+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
08.35 «День ангела»
02.55
«НашПотребНадзор»
16+
эфир». 16+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
03.40
«Поедем,
поедим!»
0+
21.00 «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧ04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК- САВЕЛЬЕВА». 16+
КАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 12+
19.00, 00.25 «СЛЕД» 16+
23.20 «Вечер с Владимиром Со- ЗАЛА» 16+
00.00 «Известия. Итоговый
ловьёвым». 12+
выпуск»
02.00 Т/с «КАМЕНСКАЯ» 16+
01.10,02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ» 16+
02.55 «СТРАХ В ТВОЕМ
ДОМЕ.» 16+
07.00 «ОСТРОВ». 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви»
06.00 «Настроение»
16+
08.05 «Доктор И...» 16+
11.30, 02.00 «Бородина против
08.40 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
Бузовой» 16+
СТРАХА» 12+
19.30, 23.40 Новости культуры
10.35 «Последняя весна Николая 12.30, 01.05 «Спаси свою лю06.35 «Пешком...». Москва
бовь» 16+
Еременко». 12+
парковая
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 00.00 13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ07.05, 20.05 «Правила жизни»
ЩАГА».
16+
События
07.35 «Легенды мирового
20.00
«ГОД
КУЛЬТУРЫ»
16+
11.50 «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
кино». Павел Кадочников
21.00
«Шоу
«Студия
Союз»
16+
УБИЙСТВО». 12+
08.00 «СИТА И РАМА»
22.00
«Импровизация»
16+
13.40 «Мой герой. Григорий Ан-

новости

елезногорские
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дийная
07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино».
Валентина Серова
08.00 «СИТА И РАМА»
08.45, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.30 ХХ ВЕК. «Николай
Сличенко»
12.10 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
12.25, 18.40, 00.45 «Что делать?»
Программа Виталия Третьякова
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Острова»
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С
потолка. Евгений Лебедев. Программа О. Басилашвили
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...» с Полиной Осетинской и
Павлом Кармановым
17.35 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА
18.25 Цвет времени. Леонид
Пастернак
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 «Леонардо - человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
22.25 250 лет со дня рождения
ПИСАТЕЛЯ. «Ваш покорный слуга
Иван Крылов». Авторская программа Вениамина Смехова
23.30 Цвет времени. Василий
Поленов. «Московский дворик»
00.00 «Любовь к отеческим гробам...Эхо Порт-Артура»
02.30 РОМАН В КАМНЕ. «Австрия.
Зальцбург. Дворец Альтенау»

23.00 «+100500» 18+
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+

08.50, 16.20 «КАПИТАН
НЕМО»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 01.25 ХХ ВЕК. «Театральные встречи. БДТ в гостях у
москвичей»
12.25, 18.45, 00.40 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным. «Поэзия Александра Галича»
13.05 Цвет времени. Камера-обскура
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 «Абсолютный слух». Альманах по истории музыкальной
культуры
14.30 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С
потолка. Евгений Лебедев. Программа О. Басилашвили
15.10 Пряничный домик. «В царстве Снежной королевы»
15.35 «2 ВЕРНИК 2»
17.25 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. Александр
Князев
19.45 Главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 «Острова»
21.35 «Энигма. Джойс ДиДонато»
22.20 К 100-летию БОЛЬШОГО
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМЕНИ Г. А. ТОВСТОНОГОВА.
«ПЕРЕЗАГРУЗКА В БДТ»
00.00 Черные дыры. Белые
пятна
02.40 Мировые сокровища.
«Фьорд Илулиссат. Там, где
рождаются айсберги»

05.55, 12.05, 23.25 «Большая
страна» 12+
06.25 М/ф «Гора самоцветов.
Сказ хотанского ковра» 0+
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи» 0+
06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о
короле Артуре. Камелот» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь»
12+
09.00, 16.05 Т/с «ГОРОД»
7, 8 с. 12+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «ГОРОД»
12.30 Д/ф «Сыны России. Шестое чувство Александра Лодыгина» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Собачий барин» 0+
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 12+

21.55 «Шведские игры. Live».
Специальный репортаж 12+
22.20 Все на футбол!
22.50 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аякс» (Нидерланды) - «Реал» (Мадрид, Испания).
Прямая трансляция
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
01.30 Волейбол. Лига чемпионов.
12+
Мужчины 0+
05.55, 12.05, 23.25 «Большая
03.30 Профессиональный бокс.
страна» 12+
Сергей Ковалёв против Элей06.25, 15.45 М/ф «Гора самоцве- дера Альвареса. Бой за титул
тов. Соловей» 0+
чемпиона мира по версии WBO
06.35 М/ф «Гора самоцветов.
в полутяжёлом весе. Трансляция
Собачий барин» 0+
из США 16+
06.55 «Служу Отчизне» 12+
05.30 Обзор Лиги чемпионов 12+
07.25, 10.50, 22.00, 23.50 «Активная среда» 12+
07.40, 22.35 Д/ф «Легенды о короле Артуре. Мерлин» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 05.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм», «Смешарики», «Вол12+
шебный фонарь» 0+
09.00 Т/с «ГОРОД» 5, 6 с. 12+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
07.00 «С добрым утром, малы16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 16.05, 17.05 Т/с «ГОРОД» ши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная
12.30 Д/ф «Сыны России. Русский Гораций» 12+
принцесса» 0+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
22.05 «Моя история». Елена
09.20 «Микроистория» 0+
Яковлева 12+
09.25 «В мире животных» 0+
00.00 «ОТРажение» 12+
09.50 «Остров ошибок» 0+
04.05 «Гамбургский счёт» 12+
10.15 М/ф «Катерок» 0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
06.00 «КиберАрена» 16+
12.15 М/с «Металионы» 6+
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
12.40 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели» 6+
12+
07.00, 08.55, 12.00, 14.35, 16.40, 13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
22.15 Новости
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
07.05, 12.05, 16.45, 00.55 Все на
Матч! Прямой эфир. Аналитика. 14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 М/с «Царевны» 0+
Интервью. Эксперты
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
09.00 Горнолыжный спорт.
16.30 М/с «Консуни. Чудеса кажЧемпионат мира. Командные
дый день» 0+
соревнования. Трансляция из
16.45 М/с «Барби: Дримтопия» 0+
Швеции 0+
10.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 17.10 М/с «Смешарики». Новые
финала. «Фенербахче» (Турция) приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо» 0+
- «Зенит» (Россия) 0+
06.00, 19.30 «КВН. Высший балл» 12.35 Футбол. Лига чемпионов.
19.00 М/с «Мончичи» 0+
16+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
1/8 финала. «Манчестер Юнай06.50, 00.00 «Дорожные войны. тед» (Англия) - ПСЖ (Франция)
0+
Лучшее» 16+
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 14.40 Футбол. Лига чемпионов.
20.30 «Спокойной ночи, малы16+
ши!» 0+
1/8 финала. «Рома» (Италия) 07.50 «Удачная покупка» 16+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
«Порту» (Португалия) 0+
12.00 «КВН» 16+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
17.25 Футбол. Товарищеский
13.00 «Идеальный ужин» 16+
22.25 М/с «Трансформеры.
матч. «Локомотив» (Россия) 15.00 «Утилизатор» 12+
Роботы под прикрытием. Сила
«Малага» (Испания). Прямая
15.30, 00.30 «ДИКИЙ» 16+
гештальтов» 6+
трансляция
20.30 «Дорожные войны. Луч22.50 М/с «Бен 10» 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Ак Барс»
шее-2018» 16+
23.15 М/с «Гризли и лемминги»
(Казань) - ЦСКА. Прямая транс22.00 «Решала» 16+
ляция
6+

06.00 «КиберАрена» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
12+
07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 17.40,
19.45 Новости
07.05, 12.05, 15.10, 19.50, 00.55
Все на Матч! Прямой эфир. Аналитика. Интервью. Эксперты
09.00 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины 0+
11.00 «Команда мечты» 12+
11.30 «Катарские игры». Специальный репортаж 12+
06.00 «КВН. Высший балл» 16+ 12.35 Футбол. Лига чемпионов.
06.50, 00.00 «Дорожные войны. 1/8 финала. «Аякс» (НидерланЛучшее» 16+
ды) - «Реал» (Мадрид, Испания)
07.30, 08.10 «Дорожные войны» 0+
16+
14.35 «Еврокубки. Скоро вес07.50 «Удачная покупка» 16+
на!». Специальный репортаж
12.00 «КВН» 16+
12+
13.00 «Идеальный ужин» 16+
15.40 Футбол. Лига чемпионов.
15.00 «Утилизатор» 12+
1/8 финала. «Тоттенхэм» (Ан15.30, 00.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+ глия) - «Боруссия» (Дортмунд,
19.30 «Улетное видео. Лучшее» Германия) 0+
16+
17.45 Смешанные единоборства.
20.30 «Дорожные войны. ЛучBellator. Мэтт Митрион против
шее-2018» 16+
Райана Бейдера. Сергей Ха22.00 «Решала» 16+
ритонов против Роя Нельсона.
23.00 «+100500» 18+
Трансляция из США 16+
04.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК» 20.20 Футбол. Лига Европы. 1/16
12+
финала. «Краснодар» (Россия)
- «Байер» (Германия). Прямая
трансляция
22.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Мальмё» (Швеция)
05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?»
- «Челси» (Англия). Прямая
12+
трансляция

01.15 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Трансляция
из США 0+
02.55 Волейбол. Лига чемпионов. Мужчины. «Франкфурт»
(Германия) - «Зенит-Казань»
(Россия) 0+
04.55 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Женщины. Гигантский слалом. Трансляция из
Швеции 0+
05.30 Обзор Лиги Европы 12+

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм», «Смешарики»,
«Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 0+
07.40 М/с «Нелла - отважная
принцесса» 0+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
09.20 «Невозможное возможно!» 0+
09.35 «Чиполлино» 0+
10.15 М/ф «Песенка мышонка»
0+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
11.00 «Суперкрылья. Джетт и его
друзья». 0+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
12.15 М/с «Металионы» 6+
12.40 «Трансформеры. Боты-спасатели». 6+
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
14.55 М/с «Супер4» 6+
15.40 «Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить» 6+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса
каждый день» 0+
16.45 М/с «Барби: Дримтопия»
0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые
приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо»
0+
19.00 М/с «Мончичи» 0+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Черепашки-ниндзя»
6+
22.25 М/с «Трансформеры.
Роботы под прикрытием. Сила
гештальтов» 6+
22.50 М/с «Бен 10» 12+
23.15 М/с «Гризли и лемминги»
6+

новости

елезногорские

на охране порядка

07.02.2019г. №6

ОПЕРАТИВНО

горел автомобиль
дара на Курскую из моторного отсека пошёл дым.
Водитель остановился на
обочине возле горбольницы №2, когда началось
возгорание.
Свидетелями ЧП стала
группа немедленного реагирования МО МВД России
«Железногорский»,
возвращавшаяся с вызова. Старший участковый уполномоченный
Руслан Коренський, со-

Около трёх часов дня 3
февраля диспетчеру пожарно-спасательной части
№11 поступило сообщение о возгорании автомобиля на ул. Курская.
Как рассказал заместитель начальника отдела
государственного пожарного надзора Андрей Пахомов, водитель
«Фиат Палео» с супругой и
ребёнком ехал в машине.
При повороте с улицы Гай-

трудник ППС Алексей
Ксенофонтов и водитель
комендантского
взвода Александр Пискарёв пришли на помощь водителю, пытавшемуся самостоятельно
справиться с огнём. Они
перекрыли дорогу, семью
водителя и других прохожих отвели на безопасное
расстояние и огнетушителем из служебного автомобиля ликвидировали

возгорание до прибытия
пожарного расчета.
Прибывшие вскоре пожарные
дополнительно
пролили водой электропроводку и моторный отсек. Пострадавших нет. В автомобиле повреждены моторный
отсек и лакокрасочное покрытие. На данный момент
наиболее вероятная причина пожара – неисправность
электропроводки.
Ольга Лунёва

из зала суда

Юля
В тот день, 13 сентября
2016 года, Юля Андреева приехала из Орла в Железногорск к бабушке и
дедушке. Уже много лет
она жила самостоятельно. Поступила после школы в Орловский техникум
сферы услуг, окончила
его, стала работать, училась вокалу, участвовала
в конкурсах и побеждала
в них. В комнате бабушки
Людмилы Алексеевны на
столе стоят многочисленные позолоченные кубки – призы девушки за ее
трудолюбие и талант. Лауреат I степени… Песни,
которые она исполняла,
были наполнены солнцем,
радостью, позитивом. Она
просто любила жизнь и
доверяла людям.
Повидавшись с родными, девушка поехала на квартиру мамы, которая жила и работала в
Москве. В ней она обычно останавливалась, когда приезжала в Железногорск. Сообщила, что
вечером с подругой пойдет в кафе, а на другой
день обязательно зайдет:
до вечерней электрички
времени достаточно. Однако Юля не пришла.
Тревогу забили сразу
же, 14 сентября. Девушка родным не позвонила,
телефон отключен. Такого никогда не было. Предчувствие страшной болью
сжало сердце. Что могло
случиться?
Дедушка
Александр
Павлович отправился на
квартиру Юли, там никого не было, стало ясно,
что она не ночевала дома.
Подали заявление в полицию о пропаже человека, начались поиски.
Целую неделю железногорцы искали Юлю. Прочесывали улицы, дома,
близлежащие с городом
территории, подключили
поисковый отряд «Лиза
Алерт». Всюду были развешены оперативки: возраст, рост, цвет глаз, была
одета… С фотографии смотрела красивая молодая
девушка. Весь город волновался. Что случилось с
тобой, Юля? Где ты? Под-

руга, с которой Юля была
в этот вечер, рассказала,
что они провели время в
«Витязе», потом вызвали
такси и поехали домой,
но по дороге Юля вышла
около «Империи», больше она девушку не видела.
Юлю нашли 22 сентября 2016 года. Местный
житель недалеко от поворота на деревню Моршнево Дмитриевского района
наткнулся на обгоревший
труп девушки. Дедушка приехал на опознание,
посмотрел и горько заплакал – это была Юля. Он узнал ее по лицу, которое не
совсем обгорело.

Александр К.
13 сентября Александр
К. и его двоюродные братья Константин П. и Александр П. решили провести
вечер вместе. Сходить в
кафе, погулять по городу.
Ранняя осень бывает теплой и ласковой. В такую
погоду жаль оставаться
дома. Александр К. проживает в районе, недалеко от города. На своей
любимой иномарке доезжает обычно в течение
нескольких минут. Братья остановили свой выбор на кафе «Империя».
Уже перевалило за полночь, когда они, уютно
расположившись, распивали пиво на крыльце заведения. Вскоре из кафе
вышла Юля. Подошла к
парням, попросила вызвать такси. Александр К.
предложил ей дойти до
его машины, в которой
он оставил свой телефон.
Вызвал такси, а сам предложил девушке покататься
по городу, та согласилась.
От такси отказались, и вся
компания дружно села в
машину. За рулем – Александр К. – хозяин автомобиля, рядом с ним – Юля,
на заднем сидении - два
брата П.
По словам осужденного,
в машине он предложил
Юле кофе, но она предпочла что-нибудь погорячее. Александр вспомнил,
что в доме у него есть коньяк и предложил компании прокатиться к нему.
Все согласились. Поехали
за коньяком, по пути заехали на заправку, купи-

ли там бутылку кока-колы,
4 пластиковых стаканчика и сигареты. Вернулись
в город, поставили машину на стоянку напротив
Дворца горняков (камера
видеонаблюдения не зафиксировала это), распили спиртное, весело и интересно общались друг с
другом.
В районе двух часов
ночи братья ушли домой, благо, живут почти рядом, а пара поехала в дом к Александру
для продолжения вечера. Там, по словам Александра, они еще немного
посидели и легли спать,
а когда он проснулся
утром около 10-ти часов,
то Юля лежала на животе, лицом в подушку. Он
перевернул ее и увидел,
что лицо девушки посинело, она не дышала,
ее тело уже остыло и начинало коченеть. Александр страшно испугался.
Вдруг о его связи узнает девушка, на которой
он собирался жениться,
да и соседи могут узнать.
Лучше избавиться от трупа и ничего не сообщать
полиции. Вечером в 20
часов 30 минут он вывез тело Юли в безлюдное место, облил горючей жидкостью и поджег.
Не дожидаясь окончания
процесса, оставил место
и уехал. Это версия осужденного.

Что установило
следствие

По результатам экспертизы смерть Юлии Андреевой наступила в результате асфиксии. Но
прежде ей было нанесено не менее пяти ударов
тупым предметом в жизненно важные области.
Височную, затылочную,
между правой и левой
лопатками позвоночника, в область наружного угла левого глаза, левую теменную область.
Девушка была убита, а
не умерла сама, и это доказывают
экспертизы.
Александр отрицает, что
между ними была ссора,
что он избивал и душил
Юлю. Рассказал только о
сожжении. И то не сразу.
Сначала утверждал, что
Юля ушла из его дома,

происшествия
горожанку осудили
за гибель дочери
Суд вынес 34-летней женщине приговор – один
год и шесть месяцев ограничения свободы. Её признали виновной в причинении смерти по неосторожности.
Трагедия произошла 28 июня 2018 года. Женщина
со своей двухлетней дочерью находилась на кухне
своей квартиры, расположенной на четвёртом этаже.
Окно было открыто настежь, возле него стояли табурет и стол. Женщина, зная, что девочка может самостоятельно забраться на подоконник, не приняла никаких мер, чтобы обезопасить ребёнка и исключить
доступ к открытому окну.
Пока женщина чистила картофель, малышка поднялась на табурет, затем на стол, взобралась на подоконник и выпала из окна кухни. Упав с четвертого
этажа, она получила тяжелейшие травмы и скончалась буквально через пару часов в реанимации.

пожарные спасли
10 человек

За убийство – 11 лет
(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
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пока он спал. Свою путаницу в показаниях Александр объясняет страхом
быть разоблаченным невестой, матерью, соседями. В последнем слове на
суде он просил прощения у родных Юлии, жалел свою мать, которая
может остаться без помощника, поскольку он у
нее единственный. Переживал за свою разбитую
жизнь.
А мама Юли в передаче одного из центральных каналов, снятой сразу
же после того, как нашли
Юлю, говорила, что половина ее уже умерла, ее
нет, а другая живет только лишь для того, чтобы
сохранить воспоминания
о дочери. Она снилась ей
только один раз.
- Я спросила: «Дочь,
почему не отвечаешь на
звонки?». А она ответила: «Заглючил он, мам». И
все. А хотелось, чтобы побольше сказала.
Бабушка и дедушка Юли
ждут ее каждый день домой. Им горько смириться с ее смертью. Девушка
была их радостью, светом, надеждой. Суд присудил Александру выплатить потерпевшим по 750
тысяч рублей каждому,
плюс компенсировать издержки на адвоката и похороны. Но разве это может успокоить родных,
потерявших ребенка, да
еще при таких обстоятельствах? Они тоже живут воспоминаниями. Вот
маленькая Юля танцует,
красиво, грациозно держится на сцене, в кругу таких же девочек она самая
лучшая. Вот она поет для
ветеранов песни военных
лет. Звонкий голос звучит
проникновенно и чисто,
на слезах у людей – слезы. Людмила Алексеевна
вспоминает, что Юля была
заботливая, добрая, внимательная.
- Прибежит, спросит:
«Бабушка, чем тебе помочь, что сделать?». А я
говорю, ничего не надо,
посиди рядом, расскажи
что-нибудь.
Так и ждут теперь, вдруг
откроется дверь, и Юленька вбежит.
Светлана Староста

Огонь вспыхнул 3 февраля в доме № 33/2 по улице Ленина. Сообщение о возгорании в двухкомнатной квартире на первом этаже поступило в 12.26.
К тому моменту, как на место происшествия прибыли огнеборцы пожарно-спасательной части №11,
из окна вырывались языки пламени и шёл густой
чёрный дым. Помощь требовалась не только хозяину загоревшейся квартиры, но и жильцам верхних
этажей, оказавшихся в зоне сильного задымления.
– Параллельно одно звено приступило к тушению пожара, а второе – к спасению людей, – говорит заместитель начальника отдела государственного
пожарного надзора Андрей Пахомов. – В квартире №5 был обнаружен хозяин квартиры, которого
вынесли на улицу и передали медикам. Мужчину
госпитализировали с отравлением продуктами
горения, ожогов он не получил. Сейчас он в терапевтическом отделении, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Также пожарные вывели на свежий воздух с использованием специальных устройств «самоспасов»
семерых взрослых и троих детей. Медицинская помощь никому из них не потребовалась.
В результате пожара в квартире повреждена часть
кухонного гарнитура и пластиковое окно, закоптился
коридор и комната.
Проводится проверка. Предположительной причиной огненного ЧП могла стать неисправность холодильника.

жертва мошенников
Очередной жертвой стал 62-летний мужчина, искавший подработку.
Железногорец разместил объявление в Интернете.
Через некоторое время ему позвонил мужчина, якобы из Воронежской области, и предложил ухаживать
за его престарелым отцом в Железногорске.
Пожилой мужчина согласился. Собеседник предложил сразу перевести ему аванс и деньги на различные нужды. Для этого он попросил пенсионера
пойти к ближайшему терминалу и произвести несколько банковских операций.
Мужчина выполнил все требования. Как только он
продиктовал незнакомцу все коды доступа, пришедшие ему смс-сообщением, с его счетов были списаны 150 тыс. руб.
Полицейским удалось установить, что денежные
средства «ушли» в Тульскую область.
Сотрудники полиции в очередной раз напоминают
гражданам об участившихся фактах мошенничеств в
сети Интернет. Будьте бдительны и не давайте злоумышленникам шанса завладеть вашими деньгами.

задержали грабителя
Ограбление произошло на ул. Курская. Экипаж
ДПС поймал злоумышленника «по горячим следам».
Как рассказала потерпевшая, она рано утром возвращалась домой. По пути встретила неизвестного, который предложил ее проводить. Они вызвали такси и поехали к ее дому. Когда прибыли по указанному адресу,
попутчик напал на 47-летнюю женщину и силой вырвал из ее рук сумочку с личными вещами и документами, а затем скрылся. Ограбленная дама сразу же позвонила в полицию и сообщила приметы напавшего.
Ориентировки незамедлительно были переданы всем нарядам полиции. Вскоре недалеко от места преступления экипаж ДПС заметил подходящего
под описание мужчину и задержал его. Приехавший
в Россию на заработки 24-летний иностранец не отрицал свою причастность к нападению.
Похищенное имущество изъяли и передали владелице, а злоумышленник арестован и стал фигурантом уголовного дела по факту грабежа.

новости

Реклама

при покупке
абонемента



Жители городов нередко подвержены
различным заболеваниям. Постоянно
ускоряющийся темп жизни, плохая экология,
стрессы, хроническая усталость, снижение
иммунитета – всё это негативно сказывается
на самочувствии и здоровье человека. Именно
поэтому так ценны методы восстановления
жизненных сил, которые занимают совсем
немного времени. Например, соляная пещера.
Мы пообщались с руководителем салона
«Вита Бриз» Ариной Лебедевой и узнали, как
сеансы оздоровления влияют на наш организм.

07.02.2019г. №6
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имеются противопоказания. необходима консультация специалиста.

Дышите глубже:
в чем польза
соляной пещеры
– Арина, расскажите о том,
какая технология лежит в основе работы соляной пещеры?
– Соляная пещера – это оздоровительно-профилактическое
учреждение, состоящее из комнаты, стены и пол которой полностью покрыты солью. В комнате установлен галогенератор
«Аэромед», который измельчает
поваренную соль и распыляет её
мелкодисперсионный раствор.
Также в комнате установлен датчик, контролирующий концентрацию аэрозоля в воздухе. Как
только она уменьшается, датчик
подаёт сигнал галогенератору, и
он снова начинает воссоздавать
микроклимат соляной пещеры.
Благодаря солевому покрытию в
помещении созданы практически стерильные условия, в которых нет бактерий и вирусов.
– Это обычная соль или
морская?
– Нет, мы не используем
йодированную или морскую
соль, так как на неё может появиться аллергическая реакция.
Во время сеанса воздух в соляной комнате наполняется сухим ионизированным солевым
аэрозолем (натрий хлор), который по своему воздействию
схож с морским воздухом.
– Как проходит сеанс?
– Сеанс длится 40 минут. Вы
комфортно располагаетесь в
комнате, которая по своему
виду аутентична подземной соляной пещере. Мы понимаем,
как сложно маленькому ребенку усидеть на месте, поэтому для
детишек есть специально оборудованный игровой уголок, для
взрослых – удобные кресла. Всё
это время люди дышат дисперсионным раствором соли, слушают музыку или смотрят мультики со своими детьми. После
сеанса мы рекомендуем полчаса не есть и не пить, чтобы продлить лечебное воздействие
солевого аэрозоля. Сеансы начинаются каждый час. Перерыв
между сеансами в 20 минут позволяет проветрить помещение
и подготовить его для следующего приема посетителей.
– Чем так полезна соль, и
какой эффект оказывает соляная комната на организм
человека?

– Солевой аэрозоль оказывает иммуностимулирующее воздействие на все системы организма. Например, мелкие
частички соли глубоко проникают в дыхательную систему,
разжижают мокроту и способствует её выведению из дыхательных путей, то есть происходит очищение.
При аденоидах аэрозоль хлорида натрия оказывает подсушивающее воздействие – сняв
отек, аденоид уменьшается, начинается отход слизи, улучшается дыхание, исчезает храп. С
каждым посещением соляной
комнаты понемногу уменьшается его степень.
Микроклимат соляной комнаты оказывает обеззараживающее воздействие на кожу,
благодаря чему она мягко регенерирует и оздоравливается, помогает справиться с фурункулами, экземой и акне. А
положительная психоэмоциональная атмосфера поможет
избавиться от бессонницы и
хронической усталости.
– С какой периодичностью
следует посещать соляную
пещеру?
– Есть стандартные курсы, которые рекомендованы для укрепления иммунитета или, например, для профилактики
аллергии. Это 10-20 сеансов по
2-3 раза в год ежедневного посещения и галогигиены между
ними (1 или 2 посещения в неделю). Если есть возможность,
посещать соляную комнату желательно каждый день. Если нет,
то рекомендуем делать перерыв
между сеансами не более двух
дней. Если перерыв больше –
эффект будет менее явный.
– Как готовиться к сеансу?
– Предварительно необходимо позвонить нам и записаться на сеанс. Наш администратор
все подробно расскажет, в зависимости от того, кто придет на оздоровительный сеанс. В общем,
мы рекомендуем надеть вещи
из хлопчатобумажной ткани и
обычные синие джинсы, так как
на черных вещах виден солевой
аэрозоль, деткам – приносить
с собой сменную одежду для
удобства, так как малыши любят
поиграть в соляной песочнице.
Если нет такой возможности,

то можно приобрести одноразовый халат, чтобы надеть его
сверху вашей одежды. Женщинам нужно хорошо закалывать
волосы либо надевать одноразовую шапочку.
– Как определить, нужна
тебе эта процедура или нет?
– Если у вас астма, гайморит
или другие заболевания дыхательной системы в хронической
форме, то необходимо проконсультироваться с врачом. Без
консультации в этом случае мы
не примем. Также с осторожностью посещения назначаются
при гипертонической болезни.
Если вы хотите укрепить иммунитет, очистить дыхательные
пути от мокроты, улучшить общее состояние организма, то
можно обойтись и без направления врача. Но обязательно
нужно ознакомиться со списком противопоказаний и правилами посещения.
Категорически запрещено посещать соляную комнату детям
до года, так как их дыхательная
система ещё не сформирована. Беременным женщинам мы
также советуем проконсультироваться с лечащим врачом.

Если в соляную комнату направляет
врач,
необходимо уточнить у него, какое количество сеансов необходимо
именно вам, потому что в зависимости от стадии заболевания
он назначит курс от 10 до 25
сеансов, чтобы эффективность
была максимальной.
– А если у человека нет показаний к соляной комнате,
имеет смысл её пробовать?
– В городах, как известно, экологическая обстановка
оставляет желать лучшего. Поэтому каждому жителю Железногорска будет полезно один
раз в год пройти курс из десяти
посещений соляной комнаты,
чтобы очистить органы дыхания
и помочь иммунной системе
противостоять вирусам и бактериям. Очищая органы дыхания, мы не только избавляемся
от застоя слизи, но и оздоравливаем весь организм в целом
– положительно влияем на иммунную систему, улучшаем состояние кожи и эмоциональное
состояние.
– Действительно ли соляную комнату рекомендуют

курильщикам?
– Да, это так, но только в том
случае, если человек планирует
бросить курить.
Если вы не собираетесь расставаться с вредной привычкой,
то посещать галокамеру смысла нет, потому что это огромная
нагрузка на дыхательную систему – сначала оздоровить её, а
потом снова «задымить». Когда к нам приходят мужчины с
детьми, мы рекомендует им не
курить полчаса перед процедурой и еще два после.
- Нужно ли как-то по-особому дышать в соляной комнате?
- Для достижения максимального эффекта, мы советуем расслабиться, дышать ровно, спокойно и умеренно глубоко.
Такие простые рекомендации
способствуют активному процессу проникновения частиц
соли в дыхательные пути.
Спокойное дыхание в соляной комнате положительно
влияет на нервную систему и
помогает достичь психоэмоциональной гармонии.
Ольга Лунёва

новости
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«Карусель»
простилась с выпускниками
2 февраля во Дворце горняков состоялся ежегодный отчетный
концерт ансамбля эстрадной песни «Карусель». По традиции он
был посвящен выпускникам коллектива.
На сцену выходили и начинающие артисты, и средний состав, и
самые старшие. Все они старались
показать своим родителям, сидевшим в зале, лучшее, чему научились за год. Но для Дарьи Кичигиной, Вероники Полозенковой, Богдана Исаева, Натальи Голеньковой
и Юлии Паршиной наступил волнительный момент: они подводили
итог всей своей жизни в «Карусели».
Для каждого из своих выпускников руководитель ансамбля Свет-

лана Миронова нашла самые добрые слова.
- У нас в «Карусели» вырастают самые
красивые девушки и настоящие мужчины, и все они – очень талантливые, сказала она. – Я им желаю счастливой
жизни и очень их люблю.

Заместитель директора КДЦ
«Русь» по культурно-досуговой работе Владимир Виноградов вручил
выпускникам
благодарственные
письма и заверил, что они – желанные гости на любых мероприятиях Дворца горняков.

Самые маленькие участники ансамбля «Карусель» поют песню
«Гномики». Эта песня передается в коллективе из поколения
в поколение, на ней учатся мастерству поведения на сцене.
Соня Кирсанова, исполняя
«Золотую ярмарку», и пела, и
плясала, и публику «заводила».

Светлана Миронова со своими воспитанниками Дашей Кичигиной,
Вероникой Полозенковой и Богданом Исаевым.

Соня Шафоростова исполнила
песню «Маленький принц»

Средний состав ансамбля исполняет песню «Море».
«Ах, какое блаженство, знать, что я совершенство,
знать, что я идеал!» - поют девушки из «Карусели».
Екатерина Гладушина
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6 февраля железногорская швейная фабрика –
обособленное подразделение АО «БТК групп» отметила свой 35-летний юбилей. Это значимое
событие для всех жителей города. С ее открытием
в 1984 году тысячи женщин получили достойную
работу, у железногорцев появилась возможность
приобретать качественную, красивую, современную
верхнюю одежду. В период начинавшейся
перестройки это было особенно важно.

Железногорской швейной фабрике
исполнилось 35 лет
Сегодня
железногорская
швейная фабрика выпускает
форменную одежду для российских авиационных компаний,
ведущих предприятий промышленности.
Специализируется
также на производстве верхней
повседневной одежды, сорочек, блузок. Многолетний опыт,
основанный на лучших традициях производства, а также
современное высокотехнологичное оборудование, которым
обеспечена фабрика, позволяет выполнять бесперебойные
поставки одежды. В 2014 году
была проведена масштабная
модернизация производства,
именно тогда швейная фабрика вошла в состав крупнейшей
российской компании в отрасли
– АО «БТК групп». В прошлом
году фабрика была дооснащена
комплексом влажно-тепловой
обработки. Новейшее оборудование, высокая компетенция
работников позволили производству подтвердить свое соответствие строгим европейским
стандартам и успешно пройти аудит испанской компании
Inditex.
- Результаты аудита стали настоящим подарком к юбилею и
новым толчком развития предприятия. Впереди нас ждет не
менее плодотворная, интересная работа, - подчернули в «БТК
групп».
Директор ОП «БТК групп»
в Железногорске Светлана
Емельшина отметила:
- Подводя итоги многолетней
работы можно с уверенностью сказать, что наша фабрика встречает юбилей с
гордостью за свою историю.
35 лет. Вроде, и не так много,
но уже целая эпоха. За эти
годы мы много достигли. Менялись вместе со временем,
учились новому, объединяя
лучших специалистов и выпуская продукт, отличающийся
по-настоящему высоким качеством.

Но, конечно, железногорская
швейная фабрика – это, прежде
всего, люди. Их труд, знания,
опыт лежат в основе побед и
достижений предприятия.
Мы встретились с ветераном
фабрики, кто открывал, стоял
у истоков развития швейного
производства, искренне переживал за результат.
Зинаида Кошелева с самого
открытия и по 2000 год работала начальником отдела кадров
фабрики. Вот как она вспоминает о тех годах:
- Здание железногорской швейной фабрики было построено
в декабре 1982 года. Его возведением занималось предприятие
«Курскрудстрой».

Открытие фабрики в
феврале 1984 г. Ключ
держат Валентина
Чинякина и Лора
Чинькова (фото 1984 г.).
Руководил
строительством
Александр Сафонов. В новое
здание завезли необходимое
оборудование,
установили
швейные машины, и в феврале
1984 года состоялось торжественное открытие фабрики.
Ей дали название «Финист».
Она входила тогда в состав
Курского объединения «Швея».
Александр Сафонов, пока искали специалиста, возглавил
предприятие. Через полгода
его сменил Валерий Чигасов,
направленный на фабрику из
Горкома комсомола. Ему не
было еще и 28-ми. В течение
многих лет он был бессменным директором Железногорской швейной фабрики.
Главным инженером нового
производства стала Валентина Сосновская, потом – Вера
Ермакова.

Специалистов-швей на тот
момент не было. Квалифицированные кадры стало готовить
городское
профтехучилище
№17. Принимали на работу
также учеников швей всех возрастов. Их учили прямо на производстве. Мастера и бригадиры были назначены из своих же
работников, наиболее умелых
и высококвалифицированных.
Первыми мастерами стали Зинаида Миронова, Раиса Волохова, чуть позднее пришли
Антонина Ракова и Валентина
Щипакова. Обе с высшим образованием, с опытом, а потому
помогали другим освоить премудрости профессии. Мастер
цеха – должность особая. Он
занимается организацией работы на потоке. Но не только.
Женщины-мастера умели найти
подход к каждому работнику,
поддерживали, вселяли уверенность, понимали. Коллектив
фабрики в основном женский.

Наталья Шевцова – начальник раскройного цеха,
которая проработала на фабрике 34 года, и Зинаида
Кошелева – начальник отдела кадров, секретарь
партийной организации фабрики (фото 1994 г.).
Бывает, приходит утром работница уже расстроенная: муж не
пришел домой ночевать, жених
бросил, ребенок заболел – плачет. Мастер видит – надо успокоить человека, целый рабочий
день еще впереди. Подойдет,
пожалеет, даст совет. Это было
очень важно. В швейном производстве все зависят друг от друга, это же поток. Если один человек тормозит, то и следующий
из-за этого будет тормозить. А
производство-то огромное: 7
потоков, 14 бригад, в каждой
по 50 человек. Работали в две
смены.
Кроме швейного цеха, в составе фабрики был подготовительный, раскройный, экспериментальный. Раскройный
цех открывала Лора Чинькова
- опытнейший работник предприятия. Она уже пришла готовым специалистом. Имела за
плечами годы работы на подобной фабрике и оказала неоценимую помощь в становлении
производства. Позже ее сменила молодой специалист Наталья
Шевцова, которая проработала
в этом цехе до самой пенсии,
34 года. Мастером цеха была
Мария Нефедова, она и сейчас
работает на фабрике. Приходи-

ли они молодыми девочками
23-25 лет, не имея опыта, но с
большим желанием трудиться,
познать новое. Так и научились
всему, еще какими знатоками
дела стали. Коллектив был дружный, все помогали друг другу.
Раскройный цех кроил ткань и
передавал швеям. А подготовкой материала к раскрою занимался соответственно подготовительный цех. Поначалу и там
не было специалистов. Пришла
Вера Усачева, стала его начальником. Чем они занимались?
Вырисовывали на ткани при помощи лекала детали, а раскройщики потом по этим меловым
линиям на машинах вырезали.
Был и экспериментальный
цех, появился он сразу. Возглавила его Ольга Мезинова. Ее
стаж работы на фабрике – 25
лет. В нем создавались модели,
которые запускались в производство. Шились полностью - от
начала до конца. Работники экспериментального приходили в
швейный цех, рассказывали как
пришить тот или иной карман,
строчку правильно выполнить,
узел.
Между цехами и бригадами
происходили
соревнования.
Все стремились к хорошему

результату, всем хотелось быть
лучшими. Победители награждались грамотами, премиями,
им вручались вкусные пироги,
которые пекли в собственной
производственной столовой. О
лучших работниках рассказывали по радио. Была собственная
радиоточка. Ежедневно велось
вещание, делились важными
новостями, кого-то поздравляли с днем рождения, кого-то с
пополнением в семье.
Жизнь на фабрике в то время была насыщенной, интересной, разнообразной. Помимо
производственной деятельности, сильно была развита общественная работа. Коллектив
молодой, средний возраст работников 25 лет. И начальники,
и подчиненные - одного возраста. В начале 90-х фабрика уже
насчитывала более 2,5 тысячи
человек. Бывало, сто человек
одновременно находились в
декретном отпуске – такая была
молодая фабрика! Да она просто звенела, искрилась от энергии и задора.
К праздникам готовились все
вместе, основательно. Придумывали номера самодеятельности, театрализованные постановки, шили костюмы. Потом
в актовом зале или в столовой
проводили настоящие концерты
и спектакли. С юмором, весело,
жизнерадостно и интересно.
Это объединяло и сплачивало
людей. Создавали огромные
стенгазеты, практически от каждой бригады по одной. Люди
проявляли настоящие таланты
и в создании стихотворений, и
в умении рисовать. Развешивали их в фойе фабрики, читали,
любовались, радовались.
Вместе выходили на субботники. Под музыку убирали территорию фабрики, сажали деревья,
клумбы. В 1988 году, когда случилось страшное землетрясение
в Спитаке, работники фабрики
восемь суббот подряд работали,
чтобы отправить средства в Армению, помочь людям выжить.
Всем коллективом помогали
колхозам, ездили на прополку и
уборку свеклы, при этом успевали и план давать.
С открытием фабрики был сдан
жилой дом для работников, открылся детский сад, бесплатное
общежитие. На территории предприятия действовал зубоврачебный кабинет и медпункт, который
работает до сих пор. В нем трудится Тамара Парахина, очень
ответственный человек.
Для
многих
сотрудников
предприятия работа на фабрике стала судьбой, а коллеги –
близкими и дорогими людьми.
Зинаида Петровна и сейчас с
теплотой и любовью вспоминает о тех годах, о замечательных
людях, с которыми ей посчастливилось работать.
Светлана Староста
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12.30, 01.30 «Спаси свою любовь» 16+
13.30 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». 16+
20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» 16+
00.00 «Дом-2. После заката» 16+
01.05 «Такое кино!» 16+
03.05 «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?» 12+
04.25 «Открытый микрофон» 16+
05.10 «ХОР» 16+

страна» 12+
06.25, 23.20 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ»
12+
07.55, 10.50, 22.00 «Активная
среда» 12+
08.00 «Вспомнить всё». 12+
08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00 «Агент национальной безопасности-5». «Золотая голова»
16+
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00,
16.00, 17.00, 21.00 Новости
10.05, 17.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5»
10.35 М/ф «Гора самоцветов.
Толкование сновидений» 0+
12.30 Д/ф «Сыны России. Поверх
барьеров. Илья Мечников» 12+
13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов.
Сказ хотанского ковра» 0+
16.05 М/ф «Гора самоцветов.
Терем мухи» 0+
16.15 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-5». «ЗОЛОТАЯ ГОЛОВА» 16+
22.05, 05.00 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» 12+
00.55 «ОТРажение» 12+

Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский слалом. Трансляция из
Швеции 0+
01.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
02.30 Футбол. Кубок Англии. 1/8
финала 0+
05.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Сергей Харитонов против Мэтта Митриона

07.25, 23.45 Д/ф
«Сентиментальное путешествие
по зимней Москве» 12+
08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.05 Православная
08.30 «Среда обитания» 12+
первый
энциклопедия 6+
08.40 «От прав к
08.35 «Игорь Скляр. Под
возможностям» 12+
страхом славы». 12+
05.10 «31 ИЮНЯ» 0+
08.55, 04.00 «За дело!» 12+
09.25 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
06.00, 10.00, 12.00 Новости
09.50 Д/ф «Афганистан - моя
СОБАК И МУЖЧИН». 12+
06.10 «31 июня» 0+
06.30
Библейский
сюжет
судьба» 12+
11.30,
14.30,
23.40
События
07.55 «Играй, гармонь
07.00 «ОСТРОВ». 16+
07.05 Мультфильмы
10.45 «Домашние животные с
11.45
Петровка,
38
16+
любимая!» 12+
08.00, 03.00 «ТНТ Music» 16+
08.45 «СИТА И РАМА»
Григорием Манёвым» 12+
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
08.45 «Смешарики. Новые
08.30 «ОСТРОВ».
10.20 ТЕЛЕСКОП
11.15, 19.20 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
12+
приключения» 0+
10.50 «ИСПОЛНЕНИЕ
ОБМЕН» 12+
13.00, 14.45 Детективы Татьяны «Предложение» 16+
09.00 «Умницы и умники» 12+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
ЖЕЛАНИЙ»
12.00, 03.10 «Регион». Марий
Устиновой. «НА ОДНОМ
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
12.25 «Экзотическая Мьянма»
Эл 12+
ДЫХАНИИ» 16+
10.15 К юбилею актера.
16+
13.20 «Пятое измерение».
12.45, 03.50 «Большая страна:
«Николай Еременко. На разрыв 17.10 Х/ф «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ» 11.00 «Комеди Клаб» 16+
Авторская программа Ирины
история» 12+
16+
сердца» 12+
20.00 второго сезона «Песни»
Антоновой
13.00, 15.00, 19.00 Новости
21.00 «Постскриптум»
11.10 «Теория заговора» 16+
16+
13.50 К 100-летию БОЛЬШОГО
13.05, 15.05 Т/с «ГОРОД» 12+
22.10 «Право знать!» Ток-шоу
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
22.00 «Павел Воля. Большой
ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
16.40 «Новости Совета
16+
13.20 «Живая жизнь» 12+
Stand
Up
16+
ИМЕНИ
Г.
А.
ТОВСТОНОГОВА.
Федерации» 12+
23.55 «Право голоса» 16+
16.20 «Кто хочет стать
23.00
«Дом-2.
Город
любви»
«ПЕРЕЗАГРУЗКА
В
БДТ»
16.55 «Дом «Э» 12+
02.55 «Прощание. Виталий
миллионером?»
16+
14.35
Спектакль
«ПИКВИКСКИЙ
17.25 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 12+
Соломин»
16+
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
01.05 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ» КЛУБ»
20.05 Х/ф «БУМ» 12+
03.35
Д/ф
«Роковые
знаки
Борисовым 16+
16+
17.10 Репортажи из будущего.
21.55 Концерт «Дидюля.
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» звёзд» 16+
«Перевороты в образовании»
Дорогой шести струн» 12+
04.20 «Удар властью. Александр 03.30 «Открытый микрофон»
16+
16+
17.55 К юбилею СВЕТЛАНЫ
00.20 Х/ф «ЛИЦО
Лебедь» 16+
21.00 «Время»
05.10 «ХОР» 16+
БЕЗРОДНОЙ. «Линия жизни»
ФРАНЦУЗСКОЙ
05.10 «Вирусная война».
23.00 «КВН-2019. Сочи» 16+
18.45 Светлана Безродная
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
Специальный репортаж 16+
01.10 «ЦВЕТ КОФЕ С
и «Вивальди-оркестр».
04.55 «Моя история». Елена
МОЛОКОМ» 16+
Юбилейный концерт
Яковлева 12+
02.55 «Модный приговор» 6+
21.00 «Агора». Ток-шоу с
03.50 «Мужское / Женское» 16+
Михаилом Швыдким
04.45 «Давай поженимся!» 16+
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
22.50 КЛУБ 37
20.50
Телемагазин
12+
23.55 «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ»
05.30 «ЧП. Расследование» 16+
06.00 Смешанные
6.25, 8.55, 11.55, 16.25
01.20 Д/ф «Экзотическая
06.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...»
единоборства. Bellator. Сергей
Хронограф 12+
Мьянма»
16+
05.00 «Утро России. Суббота»
Харитонов против Мэтта
6.30, 9.00, 12.00, 16.30 Будни
02.10 «Искатели». «Сокровища
08.40 Местное время. Суббота. 07.25 Смотр 0+
Митриона
12+
русского самурая»
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
12+
07.30 Реальный спорт.
7.00, 18.00 Т/с «Шулер» 12+
08.20 «Зарядись удачей!»
09.20 «Пятеро на одного»
Единоборства
8.00 Д/ф «Заповедники России»
Лотерейное шоу 12+
10.10 «Сто к одному»
08.15 Футбол. Чемпионат
12+
09.25 «Готовим с Алексеем
11.00 Вести
Германии. «Аугсбург» 9.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
Зиминым» 0+
11.25 Вести. Местное время
06.00, 04.50 «Мультфильмы»
«Бавария» 0+
10.20 Телемагазин
10.20 Главная дорога 16+
11.45 «ЗЛАЯ ШУТКА». 12+
0+
10.15 «Зачем Америке
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
13.40 «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+ 11.00 Т/с «Клан Кеннеди» 16+
06.30 «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ» 16+ биатлон?». Специальный
12.00 Квартирный вопрос 0+
ЦВЕТА НЕБА». 12+
08.30,
20.00
«Улетное
видео.
репортаж 12+
12.30
Д/ф
«Звезда
в
подарок»
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
17.30 «Привет, Андрей!».
Лучшее» 16+
10.35, 14.00, 15.45, 18.55, 21.05
12+
14.00
«Поедем,
поедим!»
0+
Вечернее шоу Андрея Малахова.
09.30 «Каламбур» 0+
Новости
13.25, 2.00 Х/ф «СНЕЖНАЯ
15.00
«Брэйн
ринг»
12+
12+
10.20 «ИНОСТРАНЕЦ» 16+
10.40 Биатлон. Кубок мира.
КОРОЛЕВА» 6+
16.20 «Однажды...» 16+
20.00 Вести в субботу
Спринт. Мужчины. Трансляция
15.00, 1.00 Т/с «Служба 21» 16+ 12.20 «ИНОСТРАНЕЦ 2:
20.45 «Один в один. Народный 17.00 «Секрет на миллион».
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ» 16+
из США 0+
17.00, 19.00, 21.00
Татьяна Васильева, 2 ч. 16+
сезон». 12+
14.15,16.20 «В ОСАДЕ» 0+
12.20 Все на футбол! Афиша 12+
Поздравляем... 0+
19.00 «Центральное
23.15 «ОЖИДАЕТСЯ
18.30 «Утилизатор 5» 16+
12.50 Горнолыжный спорт.
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
телевидение»
УРАГАННЫЙ ВЕТЕР». 12+
19.30 «Утилизатор 2» 12+
Чемпионат мира. Женщины.
22.30, 23.00, 0.00 Будни.
20.40 «Звезды сошлись» 16+
03.25 «Выход в люди». 12+
23.00 «+100500» 18+
Слалом. 1-я попытка. Прямая
Суббота. 12+
22.15 Ты не поверишь! 16+
23.30, 04.00 «МИР ДИКОГО
трансляция из Швеции
21.30, 0.30 «Железногорский
23.20 «Международная
ЗАПАДА» 16+
14.05 Смешанные
журнал» 12+
пилорама» с Тиграном
единоборства. Bellator. Сергей
3.30 «Ночь на СТВ»
Кеосаяном 18+
Харитонов против Мэтта
00.15 «Квартирник НТВ
Митриона. Трансляция из США
Пятый
у Маргулиса». Группа
16+
«TEQUILAJAZZZ»
16+
канал
05.25 Марш-бросок 12+
05.45, 01.45 Х/ф «Я БУДУ
15.50, 19.00, 21.10, 01.05 Все на
01.30 «Фоменко фейк» 16+
05.55 АБВГДейка 0+
ЖДАТЬ...» 12+
Матч! Прямой эфир. Аналитика.
01.50 Х/ф «СЕКРЕТНАЯ
06.25 «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
05.00 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
07.10 М/ф «Гора самоцветов.
Интервью. Эксперты
АФРИКА. РУССКИЙ
12+
10.55 «СЛЕД» 16+
Солдат и птица» 0+
16.20 Горнолыжный спорт.

Чемпионат мира. Женщины.
Слалом. 2-я попытка. Прямая
трансляция из Швеции
17.15 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Динамо»
(Москва) - «Белогорье»
(Белгород). Прямая трансляция
19.45 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Прямая трансляция
из США
21.55 Футбол. Чемпионат
Франции. «Монако» - «Нант».
Прямая трансляция
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Мужчины. Прямая трансляция
из США
01.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из США 0+
02.35 Фристайл. Кубок мира.
Акробатика. Трансляция из
Москвы 0+
04.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе

МЫЙ ФЕНИКС» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
05.00 «Доброе утро»
15.05, 02.35 «МИСС МАРПЛ
09.00, 12.00, 15.00 Новости
АГАТЫ КРИСТИ». 12+
09.25 «Сегодня 15 февраля. День 17.00 «10 самых... Драчливые
начинается» 6+
звезды» 16+
09.55, 02.05 «Модный приговор» 17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
6+
12+
10.55 «Жить здорово!» 16+
20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покаВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ» 12+
жет» 16+
22.00 «В центре событий» с Анной Прохоровой
14.00 «Наши люди» с Юлией
23.10 Екатерина Семёнова в проМеньшовой 16+
15.15, 03.55 «Давай поженимся!» грамме «Жена. История любви»
16+
16+
00.40 «ФАНТОМАС». 12+
16.00, 03.00 «Мужское / Женское» 16+
04.10 Петровка, 38 16+
18.00 Вечерние новости
04.30 Д/ф «Александр Кайдановский. По лезвию бритвы» 12+
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 0+
23.20 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми» 16+
05.05, 06.05, 07.05, 08.05 Т/с
04.45 Контрольная закупка 6+
«ЛЕСНИК» 16+
06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Сегодня
09.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
05.00, 09.25 Утро России
10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
13.25 Обзор. Чрезвычайное про09.55 «О самом главном». Токисшествие
шоу. 12+
14.00, 16.30 «Место встречи»
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести.
17.15 «ДНК» 16+
Местное время
18.10 «Жди меня» 12+
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». 12+
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 12+
12.50 «60 Минут». Ток-шоу с
21.40 Х/ф «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ
Ольгой Скабеевой и Евгением
СРЕДИ ЧУЖИХ» 16+
Поповым. 12+
23.45 «ЧП. Расследование» 16+
14.40 «Кто против?». Ток-шоу.
00.20 «Захар Прилепин. Уроки
12+
17.25 «Андрей Малахов. Прямой русского» 12+
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
эфир». 16+
12+
18.50 «60 Минут». 12+
01.40 Х/ф «АФГАНЦЫ» 16+
21.00 «Петросян-шоу». 16+
02.15 «Место встречи» 16+
23.15 «Выход в люди». 12+
03.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОК00.35 «ПОДМЕНА В ОДИН
ЗАЛА» 16+
МИГ». 12+
04.05 «СВАТЫ». 12+

первый

Людмила Целиковская
08.00 «СИТА И РАМА»
08.50, 16.20 «КАПИТАН НЕМО»
10.15 «СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 «Загадка похищенного шедевра Караваджо»
13.35 Черные дыры. Белые пятна
14.15 100 ЛЕТ БОЛЬШОМУ ДРАМАТИЧЕСКОМУ ТЕАТРУ ИМЕНИ
Г. А. ТОВСТОНОГОВА. С потолка.
Ефим Копелян. Программа О.
Басилашвили
15.10 «Письма из провинции».
Лаишевский район
15.40 «Энигма. Джойс ДиДонато»
17.30 ЗВЕЗДЫ ИСПОЛНИТЕЛЬСКОГО ИСКУССТВА. Миша
Майский
18.25 Мировые сокровища.
«Грахты Амстердама. Золотой
век Нидерландов»
18.45 Билет в Большой
19.45, 01.50 «Искатели». «Яд для
Александра Невского»
20.30 «Линия жизни». Александр
Ф. Скляр
21.35 «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 ВЕРНИК 2»
00.20 ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД. «МЕТЕОРА»
02.35 Мультфильмы для взрослых

Фристайл. Могул

05.00 «Ранние пташки». «Пожарный Сэм», «Смешарики», «Волшебный фонарь» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром, малы6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
ши!» 0+
20.50 Телемагазин 12+
07.40 М/с «Нелла - отважная
6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хронопринцесса» 0+
граф 12+
08.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30,
09.20 «Букварий» 0+
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 22.30,
09.40 «Сказка о мёртвой царевне
23.00, 23.30, 0.00 Будни 12+
и о семи богатырях» 0+
7.00, 18.00 Т/с «Шулер» 12+
10.10 М/ф «Стрекоза и муравей»
8.00 Д/ф «Тайны нашего кино»
0+
12+
10.30 М/с «Роботы-поезда» 0+
9.30 Д/ф «Вся правда» 12+
11.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и
10.30 Мультфильмы 0+
его друзья» 0+
11.00 Т/с «Принц Сибири» 12+
11.40 М/с «Шаранавты. Герои
12.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
космоса» 6+
13.25 Х/ф «ХОЛОДНОЕ СЕРД12.15 М/с «Металионы» 6+
ЦЕ» 12+
12.40 М/с «Трансформеры. Бо06.00, 04.30 «КиберАрена» 16+
15.00 Т/с «Русский шокоты-спасатели» 6+
лад» 16+
06.30 Д/ф «Вся правда про...»
13.00 М/с «Барбоскины» 0+
17.00 Д/ф «Заповедники России»
12+
06.00 «КВН. Высший балл» 16+
14.00 «Навигатор. У нас гости!»
12+
07.00, 08.55, 11.00, 12.45, 15.15,
06.50 «Дорожные войны. Луч0+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.15 Новости
шее» 16+
14.10 М/с «Элвин и бурундуки»
19.25, 19.55, 21.25, 22.25, 22.55,
07.05, 12.50, 15.20, 18.20, 00.25
07.30, 08.10 «Дорожные войны» Все на Матч! Прямой эфир. Ана- 6+
23.25 Хронограф 12+
16+
14.55 М/с «Супер4» 6+
литика. Интервью. Эксперты
3.00 «Ночь на СТВ»
07.50 «Удачная покупка» 16+
09.00 Футбол. Лига Европы. 1/16 15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
09.50 «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО- финала. «Цюрих» (Швейцария) - 16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
Пятый
СТИ» 16+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж«Наполи» (Италия) 0+
канал
дый день» 0+
12.30 «Идеальный ужин» 16+
11.05 Биатлон. Кубок мира.
16.45 М/с «Барби: Дримтопия»
13.30 «Утилизатор 5» 16+
Спринт. Женщины. Трансляция
0+
14.30 «Утилизатор» 12+
05.00, 09.00, 13.00 «Известия»
из США 0+
17.10 М/с «Смешарики». Новые
15.00 «Решала» 16+
05.40 «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». 16+
13.15 Футбол. Лига Европы. 1/16
09.25 «ПРАВО НА ПОМИЛОВА- 16.10 «ЗАПАДНЯ» 16+
финала. «Селтик» (Шотландия) - приключения» 0+
18.10 М/с «Дружба - это чудо»
18.30 «Супершеф» 16+
НИЕ». 16+
«Валенсия» (Испания) 0+
13.25 «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ 19.30, 21.30 «В ОСАДЕ» 0+
15.45 Футбол. Лига Европы. 1/16 0+
23.40 «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА финала. «Лацио» (Италия) - «Се- 19.00 М/с «Мончичи» 0+
САВЕЛЬЕВА». 16+
19.25 М/с «Лунтик и его друзья»
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА» 16+
вилья» (Испания) 0+
18.55 «След» 16+
0+
01.30 «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ»
17.45 Все на футбол! Афиша 12+
01.20 «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
20.20 М/с «Деревяшки» 0+
18+
18.55 Баскетбол. Единая лига
03.40 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
ВТБ. УНИКС (Казань) - «Химки». 20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 0+
12+
Прямая трансляция
20.45 М/с «Сказочный патруль»
05.40 «Улетное видео» 16+
20.55 Биатлон. Кубок мира.
06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
Спринт. Мужчины. Прямая транс- 6+
07.00 «ОСТРОВ». 16+
22.30 М/с «Дикие скричеры!» 6+
ляция из США
19.30, 23.10 Новости культуры
06.00 «Настроение»
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
22.55 М/с «Трансформеры. КИ22.45 Футбол. Чемпионат Ита08.10 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 10.15 «Дом-2. Остров любви» 16+ 06.35 «Лето Господне». Сретение
БЕРВСЕЛЕННАЯ» 6+
лии. «Ювентус» - «Фрозиноне».
Господне
0+
11.30, 02.20 «Бородина против
05.00,
11.05,
21.05
«За
дело!»
12+
23.15 М/с «Шоу Тома и Джерри»
Прямая
трансляция
07.05
«Правила
жизни»
10.15, 11.50 Х/ф «НЕОПАЛИБузовой» 16+
6+
01.00 Горнолыжный спорт.
07.35 «Легенды мирового кино». 05.55, 12.05, 22.50 «Большая

16 февраля

МОЗАМБИК» 16+
02.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ
СУДЬБЫ» 16+
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
ВОКЗАЛА» 16+

00.00 «Известия. Главное»
00.55 «Ограбление по-женски».
16+
04.05 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
12+

05.00 М/с «Заботливые мишки.
Страна Добра» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.35 М/с «Дуда и Дада» 0+
09.00 «Еда на ура!» 0+
09.20 М/с «Три кота» 0+
10.40, 20.25 М/с «Пластилинки»
0+
10.45 «ТриО!» 0+
11.00 М/с «Смешарики». Новые
приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Домики» 0+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.45 М/с «Простоквашино» 0+
16.05 М/с «Оранжевая корова»
0+
16.30 «Лунтик и его друзья». 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
19.10 М/с «Томас и его друзья»
0+
19.30 М/с «Малышарики» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 М/с «Барбоскины» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 6+

теленеделя
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первый
05.30, 06.10 «Я ОБЪЯВЛЯЮ
ВАМ ВОЙНУ» 12+
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.30 «Смешарики. ПИН-код»
0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь
других» 12+
11.10, 12.15 «Наедине со всеми»
16+
13.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 12+
14.55 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» 12+
15.50 «Три аккорда» 16+
17.45 «Главная роль» 12+
19.30 «Лучше всех!» 0+
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Что? Где? Когда?
23.45 «МОЯ СЕМЬЯ ТЕБЯ УЖЕ
ОБОЖАЕТ» 16+
01.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ
ОБВИНЕНИЕ КЕЙСИ ЭНТОНИ»
16+
03.05 «Мужское / Женское»
16+
04.00 «Давай поженимся!» 16+

08.30 «ФАНТОМАС». 12+
10.40 «Спасите, я не умею
готовить!» 12+
11.30, 00.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ
ПАТРУЛЬ» 12+
13.40 «Смех с доставкой на
дом» 12+
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского
быта. Любовь без штампа» 12+
15.55 «90-е. Королевы красоты»
16+
16.50 «Прощание. Иосиф
Кобзон» 16+
17.40 «ПУАНТЫ ДЛЯ
ПЛЮШКИ». 12+
21.30, 00.30 «ПЕРЧАТКА
АВРОРЫ» 12+
01.30 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». 12+
03.15 «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». 12+
05.00 Д/ф «Олег и Лев
Борисовы. В тени родного
брата» 12+

05.00 «Звезды сошлись» 16+
06.25 «Центральное
телевидение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Их нравы 0+
04.30 «СВАТЫ». 12+
08.35 «Кто в доме хозяин?» 12+
06.35 «Сам себе режиссёр»
09.25 Едим дома 0+
07.30 «Смехопанорама»
10.20 «Первая передача» 16+
08.00 Утренняя почта
11.00 «Чудо техники» 12+
08.40 Местное время.
11.55 «Дачный ответ» 0+
Воскресенье
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
09.20 «Когда все дома с
14.00 «У нас выигрывают!»
Тимуром Кизяковым»
Лотерейное шоу 12+
10.10 «Сто к одному»
15.05 Своя игра 0+
11.00 Вести
11.25, 01.25 «Далёкие близкие» 16.20 Следствие вели... 16+
с Борисом Корчевниковым. 12+ 18.00 «Новые русские
сенсации» 16+
13.00 «Смеяться разрешается»
19.00 Итоги недели
16.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ
20.10 Х/ф «ПЁС» 16+
РАДОСТЬ». 12+
00.35 «ДОКТОР СМЕРТЬ» 16+
20.00 Вести недели
03.55 «Поедем, поедим!» 0+
22.00 Москва. Кремль. Путин
04.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым». 12+ ВОКЗАЛА» 16+
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде». 12+
03.00 «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
16+

06.00 «ВСАДНИК БЕЗ
ГОЛОВЫ». 0+
07.55 «Фактор жизни» 12+

07.00 «ОСТРОВ». 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви»
16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Большой завтрак» 16+
12.35 «ЖЕНИХ» 12+
14.30 «ГОД КУЛЬТУРЫ» 16+

ÔÈ Øà

À

19.00 «Экстрасенсы. Битва
сильнейших» 16+
22.00 «Stand Up» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви»
16+
00.00 «Дом-2. После заката»
16+
01.05 «Такое кино!» П 16+
01.35 «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ
КУПЕР» 16+
03.15 «ТНТ Music» 16+
03.40 «Открытый микрофон»
16+
05.15 «ХОР» 16+

новости

елезногорские

07.02.2019г. №6
Здоровье» 16+
14.05 «ВЫШИБАЛА». 16+

06.30 М/ф «Приключение на
плоту». «Сказка про чужие
краски». «Лесная история».
«Сказка о мертвой царевне и о
семи богатырях»
07.35 «СИТА И РАМА»
09.55 «Обыкновенный концерт
с Эдуардом Эфировым»
10.25 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
Телевизионная игра
11.10 «Михаил Названов.
Опальный баловень судьбы»
11.50, 00.55 «ХОЗЯЙКА
ГОСТИНИЦЫ»
6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50,
13.20 Д/ф «Страницы истины.
20.50 Телемагазин 12+
6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота Имам аль-Бухари»
13.45 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ.
12+
Лоро Парк. Тенерифе
7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
14.30 Д/с «Маленькие секреты
7.30, 9.30 «Слово»,
великих картин»
«Православный календарь»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ
8.00 Т/с «Шулер» 12+
ЖЕНЫ»
10.00 Д/ф «Звезда в подарок»
16.20 «Искатели». «Сокровища
12+
русского самурая»
11.00 Т/с «Клан Кеннеди»
17.10 «Пешком...». Особняки
16+
московского купечества
12.00, 18.15 «Железногорский
17.40 «Ближний круг Марины
журнал» 12+
Леоновой»
12.30 Д/ф «Кухня по обмену»,
18.35 «Романтика романса»
«Пять причин поехать в...» 12+
19.30 Новости культуры
13.25, 1.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ
20.10 «ИСПОЛНЕНИЕ
ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ
ЖЕЛАНИЙ»
ПОЗНАКОМИТЬСЯ» 12+
21.45 «Белая студия»
15.00, 0.30 Концертно22.25 «Иероним Босх, дьявол с
развлекательная программа
крыльями ангела»
«Посвящение в артисты»;
23.20 Балет Александра Экмана
Клубное формирование«Сон в летнюю ночь» 18+
студия изобразительного и
02.25 Мультфильмы для
декоративно-прикладного
взрослых
творчества «Колорит», «АРТэскиз», «Марина» 12+
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем... 0+
18.00 Новое время
06.00 «Мультфильмы» 0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
06.25 «СВИДЕТЕЛЬ» 16+
22.30, 23.00, 23.30, 0.00
08.30, 21.00 «Улетное видео.
Спортивное обозрение 12+
Лучшее» 16+
3.00 «Ночь на СТВ»
09.30 «Каламбур» 0+
10.50 «ЗАПАДНЯ» 16+
Пятый
13.00 «ЧЕРЕП И КОСТИ» 16+
канал
23.00 «+100500» 18+
23.30,03.05 «МИР ДИКОГО
ЗАПАДА» 18+
05.00 «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
05.10 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК»
12+
07.05, 10.00 «Светская хроника» 12+
16+
08.05 «Моя правда. Виктория
Тарасова» 12+
09.00 «Моя правда. Иванушки
05.25, 01.55 Концерт «Дидюля.
Интернешнл» 16+
11.00 «Вся правда о... бакалее». Дорогой шести струн» 12+
07.20, 17.10 Х/ф «ЛИЦО
16+
ФРАНЦУЗСКОЙ
12.00 «Неспроста» 16+
НАЦИОНАЛЬНОСТИ» 16+
13.05 «Загадки подсознания.
08.45 «Медосмотр» 12+

9 февраля

СК «ГОТЭК»
11.00 Чемпионат Курской
области по мини-футболу,
«Красная Поляна» - СШОР
«Красная Поляна» 0+
Филиал «Горница»
14.00 Рыцарский турнир с
участием любительского молодежного объединения
«Флибустьеры» 6+
Дворец горняков
18.00 «АРТ-ОКНО» гастроли Национального филармонического оркестра под рук.
Владимира Спивакова 0+

10 февраля

Каток «Юбилейный»
День зимних видов спорта.
11.40-13.00 Матч «Ме-

08.55 Х/ф «БУМ» 12+
10.45 «Домашние животные с
Григорием Манёвым» 12+
11.15, 19.45 «Моя история».
Елена Яковлева 12+
11.45 Д/ф «Сентиментальное
путешествие по зимней
Москве» 12+
12.20 «Среда обитания» 12+
12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «ГОРОД». 12+
16.45 «Фигура речи» 12+
18.30 «Вспомнить всё». 12+
19.00 «ОТРажение недели»
20.15 «Агент национальной
безопасности-5». «Золотая
голова» 16+
21.50 Х/ф «Я БУДУ ЖДАТЬ...»
12+
23.15 «ОТРажение недели» 12+
00.00 Х/ф «БОГАТАЯ
НЕВЕСТА» 0+
01.30 Д/ф «Сыны России.
Поверх барьеров. Илья
Мечников» 12+
03.45 Х/ф «КУЛЬТУРНЫЙ
ОБМЕН» 12+
04.30 «Календарь» 12+

16.30 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Матч звёзд». Прямая
трансляция из Москвы
19.50 Биатлон. Кубок мира.
Одиночная смешанная
эстафета. Прямая трансляция
из США
21.00 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 2-я попытка.
Трансляция из Швеции 0+
21.30 Смешанные
единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка
Конго. Трансляция из США 16+
23.25 Биатлон с Дмитрием
Губерниевым
23.55 Биатлон. Кубок мира.
Смешанная эстафета. Прямая
трансляция из США
01.35 Регби. Чемпионат Европы.
Россия - Бельгия. Трансляция из
Сочи 0+
03.35 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Зенит»
(Санкт-Петербург) - «Факел»
(Новый Уренгой) 0+
05.35 «КиберАрена» 16+

06.00 Профессиональный
бокс. Лео Санта Крус против
Рафаэля Риверы. Бой за титул
чемпиона мира по версии WBA
в полулёгком весе. Прямая
трансляция из США
07.00 Смешанные
единоборства. Bellator. Майкл
Пейдж против Пола Дейли.
Виталий Минаков против Чейка
Конго. Прямая трансляция из
США
08.30 Реальный спорт.
Единоборства
09.15 Футбол. Чемпионат
Италии. «Аталанта» - «Милан»
0+
11.05, 12.40, 13.50, 15.55, 19.15,
20.55 Новости
11.15 Биатлон. Кубок мира.
Гонка преследования.
Женщины. Трансляция из США
0+
12.10 «Еврокубки. Скоро
весна!». Специальный репортаж
12+
12.50 Горнолыжный спорт.
Чемпионат мира. Мужчины.
Слалом. 1-я попытка. Прямая
трансляция из Швеции
13.55 Футбол. Чемпионат
Испании. «Реал» (Мадрид) «Жирона». Прямая трансляция
16.00, 19.20, 23.00 Все на Матч!
Прямой эфир. Аналитика.
Интервью. Эксперты

05.00 М/с «Смурфики» 0+
06.55, 07.30 «Пляс-класс» 0+
07.00 «С добрым утром,
малыши!» 0+
07.35 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.40, 20.25 М/с
«Пластилинки» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Маша и Медведь»
0+
12.30 «Детская утренняя почта»
6+
13.00 М/с «Инспектор Гаджет» 6+
14.00 М/с «Полли Покет» 0+
14.50 М/с «Йоко» 0+
16.00 М/с «Котики, вперёд!» 0+
17.00 М/с «Энчантималс.
Невероятные волшебные
истории» 0+
17.35 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
18.55 М/с «Томас и его друзья»
0+
19.30 М/с «Смешарики».
Спорт» 0+
20.30 «Спокойной ночи,
малыши!» 0+
20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.30 М/с «Дикие скричеры!»
6+
22.55 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная» 6+
23.15 М/с «Шоу Тома и
Джерри» 6+

таллург» (Железногорск)
– ХК «Вымпел» (Трубчевск), хоккеисты 20082009 г.р. 0+
13.15 – 13.30 Показательные выступления по фигурному катанию 0+
13.30 – Открытие мероприятия 0+
13.40 – 15.00 Матч «Металлург» (Железногорск)
– ХК «Вымпел» (Трубчевск), хоккеисты 20112012 г.р. 0+
15.00 – 15.10 Награждение
участников, закрытие мероприятия 0+

Стадион «Горняк»
11.00 «Лыжня России
в Железногорске» (в зависимости от погодных условий)
0+

12 февраля

ФОК «Старт»
11.45 Фестиваль ГТО. Принять
участие могут все желающие,
имеющие допуск врача, регистрацию на сайте ГТО и предварительно зарегистрированные в центре тестирования ГТО
(ул.  Ленина, 17) или по телефонам 2-56-70 и 2-18-26. 0+

14 февраля

Дворец горняков
16.00 Праздничный вечер,
посвященный 30-летию
со дня вывода войск
из Республики Афганистан 6+

14-16 февраля

Бассейн «Альбатрос»
16.30 Соревнования спорт
школы «Альбатрос» ко Дню
защитника Отечества. 0+

Кинотеатр «Русь». Кинопремьеры с 7 февраля
«Как я стал русским»

«ЛЕГО Фильм-2»

«Клаустрофобы»

(Россия, Китай, комедия,
реж. Акаки Сахелашвили,
Ся Хао) 16+

(Дания, Норвегия, Австралия, США, комедия, реж.
Майк Митчелл) 6+

(ЮАР, США, триллер,
реж. Адам Робител) 16+

Понравиться отцу своей невесты – задача не из легких. С
этой проблемой сталкивается
и китайский парень Пен, когда
отправляется в Москву за своей любовью – Ирой, даже не
подозревая, какой кошмар его
ждет. Ведь ее отец Анатолий
совсем не готов отдавать свою
дочь первому встречному, и у
него на этот случай припасен
свой план по избавлению…

Прошло пять лет с тех пор, когда все было прекрасно, и теперь
герои столкнулись с новой невероятной угрозой — захватчиками LEGO DUPLO®, прибывшими
из космоса и разрушающими всё
на своем пути куда быстрее, чем
герои могут построить вновь. В
борьбе за восстановление гармонии во вселенной ЛЕГО Эммет, Люся, Бэтмен и их верные
друзья отправятся в далекие неизведанные миры.

Получив от таинственной организации приглашение сыграть в квест, победитель которого получит
солидную сумму, шестеро
незнакомых между собой
людей решают попытать
удачу. Но совсем скоро им
становится понятно, что их
выбрали для игры не случайно, задания не такие
безобидные, и им грозит вполне реальная опасность, а ставка в игре — их собственные жизни.

постановление

администрации города железногорска от 31.01.2019 г. №141
О введении на территории города Железногорска режима
функционирования «Повышенная готовность»
В соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 N 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», пунктом 28 части 1
статьи 9 Устава города Железногорска Курской области, в целях принятия дополнительных мер,
направленных на обеспечение безопасности населения города Железногорска Курской области,
координации действий органов управления, сил и средств городского звена территориальной
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области (далее – ГЗ ТП РСЧС), организации контроля за оперативной обстановкой
и своевременного реагирования на возможные чрезвычайные ситуации в связи с празднованием
Дня защитника отечества Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с 09.00 23.02.2019 до 09.00
25.02.2019 режим функционирования «Повышенная готовность» и установить местный уровень
реагирования.
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального
образования «город Железногорск» Курской области (далее - КЧС и ОПБ) Быканову Д.А.:
организовать работу КЧС и ОПБ;
довести до членов КЧС и ОПБ обстановку и определить задачи по проведению превентивных
мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории города
Железногорска Курской области;
силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач по предназначению.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска Курской области выполнить мероприятия режима функционирования «Повышенная готовность».
4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову А.А., МУП «Горэлектросети» Миронову Е.В.,
МУП «Горводоканал» Пылинскому М.В.:
усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, нарушающих жизнедеятельность населения города;
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежурно-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
5. Начальнику муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и
чрезвычайным ситуациям города Железногорска» (далее - МУ «УГОЧС») Чавкину И.И.:
организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных органам управления ГЗ ТП
РСЧС о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;
уточнить план действий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Железногорска Курской области;
уточнить силы и средства ГЗ ТП РСЧС, предназначенные для проведения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской области из состава работников МУ «УГОЧС».
6. Пункт управления председателя КЧС и ОПБ Быканова Д.А. разместить в МУ «УГОЧС», тел.
2-57-15.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Постановление

администрации города Железногорска от 31.01.2019 № 149
О введении на территории города Железногорска режима
функционирования «Повышенная готовность»
В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 г. № 794 «О единой государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением Губернатора
Курской области от 16.05.2006 № 232 «О территориальной подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Курской области» в связи
с поступлением 30.01.2019 из интернет-источников анонимных сообщений о готовящихся
террористических актах и заминированных зданиях государственных учреждений, объектах образования, здравоохранения, социальной сферы и жизнеобеспечения на территории г. Курска
и угрозой возникновения чрезвычайных ситуаций с нарушением условий жизнедеятельности
населения, в целях принятия дополнительных мер, направленных на обеспечение комплексной
безопасности населения и территории Курской области, координации действий органов управления, сил и средств функциональных и территориальной подсистем РСЧС Курской области, организации контроля за оперативной обстановкой и своевременного реагирования на возможные
чрезвычайные ситуации на территории Курской области Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Ввести на территории города Железногорска Курской области с 30.01.2019 до принятия
решения о его отмене режим функционирования «Повышенная готовность» и установить местный уровень реагирования.
2. Председателю комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах муниципального
образования «город Железногорск» Курской области (далее - КЧС и ОПБ) Быканову Д.А.:
организовать работу КЧС и ОПБ;
довести до членов КЧС и ОПБ обстановку и определить задачи по проведению превентивных
мероприятий, направленных на предотвращение чрезвычайных ситуаций на территории города
Железногорска Курской области;
силы и средства ГЗ ТП РСЧС привести в готовность к выполнению задач по предназначению.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Железногорска Курской области выполнить мероприятия режима функционирования «Повышенная готовность».
4. Руководителям МУП «Гортеплосеть» Дроздову А.А., МУП «Горэлектросети» Миронову Е.В.,
МУП «Горводоканал» Пылинскому М.В.:
усилить дополнительными бригадами дежурные службы предприятий;
принять меры по исключению возникновения аварийных ситуаций, нарушающих жизнедеятельность населения города;
содержать в повышенной готовности силы и средства для оперативного реагирования на
чрезвычайные ситуации;
уточнить укомплектованность дежурных служб персоналом, техникой и оборудованием;
усилить контроль за работой аварийно-технических команд и дежурно-диспетчерских служб;
организовать круглосуточное дежурство руководящего состава.
5. Начальнику муниципального учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» (далее - МУ «УГОЧС») Чавкину И.И.:
организовать непрерывный сбор, обработку и передачу данных органам управления ГЗ ТП
РСЧС о прогнозируемых чрезвычайных ситуациях;
уточнить риски возникновения чрезвычайных ситуаций и план действий по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера города Железногорска Курской области;
обеспечить немедленное информирование о складывающейся обстановке по линии дежурных служб через ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Курской области»;
уточнить силы и средства ГЗ ТП РСЧС, предназначенные для проведения работ по ликвидации
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
организовать круглосуточное дежурство старших оперативного штаба по проведению профилактических мероприятий, направленных на предупреждение чрезвычайных ситуаций на территории города Железногорска Курской области из состава работников МУ «УГОЧС».
6. Пункт управления председателя КЧС и ОПБ Быканова Д.А. разместить в МУ «УГОЧС», тел.
2-57-15.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д. В. Котов

ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на право заключения договора на
размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной
торговой сети на территории города Железногорска для реализации
бахчевых культур, овощей, фруктов в 2019 году
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной почты,
номер контактного телефона Организатора.
Администрация города Железногорска.
Место нахождения, почтовый адрес: 307170, Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, д. № 52, кабинеты № 430, № 429.
Адрес электронной почты: atorg46@yandex.ru
Номер контактного телефона: 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.
2. Начальная (минимальная) цена предмета открытого конкурса на право заключения
договора на размещение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговой сети
на территории города Железногорска для реализации бахчевых культур, овощей, фруктов (далее Конкурс) (начального размера платы за 1 кв.м. торгового места в день):
- за лот № 1 45 рублей, при этом за весь сезон цена лота составит: 74250,00 рублей;
- за лоты с № 2 по № 6-40 рублей, при этом за весь сезон цена лотов составит: 66000,00
рублей (за каждый) .
3. Место (адрес), площадь территории, предоставляемой для размещения объекта,
условия и сроки (период) размещения объекта.

Номер
Место размещения (адрес)
лота
Места для реализации бахчевых культур, овощей, фруктов:
1
ул. Гайдара в районе дома № 4
2
ул. Мира в районе дома № 14
3
ул. Рокоссовского в районе дома № 1
4
ул. Курская в районе дома № 1
5
ул. Димитрова в районе дома № 5
6
напротив АЗС 15 мкр. по ул. Ленина

15

официально

07.02.2019г. №6

Площадь
территории
6
6
6
6
6
6

Условием размещения объекта является соответствие участника Конкурса конкурсным условиям, указанным в конкурсной документации.
Срок работы сезонных объектов мелкорозничной торговой сети для реализации:

- бахчевых культур, овощей, фруктов – с 1 апреля по 31 декабря 2019 года.
4. Расчет, порядок и сроки внесения платы за право на заключение договора на размещение объекта.
Сумма платы определяется путем умножения размера платы за 1 кв.м. торгового места,
определенного в соответствии с отчетом независимого оценщика от 31.08.2018 № 259-с,
площади территории, предоставляемой для размещения сезонного объекта мелкорозничной
торговой сети и количества дней функционирования объекта.
С победителем Конкурса в течение трех дней с момента подписания протокола заключается
договор на размещение сезонного объекта мелкорозничной торговой сети на территории города Железногорска.
В течение двух рабочих дней со дня заключения договора победитель Конкурса вносит на
единый счет бюджета города Железногорска, открытый в УФК по Курской области плату за весь
период сезонной торговли. В случае, если победитель Конкурса не вносит оплату в установленный срок, договор считается расторгнутым и Организатор вправе передать данное право
участнику Конкурса, заявке которого присвоен второй номер.
5. Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации.
Предоставление конкурсной документации осуществляется с 20 февраля 2019 года по 21
марта 2019 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени
(ежедневно, исключая выходные и праздничные дни) по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, д. № 52, кабинеты № 430, № 429, тел. 8
(47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.
Официальный сайт, на котором размещена для ознакомления документация о Конкурсе:
Интернет http://www.adminzhel.ru.
6. Место, дата и время начала и окончания подачи заявок на участие в Конкурсе, а
также об оформлении участия в Конкурсе.
Прием заявок осуществляется с 20 февраля 2019 года по 21 марта 2019 года с 9-00 до 1300 часов и с 14-00 до 17-00 часов по московскому времени (ежедневно, исключая выходные
и праздничные дни) по адресу: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск,
улица Ленина, д. № 52, кабинеты № 430, № 429 , тел. 8 (47148) 4-65-36, 8 (47148) 2-50-88.
Заявка на участие в Конкурсе подается в письменном виде в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование Конкурса (номер лота), на участие в котором подается данная
заявка, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, подающего
заявку, почтовый адрес, по которому осуществляется связь.
Участник Конкурса вправе подать только одну заявку в отношении каждого предмета Конкурса (лота).
Документы, представленные в составе заявки на участие в Конкурсе, участнику Конкурса не
возвращаются.
Поданные на участие в Конкурсе заявки регистрируются Организатором в соответствующем
журнале с указанием регистрационного номера, даты и времени подачи заявки.
Участник Конкурса при отправке заявки на участие в Конкурсе по почте несет риск того, что
такая заявка будет доставлена по неправильному адресу, позже даты и времени, указанных в
извещении о проведении открытого Конкурса. Полученные после окончания срока подачи заявок конверты с заявками вскрываются Конкурсной комиссией и в течение трех рабочих дней
возвращаются адресатам.
При поступлении заявки на участие в Конкурсе, выдается (направляется почтой) расписка в
получении конверта с заявкой на участие в Конкурсе.
Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками, не вправе допускать повреждение
таких конвертов до момента их вскрытия.
7. Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в Конкурсе и порядок определения победителя (критерии оценки).
Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 212,
22 марта 2019 года в 15-00 часов по московскому времени.
Конкурсной комиссией осуществляется выявление лучших заявок в соответствии со следующими критериями:
Наименование критерия
1. Размер платы за право заключения договора на
размещение объекта за 1 кв.м. за один день торговли (не ниже установленной организатором Конкурса)
2. Внешний вид и оформление объекта
3. Качество услуг торговли, ассортимент реализуемой
продукции, функционально-технологическое решение нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговой сети
4. Количество рабочих мест, которые будут созданы в
случае размещения нестационарного сезонного объекта мелкорозничной торговой сети

Значимость
критерия
в%
35

Максимальный
весовой коэффициент
критерия не более 1,0
0,35

30
20

0,30
0,20

15

0,15

Конкурсная комиссия осуществляет оценку и сопоставление заявок участников, допущенных
к участию в Конкурсе по вышеназванным критериям. Срок оценки и сопоставления заявок не
может превышать пяти рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок.
Весовой коэффициент критерия №1 «Размер платы за право размещения нестационарных
сезонных объектов мелкорозничной торговли и (или) сезонных предприятий за 1 кв.м. за один
день торговли» рассчитывается как отношение оплаты соответствующего участника конкурса, к
размеру максимальной оплаты, предложенной участниками Конкурса, умноженное на показатель значимости данного критерия т.е. на 0,35 (35 %).
При оценке по критериям №2, №3, №4 будут учитываться представленные претендентом
подтверждающие документы (в случае их непредставления, Конкурсная комиссия по соответствующему критерию присвоит участнику Конкурса нулевое значение).
Каждым членом комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 10 исходя из предложений и документов, представленных в заявке участника Конкурса.
Весовой коэффициент по критериям №2, №3, №4 определяется как среднее арифметическое оценок в баллах всех членов конкурсной Комиссии, присвоенных по каждому критерию,
умноженное на показатель значимости критерия.
Общий весовой коэффициент участника конкурса рассчитывается путем сложения весовых
коэффициентов, присвоенных соответствующему участнику Конкурса по критериям №1, №2,
№3, №4.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок Конкурсной комиссией каждой
заявке относительно других по мере уменьшения выгодности условий за право на размещение
объекта присваивается порядковый номер.
Победитель конкурса определяется на основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе и оценки конкурсных предложений участников конкурса, указанных в заявках,
путем прямого ранжирования (1-е, 2-е, 3-е место и т.д.). Победителем Конкурса признается
участник Конкурса, который предложил наиболее выгодные условия и наибольшую плату за
право на заключение договора на размещение объекта и заявке которого присвоен первый номер по итогам ранжирования.
Если по результатам оценки и сопоставления заявок установлено, что два или более участника конкурса предложили равные условия за право на заключение договора на размещение
объекта, то победителем признается тот участник Конкурса, чья заявка на участие в Конкурсе
была зарегистрирована ранее.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

о проведении открытого конкурса на замещение
вакантной должности заведующей муниципального
дошкольного общеобразовательного учреждения
1. Администрация города Железногорска в соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, распоряжением администрации города Железногорска от 21.07.2011 № 949 «Об утверждении Положения о
порядке работы комиссии администрации города Железногорска по проведению конкурса
на замещение вакантных должностей руководителей муниципальных предприятий и учреждений» объявляет открытый конкурс на замещение вакантной должности заведующей муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения «Центр развития ребенка «Алые
паруса» - детский сад № 26».
Для участия в открытом конкурсе приглашаются граждане Российской Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской Федерации, имеющие
высшее профессиональное образование, обладающие организаторскими способностями и
необходимыми профессиональными данными для замещения вакантной должности заведующей муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения.
2. К претенденту на замещение должности заведующей «Центр развития ребенка «Алые
паруса» - детский сад № 26» в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 26 августа 2010 года №761 н «Об утверждении единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»
предъявляются следующие квалификационные требования к профессиональным знаниям и
навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей, уровню профессионального образования:
высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное
и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на
педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет;
или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и
стаж на педагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.
Знание: Конституции Российской Федерации; федеральных законов и иных нормативных
правовых актов, регламентирующих дошкольную образовательную деятельность; способов
организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданского, административного, трудового, бюджетного, налогового законодательства в части,
касающейся регулирования деятельности дошкольных образовательных учреждений и органов
управления образованием различных уровней; основ менеджмента, управления персоналом;
основ экономики, социологии; основ управления проектами; приоритетных направлений
развития образовательной системы Российской Федерации; Конвенции о правах ребенка; педагогик; достижении современной психолого-педагогической науки и практики; психологии;
основ физиологии, гигиены; теории и методов управления дошкольными образовательными
системами; современных педагогических технологий продуктивного, дифференцированного обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего дошкольного обучения;
муниципальных правовых актов органов местного самоуправления и других правовых актов,
необходимых для исполнения должностных обязанностей; норм и правил охраны труда; техники безопасности и пожарной безопасности; методов убеждения, аргументации своей позиции,
установления контактов с дошкольниками (воспитанниками, детьми) разного возраста, их родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологий диагностики причин
конфликтных ситуаций, их профилактики и разрешения; правил делового этикета; основ делопроизводства и документооборота; знания в области информационно-коммуникационных
технологий.
Навыки: работы с законодательными и нормативными актами; организации и планирования выполнения порученных заданий; умения избегать конфликтных ситуаций; работы в
коллективе; подготовки проектов решений по реализации задач и функций, возложенных на
учреждение, прогнозирования последствий принимаемых решений; подготовки нормативно-распорядительной документации; сбора и систематизации актуальной информации в сфере деятельности; анализа и прогнозирования, подготовки аналитических и информационных
материалов, делового письма; консультаций по вопросам, входящим в компетенцию учреждения; организации рационального использования рабочего времени; публичного выступления,
проведения совещаний, проведения деловых переговоров; участия в проектной деятельности;
работы с компьютером и информационными технологиями в статусе уверенного пользователя;
эффективной организации работы; исполнительской дисциплины; работы с юридическими и
физическими лицами.

3. Граждане Российской Федерации, желающие участвовать в открытом конкурсе, представляют в Администрацию города Железногорска:
личное заявление на имя главы города Железногорска;
анкету с фото 3х4;
паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность и его копию;
копии документов об образовании и квалификации (о повышении квалификации, о присвоении ученого звания);
копию трудовой книжки (заверенную по месту работы);
справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного преследования или о его прекращении по реабилитирующим основаниям;
справка медицинского учреждения об отсутствии заболеваний, препятствующих замещению должности руководителя общеобразовательного учреждения;
справка о доходах, расхода, об имуществе и обязательствах имущественного характера на
себя и членов своей семьи.
предложения по программе деятельности муниципального дошкольного общеобразовательного учреждения (в запечатанном конверте).
4. Кандидаты не допускаются к участию в конкурсе в случае:
отсутствия гражданства Российской Федерации;
наличия судимости.
5. Порядок проведения конкурса:
первый этап - конкурс поступивших документов;
второй этап - индивидуальное собеседование.
6. Документы на конкурс принимаются отделом кадров и муниципальной службы управления правового обеспечения, кадров и муниципальной службы администрации города Железногорска по адресу ул. Ленина, д. 52, кабинет № 207 ежедневно, кроме субботы, воскресенья
и праздничных дней, с 9.00 часов до 17.00 часов по московскому времени, начиная со дня
опубликования настоящего объявления в газете «Железногорские новости» и размещения на
официальном сайте администрации города Железногорска в сети Интернет (http://adminzhel.
ru), перерыв с 13.00 часов до 14.00 часов. Телефон для справок (47148) 2-18-53.
7. Срок окончания подачи заявлений и документов на участие в открытом конкурсе - 26
февраля 2019 года 17.00 часов по московскому времени.
8. Дата проведения второго этапа конкурса - 27 февраля 2019 года.
9. Место проведения конкурса: г. Железногорск, ул. Ленина, 52, кабинет № 207.

постановление

администрации города железногорска от 31.01.2019 г. №140
О тарифах на услуги, предоставляемые МУП «Горкомэнерго» в
соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению
В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», от 19.12.2016 № 444-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения порядка индексации
выплат, пособий и компенсаций, установленных законодательством Российской Федерации,
и приостановлении действия части 2 статьи 6 Федерального закона «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.01.2019 № 32 «Об утверждении коэффициента индексации
выплат, пособий и компенсаций в 2019 году», решением Железногорской городской Думы от
29.03.2011 № 450-4-РД «Об утверждении Порядка принятия решений об установлении тарифов на услуги юридических лиц и индивидуальных предпринимателей города Железногорска
Курской области», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Горкомэнерго» в соответствии с гарантированным перечнем услуг по погребению, согласно приложению №1.
2. Утвердить требования, предъявляемые к качеству предоставляемых гарантированных
услуг по погребению, согласно приложению №2.
3. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ администрации города Железногорска
(Извекова И.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального
образования «город Железногорск» Курской области.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 февраля 2019 года.
Глава города Железногорска Д. В. Котов
Приложение № 1 к постановлению Администрации
города Железногорска от 31.01.2019 № 140
Тарифы на услуги, предоставляемые МУП «Горкомэнерго» в соответствии
с гарантированным перечнем услуг по погребению
№ Перечень предоставляемых услуг Ед.
п/п
по погребению
изм.

1
2
3
4
5
6

Оформление документов, необходимых для погребения
Предоставление гроба
с обивкой
Доставка гроба заказчику
Перевозка тела (останков) умершего на кладбище
Погребение
Облачение тела
ИТОГО стоимость предоставляемых гарантированных услуг по
погребению

Стоимость
Стоимость услуг при погребеуслуг предонии умерших (погибших) не
ставляемых в
имеющих супруга, близких
соответствии с
родственников, иных родгарантированным
ственников либо законного
перечнем
представителя умершего (ст.12
(ст.9 п.3 8-ФЗ)
п.3 8-ФЗ)
бесплатно

бесплатно

1 857,93

1 857,93

руб.
руб.

150,76

150,76

840,31

755,17

руб.
руб.
руб.

3 097,47
-

3 097,47
85,14

5 946,47

5 946,47

руб.

НДС на данный вид услуг не предусмотрен.
Приложение №2 к постановлению Администрации
города Железногорска от 31.01.2019 № 140
ТРЕБОВАНИЯ, предъявляемые к качеству предоставляемых
гарантированных услуг по погребению
1. Оформление документов, необходимых для погребения, должно производиться четким,
разборчивым почерком. Запрещается допускать исправления, зачеркивания.
2. Гроб должен быть выполнен из сухой, строганной доски толщиной 25 мм. Наружная обивка
гроба производится хлопчатобумажной тканью красного цвета или другого имеющегося на момент
оформления погребения цвета. Внутренняя обивка гроба производится из нетканого полотна.
3. Автокатафалк или другой вид транспорта, предоставляемый для перевозки ритуальных
предметов и тела (останков) умершего, должен быть чистым снаружи и внутри. В салоне автокатафалка не должно быть посторонних предметов. Водители должны быть вежливы и доброжелательны с родственниками умершего и другими членами траурной процессии. После погребения члены траурной процессии доставляются по указанному ими адресу на этом же транспорте.
4. При захоронении умершего размер могилы должен соответствовать требованиям Положения об организации похоронного дела и о порядке содержания мест захоронения в городе
Железногорске, утвержденного решением Железногорской городской Думы.
При захоронении не допускается засыпание рядом расположенных могил землей.
Место погребения должно быть заранее очищено от мусора и посторонних предметов. На
кладбище должны быть деревянные крышки для защиты заранее вырытых могил от дождя, снега.
5. Дополнительные требования, предъявляемые к качеству предоставляемых услуг при погребении умерших (погибших) не имеющих супруга, близких родственников, иных родственников либо законного представителя умершего:
1) облачение умершего в хлопчатобумажную ткань 4 п/м;
2) перевозка умершего автокатафалком или другим видом транспорта на специально отведенный участок кладбища;
3) на засыпанной могиле устраивается надмогильный холм и устанавливается металлический знак с надписью: Ф.И.О. или регистрационный номер.

Извещение

о проведении открытого по составу участников и форме подачи
предложений аукциона на право заключения договора аренды
недвижимого имущества
Организатор аукциона – Администрация города Железногорска Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора аукциона - 307170, Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Адрес электронной почты – umi46@yandex.ru. Номер контактного телефона: 8(47148)
2-40-64.
Характеристики недвижимого имущества (предмет аукциона):
№ лота

новости
елезногорские

Наименование, адрес места
нахождения

Площадь,
кв.м.

1. Нежилые помещения (номе- 110,9
ра комнат на поэтажном плане
подвала: № 16 - площадью 15,0
кв.м., № 17 – площадью 2,5 кв.м.,
№ 42 – площадью 55,1 кв.м., №
44 – площадью 38,3 кв.м.), расположенные в нежилом здании
по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52

Начальная (минимальная) цена
договора (начальный
размер годовой
арендной платы, без
НДС), рублей
87 659,76

Шаг аукСрок
циона (5% действия
начальной договора,
цены),
дней
рублей
4 382,99

364

Целевое назначение муниципального имущества, сдаваемого в аренду:
- для организации работы объекта общественного питания.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется бесплатно на основании заявления любого
заинтересованного лица, поданного в письменной форме, в том числе в форме электронного
документа, в течение 2-х рабочих дней со дня получения соответствующего заявления. Документация об аукционе выдается по адресу: 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 08.02.2019 года по 25.02.2019 года с 9-00
до 13-00 часов и с 14-00 до 16-30 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней).
Заявки на участие в аукционе принимаются по адресу: 307170, Курская область, г.
Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет 219, тел. 8 (47148) 2-40-64 с 08.02.2019 года по
27.02.2019 года с 9-00 до 13-00 часов и с 14-00 до 17-00 часов, 28.02.2019 года с 9-00 до
11-00 часов по московскому времени (ежедневно, за исключением выходных и праздничных дней).
Место, дата и время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе – 28.02.2019
года в 11-00 часов по московскому времени, по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 219.
Место, дата и время проведения аукциона – 01.03.2019 года в 10-30 часов по московскому
времени, по адресу: 307170, Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, каб. 219.
Официальный сайт, на котором размещена документация об аукционе – www.torgi.gov.ru
Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее 22.02.2019 года.
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нормативные документы
Постановление

Приложение № 4 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска

администрации города Железногорска от 31.01.2019 № 148
О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 18.08.2017 № 1976
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 18.08.2017 № 1976
«Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения проекта муниципальной
программы «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018 –
2022 годы», состава и Порядка организации деятельности общественной комиссии» (в редакции
постановлений администрации города Железногорска от 20.11.2017 № 2836, от 29.12.2017 №
3284 и от 19.01.2018 № 70) следующее изменения:
- в приложении № 2 слова «Гнездилов С.Е.» заменить словами «Лыгорева В.Н.».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления городского хозяйства Быканова
Д.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 80 по ул. Ленина

Приложение № 5 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 1 по ул. Курская

Постановление

новости

елезногорские

07.02.2019 г. №6

Приложение № 13 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами
в связи с празднованием Международного женского дня в районе д. 36 по ул. Ленина

Приложение № 14 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 23 по ул. Димитрова

администрации города Железногорска от 31.01.2019 № 150
О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 02.02.2017 № 190
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации
города Железногорска 29.09.2015 № 2624 «О размещении нестационарных торговых объектов на
территории города Железногорска», договорами на размещение нестационарного торгового объекта
от 09.10.2018 № 59, 10.12.2018 № 76, от 14.12.2018 № 79, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Железногорска от 02.02.2017 № 190
«Об утверждении схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Железногорска» следующего содержания: в приложении:
1) в строке 39 цифры «31.08.2015 30.08.2018» заменить цифрами «31.08.2018
30.08.2023»;
2) в строке 66 слова «03.04.2008 01.04.2009 с пролонгацией» заменить цифрами
«10.12.2018 09.12.2023»;
3) в строке 203 слова «01.10.2014 30.09.2017 с пролонгацией» заменить цифрами
«14.12.2018 13.12.2023».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Приложение № 15 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска

Приложение № 6 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 15 по ул. Гагарина

постановление

администрации города железногорска от 01.02.2019 г. №169
Об организации торгового обслуживания населения живыми
цветами в связи с празднованием Международного женского дня
Руководствуясь частью 2 статьи 6 Федерального закона от 28.12.2009 № 381–ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Указом
Президента Российской Федерации от 29.01.1992 № 65 «О свободе торговли», в целях упорядочения деятельности нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети при организации и проведении праздничных мероприятий, в связи с празднованием Международного
женского дня, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли живыми цветами на территории города Железногорска согласно приложению № 1 на восемнадцати листах.
2. Утвердить форму заявки на право размещения объекта праздничной торговли на территории города Железногорска (далее – объект праздничной торговли) согласно приложению № 2.
3. Утвердить Порядок заключения договоров на размещение объекта праздничной торговли
живыми цветами согласно приложению № 3 на двух листах.
4. Утвердить форму договора на размещение объекта праздничной торговли согласно приложению № 4 на трех листах.
5. Утвердить акт приема-передачи места для размещения объекта праздничной торговли
согласно приложению № 5.
6. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли согласно приложению № 6.
7. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов
праздничной торговли согласно приложению № 7.
8. Установить плату за размещение объектов праздничной торговли в размере 165,0 рублей
за 1 кв. м. в соответствии с отчетом независимого оценщика.
9. Отделу потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города
Железногорска (В.Н. Анпилогова) организовать подготовку проектов договоров на право размещения объектов праздничной торговли.
10. Предоставить право подписи от имени Администрации города Железногорска договоров на право размещения объектов праздничной торговли начальнику отдела потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска В.Н. Анпилоговой.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

Приложение № 7 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием Международного женского дня территории, прилегающей к бассейну «Нептун»

№ п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17.

Период
функционирования
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019
6-8.03.2019

Приложение № 8 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169

Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 14 по ул. Мира

ЗАЯВКА
на право размещения объекта праздничной торговли
на территории города Железногорска
Хозяйствующий субъект __________________________________________
				
(полное наименование)
Почтовый адрес: ________________________________________________
Телефон______________________________________________________
Факс________________________________________________________
Прошу предоставить место(а) для участия в организации праздничной торговли _____
_____________________________________________________________
(дата проведения мероприятия и название мероприятия)
на территории _________________________________________________
Приложение № 9 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе ярмарки в 7-11 мкр-н

Приложение:
- копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет
в налоговом органе (для юридических и физических лиц - ИП),
- эскиз или фотография вида торговой точки, предполагаемой к размещению.
_________________
_________________
дата
подпись
Заявка принята:
«____»____________ год
___________________________________
подпись лица, ответственного за прием заявок
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169

Приложение № 10 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием Международного женского дня в районе пересечений улиц Ленина-Димитрова
в районе ТЦ «Европа»

Приложение № 1 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми
цветами на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 50 по ул. Ленина

Приложение № 11 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска Размещение объектов праздничной торговли живыми
цветами в связи с празднованием Международного женского дня в районе пересечений улиц
Ленина - В.Интернационалистов, в районе ТЦ «Европа»

ПОРЯДОК
заключения договоров на размещение объекта праздничной торговли живыми цветами
1. Право на предоставление места для размещения объекта праздничной торговли имеют
юридические лица любых организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели (далее - Заявитель).
2. Заявитель, желающий осуществлять праздничную торговлю, предоставляет в Отдел копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и копию свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя или юридического лица на учет в налоговом органе, а также заявку
по установленной форме.
3. Заявитель подает заявку в Отдел с 11 февраля по 22 февраля 2019 года. Отдел расположен по адресу: 307170, Курская область, город Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинеты
429, 430, контактные телефоны, 8-47148-4-65-36, 8-47148-2-50-88, адрес электронной
почты: atorg46@yandex.ru , время работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00.
Заявки рассматриваются в течение 2-х рабочих дней со дня окончания подачи заявок.
5. При полном соответствии представленных документов требованиям настоящего Порядка с
Заявителем заключается договор на размещение объекта праздничной торговли (далее - Договор).
В случае наличия на одно место, обозначенное в соответствующей схеме, двух и более заявок, решение о предоставлении места для размещения объекта праздничной торговли принимается комиссией по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной
торговли на территории города Железногорска путем выявления лучших заявок в соответствии
со следующими критериями:
Наименование критерия

Значимость
критерия в
баллах
20
торговой
15

1. Внешний вид и оформление объекта
2. Отсутствие административных правонарушений в области
деятельности
3. Соответствие основного вида деятельности виду деятельности при
осуществлении праздничной торговли

Приложение № 2 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 5 по ул. Димитрова

Приложение № 12 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 62 по ул. Ленина
Приложение № 3 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска

Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе маг. «Пирамида» по ул. Гагарина

Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе дома № 13 по ул. Димитрова

СХЕМА размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска
Размер
торговой
площади,
кв. м.
в районе д. 50 по ул. Ленина
72
в районе д. 5 по ул. Димитрова
18
в районе д. 12 по ул. Ленина
8
в районе д. 80 по ул. Ленина
12
в районе д. 1 по ул. Курская
4
в районе д. 15 по ул. Гагарина
8
территория, прилегающая к бассейну «Нептун»
8
в районе дома № 14 по ул. Мира
6
в районе ярмарки в 7-11 мкр-н
8
пересечение улиц Ленина-Димитрова в районе ТЦ «Европа»
20
пересечение улиц Ленина – В.Интернационалистов в районе 20
ТЦ «Европа»
в районе дома № 62 по ул. Ленина
20
в районе дома № 36 по ул.Ленина
6
в районе дома № 23 по ул.Димитрова
4
в районе маг. «Пирамида» по ул. Курская
4
в районе маг. «Пирамида» по ул. Гагарина
4
в районе дома № 13 по ул. Димитрова
4

Приложение № 16 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска

Приложение № 17 к Схеме размещения объектов праздничной торговли живыми цветами
на территории города Железногорска

Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169

Место нахождения объекта
праздничной торговли

Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами
в связи с празднованием Международного женского дня
в районе маг. «Пирамида» по ул. Курская

10

Каждым членом комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 45 баллов, исходя
из документов приложенных к заявке. Победителем определяется заявитель набравший большее количество баллов по результатам оценки заявок.
Если по результатам оценки заявок два и более заявителя предложили равные условия и
(или) набрали равное количество баллов, то победителем признается тот, чья заявка на право
размещения объекта праздничной торговли была зарегистрирована ранее.
6. Для заключения договора на размещение объекта праздничной торговли Заявителю
необходимо внести плату. Сумма платы определяется путём умножения размера платы за 1
кв. м. торгового места, определенного в соответствии с отчетом независимого оценщика от
31.08.2018 № 259-с, площади территории, предоставляемой для размещения объекта праздничной торговли и количества дней функционирования объекта и составляет 165 рублей за 1
кв.м..
7. Договор заключается по установленной форме в течение дня следующего за днем рассмотрения заявок и регистрируется Отделом в журнале регистрации договоров о предоставлении
мест торговли.
8. В течение двух рабочих дней со дня заключения Договора Заявитель вносит плату на единый счет бюджета города Железногорска, открытый в УФК по Курской области. В случае если
Заявитель не вносит плату в установленный срок, Договор считается расторгнутым. Невнесение
в установленный срок платы является основанием для расторжения Договора в одностороннем
порядке.
9. После предъявления документа на оплату специалист Отдела составляет акт приема-передачи места для размещения объекта праздничной торговли.
Приложение № 4 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169
ДОГОВОР № ______
на размещение объекта праздничной торговли

Размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием
Международного женского дня в районе д. 12 по ул. Ленина

г. Железногорск

		

«____» __________ 20___ г.

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области, именуемая в дальнейшем Администрация, в лице начальника отдела
потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска
Анпилоговой В.Н., действующей на основании постановления Администрации города Железногорска от______ № ________, с одной стороны, и _________, именуемое(ая/ый) в дальнейшем Заявитель, в лице _________, действующий(ая) на основании _______, с другой
стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту Договор) о нижеследующем:

новости

елезногорские

1. Предмет договора
Администрация предоставляет Заявителю право размещать объект праздничной торговли
в месте №____ согласно схеме размещения объектов праздничной торговли на территории
_________площадью _____ кв. м. для осуществления торговли ________________.
					
(вид товара)
2. Срок договора
Срок действия настоящего Договора устанавливается с ______и действует до ________.
3. Условия размещения объектов праздничной торговли
3.1. Заявитель обязан использовать место размещения объекта для целей, обозначенных в
п. 1. настоящего Договора.
3.2. Договор является подтверждением права на осуществление Заявителем от своего имени торговой деятельности в месте, предусмотренном в пункте 1. Договора.
3.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) объекта праздничной торговли и места
его размещения несет Заявитель.
4. Плата и порядок внесения платежей
4.1. Заявитель в течение двух рабочих дней со дня подписания договора уплачивает сумму
платы в размере ______________________________________, которая определяется путём умножения размера платы за 1 кв. м. торгового места, определенного в соответствии
с отчетом независимого оценщика, площади территории, предоставляемой для размещения
объекта праздничной торговли и количества дней функционирования объекта.
4.2. Плата за размещение сезонного объекта мелкорозничной торговой сети уплачивается в бюджет города Железногорска на единый счет в УФК по Курской области по следующим
реквизитам:
наименование получателя:
УФК по Курской области
			
Администрация города Железногорска
			
ИНН 4633006046
			
КПП 463301001
№ счета получателя: 		
40101810445250010003
банк получателя:
отделение Курск г. Курск
			
БИК: 043807001
			
Корсчета нет
ОКТМО города: 		
38705000
код бюджетной классификации
Российской Федерации 		
наименование дохода
600 1 15 02040 04 0006 140
плата за предоставленное место торговли.
5. Права и обязанности Заявителя
5.1. Заявитель имеет право:
5.1.1. Использовать место для размещения объекта праздничной торговли на условиях,
установленных Договором.
5.2. Заявитель обязан:
5.2.1. Осуществлять размещение объекта праздничной торговли, его эксплуатацию в соответствии с установленными нормами, правилами и требованиями.
5.2.2. Содержать объект праздничной торговли и прилегающую к нему территорию в чистоте и порядке, в надлежащем виде, производить уборку прилегающей к объекту территории в
соответствии с санитарными требованиями по содержанию и уборке территорий, а также условиям договора.
5.2.3. Не нарушать права землепользователей.
5.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителям Уполномоченного
органа для проверки его использования и проверки соблюдения условий Договора.
5.2.5. Соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила
пожарной безопасности.
5.2.6. Обеспечить наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, четко
оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре.
5.2.7. Обеспечить в достаточном количестве торгового инвентаря, лотков для выкладки товаров, упаковочного материала, емкостей для сбора мусора.
5.2.8. Обеспечить продавцов униформой, нагрудными знаками (бейджиками).
5.2.9. Обеспечить доступ контролирующим органам к месту осуществления праздничной
торговли.
5.2.10. После завершения торговли производить уборку мусора по месту осуществления
торговли.
6. Права и обязанности Администрации
6.1. Администрация имеет право контролировать соблюдение Заявителем условий настоящего Договора.
6.2. Администрация обязана:
6.2.1. Не нарушать прав Заявителя, предусмотренных законодательством РФ, и настоящим
Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ и условиями настоящего Договора.
7.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством РФ.
8. Порядок урегулирования споров
8. Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора, разрешаются в
претензионном порядке, а в случае неурегулирования спорных вопросов в судебном порядке.
9. Расторжение и прекращение действия договора
9. Договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 2 Договора.
10. Заключительные положения
10. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
11. Юридические адреса и подписи сторон:
«Администрация»
		
«Заявитель»
Начальник отдела потребительского				
рынка и развития предпринимательства
Администрации города Железногорска
В.Н. Анпилогова ________________		
____________
М.П.
Приложение № 5 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
места для размещения объекта праздничной торговли
г. Железногорск Курской области 		

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

07.02.2019г. №6

«___»______ 20___ г.

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области именуемая в дальнейшем Администрация, в лице
_________________________________________________________
____действующий на основании постановления Администрации города Железногорска от _________ № ____, с одной стороны, и ________________________
адрес:___________________ действующий на основании свидетельства о государственной регистрации _____________№__________ от _____________, именуемый в
дальнейшем Заявитель, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Администрация в соответствии с условиями договора на размещение объекта праздничной торговли от «_____»______ № _______ предоставляет, а Заявитель принимает место
для размещения объекта праздничной торговли площадью _______ кв. м, расположенное по
адресу: _________ для осуществления праздничной торговли _____________.
2. Состояние места для размещения объекта праздничной торговли соответствует условиям
вышеназванного договора. Претензий у Заявителя нет.
3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Подписи сторон:
Администрация:
Заявитель:
______________ /_________
______________ / ________
(подпись) МП 			
(подпись) МП
Приложение № 6 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли
1. Комиссия по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Железногорска, (далее - Комиссия), проводит отбор хозяйствующих
субъектов, которым предоставляются места для размещения объектов праздничной торговли.
2. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение и оценка заявок на право размещения объекта праздничной торговли;
- отбор хозяйствующих субъектов, которым предоставляются места для размещения объектов праздничной торговли;
- принятие решений о предоставлении места для размещения объекта праздничной торговли.
3. Основными критериями отбора является:
- внешний вид и оформление объекта;
- отсутствие административных правонарушений в области торговой деятельности;
- соответствие основного вида деятельности виду деятельности при осуществлении праздничной торговли.
4. Решение Комиссии является основанием для предоставления места для размещения объекта праздничной торговли в порядке, предусмотренном данным постановлением.
5. Заседания Комиссии проводятся в течение 2-х рабочих дней после окончания приема
заявок.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством
голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов голос
председателя является решающим.
7. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимают участие не менее 2/3 членов
Комиссии. В случае отсутствия членов Комиссии в ее работе принимают участие лица, замещающие их по должности по основному месту работы.
8. Секретарь комиссии входит в ее состав, но не принимает участие в голосовании. Секретарь является уполномоченным лицом по оформлению протокола заседания Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии и хранится в отделе
потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска.
10. Решение Комиссии размещается на официальном сайте администрации города Железногорска в разделе «малый бизнес» в течение 2-х рабочих дней со дня его принятия.
По требованию заявителя выписка из протокола заседания Комиссии предоставляется заявителю на бумажном носителе.
Приложение № 7 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №169
СОСТАВ
комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов
праздничной торговли
Быканов Д.А. – заместитель главы администрации города Железногорска – начальник
Управления городского хозяйства, председатель Комиссии;
Анпилогова В.Н. – начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска, заместитель председателя Комиссии;
Янишевская Т.И. – главный специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города Железногорска, секретарь Комиссии.
Члены комиссии:
Грошевский Н.П. – начальник управления правового обеспечения, кадров и муниципальной
службы администрации города Железногорска;
Ефремов И.М. – начальник Управления муниципального имущества администрации города
Железногорска;
Пермякова Т.Н. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города Железногорска.

постановление

9. После предъявления документа, подтверждающего оплату специалист Отдела составляет акт
приема-передачи места для размещения объекта праздничной торговли по установленной форме.

администрации города железногорска от 01.02.2019 г. №170
Об организации торгового обслуживания населения при
проведении праздничного мероприятия «Широкая Масленица»
Руководствуясь частью 2 статьи 6 Федерального закона от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»,
Указом Президента Российской Федерации от 29 января 1992 года № 65 «О свободе торговли»,
в целях упорядочения деятельности нестационарных объектов мелкорозничной торговой сети при
организации и проведении праздничных мероприятий, в связи с празднованием «Широкой Масленицы» 10 марта 2019 года Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить схемы размещения объектов праздничной торговли на территории города Железногорска согласно приложению № 1 на трех листах.
2. Утвердить ассортимент товаров для организации работы объектов праздничной торговли
при проведении праздничного мероприятия «Широкая Масленица» на территории города Железногорска согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму заявки на право размещения объекта праздничной торговли на территории
города Железногорска согласно приложению № 3.
4. Утвердить Порядок заключения договоров на размещение объекта праздничной торговли на
территории города Железногорска согласно приложению № 4 на двух листах.
5. Утвердить форму договора на размещение объекта праздничной торговли на территории
города Железногорска согласно приложению № 5 на трех листах.
6. Утвердить акт приема-передачи места для размещения объекта праздничной торговли согласно приложению № 6.
7. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов
праздничной торговли на территории города Железногорска согласно приложению № 7.
8. Утвердить состав комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Железногорска согласно приложению № 8.
9. Установить плату на размещение объектов праздничной торговли в соответствии с отчетом
независимого оценщика от 31.08.2018 № 259-с за 1 кв.м.:
1) сувениры, шары, игрушки, сладкая вата, попкорн, выпечка – 265,0 руб.;
2) объект общественного питания – 260,0 руб.
10. Отделу потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города
Железногорска (В.Н. Анпилогова) организовать подготовку проектов договоров на право размещения объектов праздничной торговли на территории города Железногорска.
11. Предоставить право подписи от имени Администрации города Железногорска договоров
на размещение объектов праздничной торговли на территории города Железногорска начальнику
отдела потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска В.Н. Анпилоговой.
12. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
13. Постановление вступает в силу со дня его подписания подлежит официальному опубликованию.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение № 1 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170
Схемы размещения объектов праздничной торговли на территории города Железногорска:
- территория, прилегающая к зданию Администрации города Железногорска;
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автомобильная дорога
Условные обозначения: предприятия общественного питания (в том числе выпечка, шашлык) сувениры, игрушки, шары попкорн, сладкая вата ,выпечка -

- территория, прилегающая к КДЦ «Русь»
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Условные обозначения: предприятия общественного питания (в том числе выпечка, шашлык) сувениры, игрушки, шары попкорн, сладкая вата, выпечка -

Примечание к схемам размещения

Наименование Место проведения
мероприятия

«Широкая
Масленица»

Потребность в объектах выездПотребность в
ной торговли
выездных объектах
общественного
сувениры,
Попкорн,
питания, выпечка
шары, игрушки сладкая вата,
выпечка
Территория в райо2 объекта (по 4
4 объекта
не КЦ «Русь»
кв.м каждый) (по 20 кв.м каждый)
Площадь, приле15 объектов
4 объекта (по 4
14 объектов
гающая к зданию
(по 4 кв.м
кв.м каждый) (по 20 кв.м каждый)
Администрации
каждый)

Приложение № 2 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170
АССОРТИМЕНТ ТОВАРОВ
для организации работы объектов праздничной торговли на территории
города Железногорска
1. Сувенирная продукция.
2. Игрушки, шары.
3. Попкорн, сладкая вата (с использованием специального оборудования).
4. Кондитерские и выпечные изделия, без кремовых начинок.
5. Общественное питание и выпечка:
- безалкогольные напитки (соки, фруктовая и минеральная вода) в промышленной упаковке
(пластик, картон, жесть);
-чай, кофе (торговля в розлив с использованием одноразовой посуды);
-шашлыки при условии подготовки маринованного мяса в стационарных предприятиях общественного питания, обеспечения торговой точки емкостью с водой, специальной одеждой, одноразовой посудой, салфетками, урной для сбора мусора, наличия у обслуживающего персонала
документов о прохождении медосмотра и санитарного минимума, использования для жарки шашлыков древесного угля.
Приложение № 3 к постановлению Администрации города Железногорска
от 01.02.2019 г. №170
ЗАЯВКА
на право размещения объекта праздничной торговли на территории города Железногорска
Хозяйствующий
Субъект ______________________________________________
			
(полное наименование)
Почтовый адрес: _________________________________________
Телефон________________ Факс__________________________
Просим предоставить место(а) для участия в организации праздничной торговли
____________________________________________________
(дата проведения мероприятия и название мероприятия)
на территории __________________________________________
Приложение:
- копии свидетельства о государственной регистрации и свидетельства о постановке на учет в
налоговом органе (для юридических и физических лиц – ИП);
- эскиз или фотография вида торговой точки, предполагаемой к размещению.
________________
___________________
дата
подпись
Заявка принята:
«_____»_________год
		

_____________________________
подпись лица, ответственного за прием заявок

Приложение № 4 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170
ПОРЯДОК
заключения договоров на размещение объекта праздничной торговли на
территории города Железногорска
1. Право на предоставление места для размещения объекта праздничной торговли имеют
юридические лица любых организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели
(далее – Заявитель).
2. Проект договора на размещение объекта праздничной торговли подготавливает отдел потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска
(далее – Отдел).
3. Заявитель, желающий осуществлять праздничную торговлю, предоставляет в Отдел копию свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или юридического лица и копию свидетельства о постановке индивидуального предпринимателя или юридического лица на учет в налоговом органе, а также заявку по установленной форме.
4. Заявитель подает заявку в отдел с 14 февраля по 25 февраля 2019 года. Отдел расположен
по адресу: 307170, Курская область, город Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинеты 429, 430,
контактные телефоны, 8-47148-4-65-36, 8-47148-2-50-88, адрес электронной почты: atorg46@
yandex.ru, время работы с 8-30 до 17-30, перерыв с 13-00 до 14-00.
Заявки рассматриваются в течение 2-х рабочих дней со дня окончания подачи заявок.
5. При полном соответствии представленных документов требованиям настоящего Порядка с
Заявителем заключается договор на размещение объекта праздничной торговли (далее - Договор).
В случае наличия на одно место, обозначенное в соответствующей схеме, двух и более заявок, решение о предоставлении места для размещения объекта праздничной торговли принимается комиссией по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на территории
города Железногорска путем выявления лучших заявок в соответствии со следующими критериями:

Наименование критерия

17

Значимость критерия
в баллах
1. Внешний вид и оформление объекта
20
2. Отсутствие административных правонарушений в области торговой
15
деятельности
3. Соответствие основного вида деятельности виду деятельности при
10
осуществлении праздничной торговли
Каждым членом комиссии каждой заявке выставляется значение от 0 до 45 баллов, исходя
из документов приложенных к заявке. Победителем определяется заявитель набравший большее
количество баллов по результатам оценки заявок.
Если по результатам оценки заявок два и более заявителя предложили равные условия и (или)
набрали равное количество баллов, то победителем признается тот, чья заявка на право размещения объекта праздничной торговли была зарегистрирована ранее.
6. Договор заключается по установленной форме в течение дня следующим за днем рассмотрения заявок и регистрируется Отделом в журнале регистрации договоров о предоставлении мест
торговли.
7. В течение двух рабочих дней со дня заключения Договора Заявитель вносит плату на единый
счет бюджета города Железногорска, открытый в УФК по Курской области. В случае, если Заявитель не вносит плату в установленный срок, Договор расторгается в одностороннем порядке, о чем
уведомляется Заявитель.
8. Сумма платы определяется путем умножения размера платы за 1 кв.м. торгового места, определенного в соответствии с отчетом независимого оценщика от 31.08.2018 № 259-с и площади
территории, предоставляемой для размещения объекта праздничной торговли.

Приложение № 5 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170
ДОГОВОР № __________
на размещение объекта праздничной торговли на территории города Железногорска
г. Железногорск

«______»_________ 20_____г.

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области, именуемая в дальнейшем Уполномоченный орган, в лице начальника
отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска Анпилоговой В.Н., действующей на основании постановления Администрации города
Железногорска от _______ № _______, с одной стороны, и _______________, именуемое
(ая/ый) в дальнейшем Заявитель, в лице _________________, действующий(ая) на основании ________________, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее по тексту
- Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
Уполномоченный орган предоставляет Заявителю право размещать объект праздничной торговли в месте №_____ согласно схеме размещения объектов праздничной торговли на территории ______ площадью ______ кв.м. для осуществления торговли ___________.
			
(вид товара)
2. Срок договора
Срок действия настоящего Договора устанавливается с______и действует до _______.
3. Условия размещения объектов праздничной торговли
3.1. Заявитель обязан использовать место размещения объекта для целей, обозначенных в
п.1.1. настоящего Договора.
3.2. Договор является подтверждением права на осуществление Заявителем от своего имени
торговой деятельности в месте, предусмотренном в п.1.1 Договора.
3.3. Ответственность за эксплуатацию (содержание) объекта праздничной торговли и места его
размещения несет Заявитель.
4. Плата и порядок внесения платежей
4.1. Заявитель в течение двух рабочих дней со дня подписания Договора уплачивает сумму платы в размере _______, которая определяется путем умножения размера платы за 1 кв.м. торгового места, определенного в соответствии с отчетом независимого оценщика и площади территории,
предоставляемой для размещения объекта праздничной торговли.
4.2. Плата за размещение сезонного объекта мелкорозничной торговой сети уплачивается в бюджет города Железногорска на единый счет в УФК по Курской области по следующим реквизитам:
наименование получателя : УФК по Курской области Администрация города Железногорска
ИНН: 4633006046
КПП: 463301001
№ счета получателя: 40101810445250010003
банк получателя: ГРКЦ ГУ Банка России по Курской области г.Курск
БИК: 043807001
корсчет: отсутствует
ОКТМО города: 38705000
код бюджетной классификации Российской Федерации 600 1 15 02040 04 0006 140
наименование дохода: плата за предоставленное место торговли.
5. Права и обязанности Заявителя
5.1. Заявитель имеет право:
5.1.1. Использовать место для размещения объекта праздничной торговли на условиях, установленных Договором.
5.2. Заявитель обязан:
5.2.1. Осуществлять размещение объекта праздничной торговли, его эксплуатацию в соответствии с установленными нормами, правилами и требованиями.
5.2.2. Содержать объект праздничной торговли и прилегающую к нему территорию в чистоте
и порядке, в надлежащем виде, производить уборку прилегающей к объекту территории в соответствии с санитарными требованиями по содержанию и уборке городских территорий, а также
условиям договора.
5.2.3. Не нарушать права землепользователей.
5.2.4. Обеспечивать беспрепятственный доступ на место представителям Уполномоченного органа для проверки его использования и проверки соблюдения условий Договора.
5.2.5. Соблюдать установленные правила торговли, санитарные нормы и правила, правила пожарной безопасности с обязательным наличием на торговой точке огнетушителя.
5.2.6. Обеспечивать наличие вывески о своем наименовании, местонахождении, четко оформленных ценников и консультирование о реализуемом товаре.
5.2.7. Использовать для выездной торговли сборно-разборные палатки, стеллажи, легкую мебель (столы, стулья), столы для выкладки товаров и расчета с покупателем.
5.2.8. Обеспечивать наличие в достаточном количестве торгового инвентаря, лотков для выкладки товаров, упаковочный материал, салфетки, скатерти, емкости для сбора мусора, других
предметов материально-технического оснащения, необходимых для выездной торговли.
5.2.9. Обеспечивать обслуживающий персонал униформой, головными уборами, фирменными
знаками (бейджиками), медицинскими книжками с отметкой о прохождении медосмотра.
5.2.10. Обеспечить доступ контролирующим органам к месту осуществления праздничной торговли.
5.2.11. Не допускать реализацию напитков в стеклянной таре.
5.2.12. После завершения торговли производить уборку мусора по месту осуществления праздничной торговли.
6. Права и обязанности Уполномоченного органа
6.1. Уполномоченный орган имеет право контролировать соблюдение Заявителем условий настоящего Договора.
6.2. Уполномоченный орган обязан:
6.2.1. Не нарушать прав Заявителя, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
6.2.2. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
7. Ответственность сторон
7.1. За нарушение условий настоящего Договора стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.
7.2. Ответственность сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванное действием обстоятельств непреодолимой силы, регулируется действующим законодательством Российской Федерации.
8. Порядок урегулирования споров
Споры сторон, вытекающие из исполнения условий настоящего Договора, разрешаются в претензионном порядке, а в случае неурегулирования спорных вопросов в судебном порядке.
9. Расторжение и прекращение действия договора
Договор прекращает свое действие по истечении срока, указанного в п. 2 Договора.
10. Заключительные положения
Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру каждой из сторон.
11. Юридические адреса и подписи сторон:
«Уполномоченный орган»
Начальник отдела потребительского
рынка и развития предпринимательства
администрации города Железногорска
В.Н. Анпилогова_______________
М.П.

«Заявитель»

____________________

Приложение № 6 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
места для размещения объекта праздничной торговли
г. Железногорск Курской области

«_____»______20 _____г.

Администрация города Железногорска от имени муниципального образования «город Железногорск» Курской области именуемая в дальнейшем «Уполномоченный орган», в лице
_________________________________действующий на основании постановления
Администрации города Железногорска от ____________№ _________, с одной стороны , и
____________________адрес: ___________________________действующий на основании свидетельства о государственной регистрации _____________№_____________
от _________,
именуемый в дальнейшем «Заявитель», с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:
1. Уполномоченный орган в соответствии с условиями договора на размещение объекта праздничной торговли от «______»__________№ _____ предоставляет, а Заявитель принимает
место для размещения объекта праздничной торговли площадью _______кв.м., расположенное
по адресу: __________для осуществления праздничной торговли_____________.
2. Состояние места для размещения объекта праздничной торговли соответствует
условиям вышеназванного договора. Претензий у Заявителя нет.
3. Настоящий акт составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
4. Подписи сторон:
Администрация:
Заявитель:
___________/___________
________/___________________
(подпись)МП
(подпись) МП
Приложение №7 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170
ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов
праздничной торговли на территории города Железногорска
1. Комиссия по рассмотрению заявок на право размещения объектов праздничной торговли на
территории города Железногорска, (далее – Комиссия), проводит отбор хозяйствующих субъектов, которым предоставляются места для размещения объектов праздничной торговли.
2. Основными функциями Комиссии являются:
- рассмотрение и оценка заявок на право размещения объекта праздничной торговли;
- отбор хозяйствующих субъектов, которым предоставляются места для размещения объектов
праздничной торговли;
- принятие решений о предоставлении места для размещения объекта праздничной торговли.
3. Основными критериями отбора является:
- внешний вид и оформление объекта;
- отсутствие административных правонарушений в области торговой деятельности;
- соответствие основного вида деятельности виду деятельности при осуществлении праздничной торговли.
4. Решение Комиссии является основанием для предоставления места для размещения объекта
праздничной торговли.
5. Заседания Комиссии проводятся в течение 2-х рабочих дней после окончания приема заявок.
6. Решения Комиссии принимаются путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равного количества голосов голос председателя является решающим.
7. Заседания Комиссии правомочны, если в них принимают участие не менее 2/3 членов Комиссии. В случае отсутствия членов Комиссии в ее работе принимают участие лица, замещающие
их по должности по основному месту работы.
8. Секретарь комиссии входит в ее состав, но не принимает участие в голосовании. Секретарь
является уполномоченным лицом по оформлению протокола заседания Комиссии.
9. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии и хранится в отделе
потребительского рынка и развития предпринимательства администрации города Железногорска.
10. Решение Комиссии размещается на официальном сайте Администрации города Железногорска в разделе «малый бизнес» в течение 2-х рабочих дней со дня его принятия.
По требованию заявителя выписка из протокола заседания Комиссии предоставляется заявителю на бумажном носителе.
Приложение №8 к постановлению Администрации города Железногорска от 01.02.2019 г. №170

СОСТАВ комиссии по рассмотрению заявок на право размещения объектов
праздничной торговли на территории города Железногорска
Быканов Д.А. – заместитель главы администрации города Железногоска - начальник Управления городского хозяйства, председатель Комиссии;
Анпилогова В.Н. – начальник отдела потребительского рынка и развития предпринимательства
администрации города Железногорска, заместитель председателя Комиссии;
Янишевская Т. И. – главный специалист-эксперт отдела потребительского рынка и развития
предпринимательства администрации города Железногорска, секретарь Комиссии.
Члены комиссии:
Грошевский Н.П. – начальник управления правового обеспечения, кадров и муниципальной
службы администрации города Железногорска;
Ефремов И.М. – начальник Управления муниципального имущества администрации города
Железногорска;
Пермякова Т.Н. – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации
города Железногорска.
(Для торговых точек с использованием открытого огня)
Дополнительное соглашение
к Договору № _______от _________
Пункт 5.2.5. Договора дополнить словами « с обязательным наличием на торговой точке
огнетушителя».
Администрация:
Заявитель:
_________/___________
___________/_____________
(подпись)МП
(подпись) МП
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поздравления

Гороскоп с 11 по 17 февраля
Овен

Овны наконец-то почувствуют настоящий прилив энергии
и могут заниматься практически любыми делами. Вы начинаете чувствовать приближение весны и мечтаете о загородном отдыхе. Во вторник можно совершать необходимые
дачные покупки. Овны пока совершенно не заботятся о
личной жизни, вы недавно получили разочарование, и теперь мужчины вас
не интересуют. Выходные проведете в спокойствии и одиночестве - это то,
что вам сейчас так нужно.

Телец

Тельцы совершенно не владеют той ситуацией, что сложилась в их личной жизни. Вы переживаете бурный роман,
который требует от вас большого количества энергии и
эмоций. Видимо, вы поставили цель и теперь к ней движетесь очень быстро. В среду должно состояться свидание, которое может
многое прояснить. Работающие Тельцы не справляются с возложенными обязанностями и могут получить выговор или же потерять работу.

Близнецы

Не очень простая неделя для Близнецов. Вы никогда долго
не задумываетесь над своими действиями и считаете, что во
всем правы. Это далеко не так, и вы ставите под угрозу благополучие семьи. Не стоит вмешивать детей и мужа в ваши идеи
и желания. Сейчас самое неподходящее время для ремонта, он застрянет на
многие месяцы и будет всем мешать. В конце недели Близнецы настроены заняться спортом, но лучше, если он будет не травматичным, вы сейчас уязвимы.

Рак

У Раков неделя пройдет в мелких делах и хлопотах, которые
накопились уже давно. При этом вы можете тратить деньги,
которые предназначались изначально на совсем другие вещи.
Раки пока не определились, стоит ли принимать заманчивое
предложение о работе, так ли оно выгодно на самом деле. В личной жизни семейные отношения наполнены приятным времяпрепровождением. Выходные
дни дадут новых друзей, вы с кем-то познакомитесь.

Лев

У Львов неделя наполнена неожиданными событиями, и
совершенно очевидно, что то, чем вы хотите заниматься, не
получается! Зато прекрасно идут дела, о которых вы даже и
не думали. Рабочие ситуации вас порой ставят в тупик, но
вы все равно добиваетесь нужного результата. У Львов могут быть сложными
личные отношения, всплывают подробности, о которых вы не подозревали,
и вы обижены. Пятница прекрасное время для любых встреч.

Весы

У Весов наступил короткий период, когда нужно немедленно
заняться своей личной жизнью. Вы можете возобновлять
старые знакомства, они окажутся самыми интересными. Но и
случайная встреча на улице тоже преподнесет свой сюрприз!
Весы превосходно выглядят, и буквально приковывают к себе внимание. Работа пока вас не радует, вы никак не можете выйти на тот уровень занятости и
зарплаты, который был у вас ещё совсем недавно.

Скорпион

Скорпионы сами собой не особенно довольны. Виной этому
мелкие неполадки на работе, но зачастую в этом нет вашей
вины. Вторник - день для приятных встреч, скорее всего вы
увидитесь с друзьями. В четверг есть шанс неплохо заработать, но заняты вы при этом чем-то для себя незнакомым. Родственники
дадут о себе знать в конце недели, и если у вас были совместные проекты,
лучше от них просто отказаться, не давая никаких обещаний!

Стрелец

У Стрельцов мало шансов на успех, но вы все равно хотите
их использовать. Вы понимаете, что на партнёра рассчитывать не приходится, и деньги в доме смогут появиться только
благодаря вам. Четверг и среда самые напряжённые дни, вы
устаете, и нужно разгрузить выходные дни заранее. Вам просто не хватает
тепла и заботы, и по вечерам вы можете грустить от одиночества. Порадуйте
себя небольшой покупкой, это поможет поднять настроение!

07.02.2019г. №6

С днём рождения!!!
Коллектив школы
№9поздравляет
поздравляет
КоллКоллектив
МФЦ
е Демкову Галину Петровну
Драчева Виктора Николаевича
ктив
МФЦ поздравляет
Коллектив
детского сада №3 поздравляет
Карачевцеву
Елену Николаевну
Геннадьевну
Даниленко Ирину
Хамидову Светлану Васильевну
Коллектив детского сада №7 поздравляет
Болохонцева Александра Андреевича
Харланову Елену Владимировну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Александрову Людмилу Алексеевну
Благушину Ирину Анатольевну
Радюшину Елену Владимировну

День рождения, праздник долгожданный,
В молодости светлый и желанный,
В зрелости приятный и веселый,
В старости — домашний и простой.
Пусть же дарит нам всегда он праздник
И желаний исполнение разных.

Коллектив детского сада №12 поздравляет
Долгополову Татьяну Николаевну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Высоцкую Надежду Александровну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Рогожкину Надежду Сергеевну
Крупенину Марину Николаевну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Печенскую Галину Алексеевну
Алтухову Елену Ивановну
Сорочину Веру Николаевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Зуеву Надежду Петровну
Самохину Ольгу Викторовну
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Лоскутову Елену Евгеньевну

Коллектив Станции юных техников поздравляет
Губареву Галину Николаевну
Коллектив бассейна «Альбатрос» поздравляет
Борминову Анну Федоровну
Михееву Наталью Валентиновну
Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Бещеченко Василия Ивановича
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Шепелева Анатолия Александровича
Никоровскую Светлану Ивановну
Коллектив комбината питания учащихся
поздравляет
Макатерскую Марину Николаевну
Филиппскую Елену Викторовну

Савочкину Анну Петровну маляра-штукатура Ремонтнохозяйственной службы
г.Железногорска.

Дева

Девы всегда стараются внимательно относиться к своему
самочувствию, и теперь намерены начать вести очень здоровый образ жизни. Девы тревожатся о своем супруге, у него
могут быть проблемы на работе, вплоть до увольнения. Вам пора подумать
о стабильности в ближайшее время, вспомните о недавнем предложении и
сделайте звонок в пятницу, не ждите проблем в семье!

новости

елезногорские

В день рожде
Радости и пония глаз сияния,
Благодарност нимания,
Дней улыбчиви и счастья,
ых, прекрасны
х.

нам пишут

юные артисты
В детском саду №28 воспитатели
Ольга Сорокина, Людмила Зарубина,
музыкальный руководитель Елена
Харебина вместе с детьми средней
группы №6 организовали для родителей театрализованное представление
сказки «Колобок».
Родители были приятно удивлены яркому перевоплощению детей, их эмоциональной речи и движений, умению
свободно передавать характер героев.
Радостное представление закончилось
бурными аплодисментами, которые перешли в овации.
Ольга Сорокина, Людмила
Зарубина, воспитатели

интересная Встреча

Козерог

Козерогам начинает казаться, что их жизнь слишком серая и
однообразная, давно не происходит никаких ярких событий,
и это действительно так. В ваших силах самой что-то изменить,
вы даже готовы первой с кем-то познакомиться. У Козерогов
начали наблюдаться сдвиги в учебе, вы намного легче усваиваете знания и можете заняться чем-то совершенно необычным для вас. В пятницу подумайте, как
можно активно провести выходные дни, вам нужно встряхнуться

Водолей

Водолеи становятся гораздо более эгоистичными, чем
обычно, и на первое место ставят свои интересы. Вам кажется,
что вашей добротой и щедростью и так слишком много пользовались, пора подумать о себе. Вы тратите на себя гораздо
больше денег, чем обычно. Водолеи сейчас могут смело начинать заниматься
чем-то новым, подумать о завершении образования, если оно было прервано.
Выходные дни Водолеи предпочитают провести в хорошей компании.

Рыбы

Если у вас давно назрел вопрос о том, как прервать надоевшие отношения, то заниматься этим нужно именно сейчас.
Вы легко найдете нужные слова и сможете никого не обидеть. Самый сложный разговор нужно назначить на вторник.
Вы весьма успешны на работе и можете быстро продвинуться вперед, хотя
раньше у вас было много конкурентов. Рыбы хотят сесть на диету, но вам не
стоит ее начинать раньше, чем в субботу, тогда все пройдет легко.

В детском саду №18 в подготовительной группе №6 была организована встреча с интересным
человеком - папой воспитанника
группы Степана Евдокимова Сергеем Владимировичем. Он
рассказал детям о своей работе
в таможенной службе, чем занимаются таможенники, где

она находится. Ребята узнали,
почему у таможенников такая
форма, за что Сергей Владимирович получил наградные знаки.
Детей интересовало, есть ли на
таможне собаки, какую работу
они выполняют и многое другое.
В конце встречи ребята поблагодарили Сергея Владимиро-

вича и сфотографировались с
ним на память. Такие беседы
способствуют воспитанию гражданско-патриотических качеств
детей, расширяют их знания о
различных профессиях.
Татьяна Константинова,
Светлана Рябыкина,
воспитатели группы

Турагентство
Турагентство

Уважаемые владельцы недвижимого имущества!

- это не новая фирма.
Директор - Романова Любовь Николаевна
работает в туристической системе с 2003 года.
Опыт приобретала в Москве.

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Платоновой Н. В., квалификационный аттестат
№ 46-13-151, являющимся членом СРО КИ Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ №1013) и работником ООО «Курская служба недвижимости», почтовый адрес: 305016, Курская область, город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», тел. 89308559042, e-mail: «natalya_nv04@list.ru», в отношении земельного участка с кадастровым номером 46:30:000046:483,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, СНТ «Горняк»
зона «Веретенино», уч. №189 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ПАО «Михайловский ГОК» в
лице управляющего директора Кретова Сергея Ивановича, действующего
на основании доверенности №77 АВ 9692091 от 14.11.2018г. Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21, тел. 84714894105.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, СНТ «Горняк» зона «Веретенино», около участка №189 в 10.00ч. 12 марта 2019г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
область, город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», ООО «Курская служба недвижимости».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 февраля по 11 марта 2019г. по адресу: Курская область,
город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», ООО «Курская служба недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000046). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

Учредители: администрация города Железногорска,
Железногорская городская Дума.
Адрес редакции, издателя: 307176 Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, 23. Телефоны: редактор, отдел рекламы - 4-20-12,
бухгалтерия - 4-10-97, факс - 4-87-34, корреспонденты - 4-86-24
E-MAIL: ferumnews@yandex.ru; novosti.zh@mail.ru.
Отпечатано в ООО «Планета».
Адрес типографии: 305048 г. Курск, ул. Косухина, 9/1.

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Платоновой Н. В., квалификационный аттестат
№ 46-13-151, являющимся членом СРО КИ Ассоциация Саморегулируемой организации «Объединение профессионалов кадастровой деятельности» (уникальный реестровый номер кадастрового инженера в реестре
членов СРО КИ №1013) и работником ООО «Курская служба недвижимости», почтовый адрес: 305016, Курская область, город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», тел. 89308559042, e-mail: «natalya_nv04@list.ru», в отношении земельного участка с кадастровым номером 46:30:000046:162,
расположенного по адресу: Курская область, г. Железногорск, с/о «Горняк»
зона «Веретенино», уч. №185 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ПАО «Михайловский ГОК» в
лице управляющего директора Кретова Сергея Ивановича, действующего
на основании доверенности №77 АВ 9692091 от 14.11.2018г. Курская
область, г. Железногорск, ул. Ленина, 21, тел. 84714894105.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская область, г. Железногорск, с/о «Горняк» зона «Веретенино», около участка №185 в 10.00ч. 12 марта 2019г.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
область, город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», ООО «Курская служба недвижимости».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с 7 февраля по 11 марта 2019г. по адресу: Курская область,
город Курск, улица Павлуновского, д. 7 «а», ООО «Курская служба недвижимости».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется
согласовать местоположение границы: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000046). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы о правах на земельный участок.

За содержание рекламы и объявлений ответственность несут рекламодатели. Редакция вправе не отвечать на письма и использовать их по своему усмотрению. Точка зрения редакции не всегда совпадает с
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p п Реклама, платные материалы
с
Ссылка на «ЖН» обязательна

8(903)870-56-65
8(919)272-92-82

Реклама

ул. Ленина, д. 88
e-mail:turizm.lyubov@mail.ru

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многие другие

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

Реклама

По горизонтали: Пикассо. Трал. Дрожь. Убор. Изобара. Нектар. Спуск. Стрелка. Жена. Тракт. Рок. Лоо. Йети. Скос.
Опыт. Луб. Тире. Обама. Срыв. Йог.
По вертикали: Адонис. Турне. Кино. Торс. Житие. Клипер. Сальза. Лето. Орск. Остов. Отруб. Паж. Балу. Ермолай.
Табор. Сено. Сумо. Раёк. Акт. Баг.

по изготовлению технического плана
на садовый домик или жилой дом с целью
постановки на государственный кадастровый
учет.

По поводу подачи заявки на выполнение вышеуказанных работ предлагаем обратиться в Железногорский офис ООО «Курская служба недвижимости»,
расположенный: ул.Димитрова, 19.
Кадастровый инженер – Соловьева Галина
Михайловна. Телефон 8-915-513-31-39.
График работы – с 9.00 до 18.00.
Перерыв – с 13.00 до 14.00.

Реклама

по изготовлению межевого плана
на садовый участок с целью внесения сведений
о границах земельного участка в единый государственный реестр недвижимости;

Мы окажем быструю и квалифицированную
помощь в оформлении документации!

В феврале-марте предлагаем туры:
санатории России и Беларуси, а также Чехия, Венгрия,
Словакия- лечебные туры.
Отдых ОАЭ, Тайланд, Вьетнам, ГОА, Шри-Ланка.
Раннее бронирование Турция , Кипр, Болгария, Черногория.
Сборные туры:
Смоленск- Могилёв, Санкт-Петербург.
Принимаются заявки на корпоративные туры.
Поездка в Курск на Шоу-балет А. Духовой «Тодес».

Реклама

После 1 марта 2019 года вводится единый уведомительный
порядок начала и окончания строительства объектов индивидуального жилищного строительства и садовых домов, а так же
их оформления в собственность в СНТ и населенных пунктах.
ООО «Курская служба
недвижимости» выполнит работы:
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Широкий выбор обивочных тканей, натуральной
кожи, кожзаменителя.
Перетяжка мебели любой
сложности, изменение
дизайна.

Качественно, недорого,
короткие сроки.
Доставка бесплатно!

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

Новый диванкнижка -

Реклама
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6500 руб.

Детскому саду № 2
на постоянную работу требуется

грузчик
Обращаться по телефону:

7-77-82

Детскому саду № 31
требуется медицинская сестра
Т. 3-18-10.

Аттестат Б-3965678, выданный средней общеобразовательной школой №11 города Железногорска в 2005 году на имя Киреевой Марины
Валерьевны, считать недействительным в связи с утерей.

график

проведения зимней ярмарки на территории города на февраль
Наименование
ярмарки
Розничная
ярмарка

Специализация
универсальная
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5-54-25, 8-910-213-01-01

Реклама

быстро и качественно выполнят кадастровые работы:
Тел.: 22-05-05,
межевание земельных участков;
межевание (выдел) паевых земель;
8 (915) 513-31-39
вынос точек;
E-mail: ksn46@bk.ru
технические планы;
Адрес сайта: ksn46.ru
техническое описание;
оформление домов блокированной
Адрес Железногорского
застройки;
филиала:
консультирование по вопросам БТИ,
ул.Димитрова, д.19
Кадастровой палаты

11 и 12 февраля

Реклама

Кадастровые инженеры
ООО «Курская служба недвижимости»

г. Пятигорск

в КДЦ «Русь» с 9.00 до 19.00

выставка-продажа шуб
норка от 40 тыс.
мутон от 10 тыс.
		
дубленки

телефон рекламного отдела

4-20-12, 4-86-24

Реклама

БУХГАЛТЕРА

Меняем старые шубы на новые, с доплатой

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

Ответы начинаем принимать
в ПЯТНИЦУ 8 февраля с 9.00
Первому угадавшему пицца в подарок!

Â áóäíè

ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ

ïðèåì çàêàçîâ

15%

ñ 10.00 äî 21.45

Пиццу “Маргарита” дарит
следующему победителю
спонсор конкурса
компания
Состав пиццы “Маргарита”:
Сыр Моцарелла, помидоры,
фирменный томатный соус, зелень
петрушки.

кредит, расср
очка,
без первого в
зноса

И вновь победитель фотоконкурса работник ледового катка «Юбилейный» - юрист Марина
Ермакова. Чтобы узнать на фото ступеньки, ей
самой и ее коллегам пришлось потрудиться:
они пересмотрели немало домов с похожими
ступеньками в Интернете, вспоминали, сверяли их, выезжая на места. А потом Марина
предложила посмотреть вход в турагентство «Четыре сезона» по ул. Ленина, 29/1. Ей показалось, что
это именно он на фото. Ее версия подтвердилась. А еще именно Марина
первой дозвонилась
в редакцию.

