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Завершился осенний 
призыв
из города и района 
отправились служить 
116 новобранцев.

Зима в этом году радует любителей лыж морозцем, мягким 
снегопадом и гладкой лыжней. поэтому настроение у участников 
соревнования было прекрасным. 
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СТР. 2Первая в этом году 
ЛыжНая гОНка
5 января на гонку памяти друзей собралось  
более 40 спортсменов из Железногорска и курска
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Православный 
календарь

любители лыжного спорта выбирали 
себе дистанцию по силам: 3, 5 или 10 
километров. Возраст участников тоже 
никто не ограничивал. Самому юному 
спортсмену, Артему Николаеву из 
курска, – десять лет, ну а самый стар-
ший участник, без которого уже трудно 
представить многие наши массовые 
соревнования, Зуфар Исхаков, в ми-
нувшем году отметил 84-летие.

после построения, где участников 
приветствовал начальник спорт-
управления Вадим Полянский, нача-
лись старты. погода для лыжной гонки 
была подходящей (небольшой моро-
зец и снежок), снега достаточно, лыжи 
катили прекрасно. Об этом говорили 
все участники, в том числе и 12-летний 
Матвей Ляхов. Он шел 3 км наравне 

со взрослыми, пришел в числе первых. 
В общем юный лыжник доволен собой, 
но говорит, мог бы и лучше.

- я показал худший результат по срав-
нению с 30-м числом (30 декабря от-
крывался лыжный сезон. – Ред.), да 
еще не рассчитал на спуске и упал, - 
признался он.

Однако среди детей Матвей все же 
стал победителем 3-километровой 
гонки. Впереди у него серьезные пла-
ны – в этом сезоне начать бегать «взро-
слую» дистанцию на 5 км.

С возгласом «Хорошо!» финиширо-
вала 72-летняя Валентина Подвы-
соцкая – также в числе первых. Она 
рассказала, что на трассе впереди шел 
молодой лыжник и немного ее сдер-
живал, а перед финишем пропустил 

вперед, выбившись из сил.
- Для моих лет это очень хороший ре-

зультат, - считает Валентина петровна.
Она рассказала, что уже 10 лет ежед-

невно занимается здоровьем, делает 
упражнения, особенно для позвоноч-
ника, потому что именно он отвечает за 
наше здоровье и долголетие.

кроме Матвея ляхова и Валенти-
ны подвысоцкой, лучшие результаты 
в своей возрастной группе и на своих 
дистанциях показали Юлия Никола-
ева (курск), Александр Волосных, 
Сергей Черников (курск), Валентин 
Косогов, Людмила Васенкова, Люд-
мила Моисеева, Николай Лягин, 
Виктор Роденко, Иван Соколов, Ев-
гений Коновалов.

Екатерина Гладушина

О выплате вознаграждения 
за выслугу лет
За выплатой нужно 
обратиться до 15 февраля 
в МФЦ или УСЗиОЗН.

СТР. 10

Звонкий «Рождественский 
благовест»
Во Дворце горняков прошел 
традиционный фестиваль, 
посвященный празднику 
Рождества.
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ИНфОрмИруЕТ упф

доплата за сельский стаж
как и кому она будет выплачиваться, рассказала начальник 
управления пенсионного фонда рф в г. Железногорске 
Лариса Хованская

празДНИк

подарки от компании 
«металлоинвест»

До настоящего времени плата граждан за коммунальные 
услуги индексировалась однократно – только с 1 июля, как 
правило, в среднем на уровне 4%. Однако в связи с повы-
шением с 1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 20% 
было принято решение об индексации платы за комму-
нальные услуги с 1 января на уровне 1,7%.

Так, электроэнергия по одноставочному тарифу с 1 янва-
ря будет стоить 3,86 руб./кВт (сейчас 3,80), для домов с 
электроплитами – 2,78 руб./кВт (2,74).

Тариф на холодную воду утвержден в размере 21,22 руб. 
за куб (сейчас 20,86), водоотведение – 14,35 руб. за куб 
(14,11).

Тепловая энергия для нужд отопления будет стоить 
1710,40 руб. за Гкал (сейчас 1681,89), для приготовле-
ния горячей воды – 1537,78 руб. за Гкал (1512,15). услуги 
Гортеплосети для конкретных потребителей стоят по-раз-
ному в зависимости от типов домов, нормативов, а также 
наличия счетчиков. поэтому чтобы узнать, сколько будет 
стоить отопление и горячая вода в вашей квартире, нужно 
умножить сегодняшнюю плату на 1,7%.

Газ для населения с 1 января для домов со счетчиками 
будет стоить 5,96 руб. за куб (сейчас 5,86). «Нормативщи-
ки» заплатят 86,30 руб. за человека (сейчас 84,90).

Второе повышение цен на коммунальные услуги прои-
зойдет 1 июля. за год Жку подорожают в среднем на 4,5%.

ранее мы уже писали об изменении тарифов и нормати-
вов на услугу по обращению с твердыми коммунальными 
отходами. 

ТарИфы ЖкХ
услуги подорожают 
в среднем на 4,5%
первый раз плата за коммунальные услуги 
изменится в январе, второй раз – в июле

С 1 января 2019 года пенси-
онерам, которые проработали 
30 лет в сельском хозяйстве и на 
данный момент не работают и 
фактически проживают в селе, 
ежемесячная фиксированная вы-
плата к страховой пенсии по ста-
рости и по инвалидности повы-
сится на 25% и составит 1333,5 
руб. Исключение составляют ин-
валиды 3 группы, не достигшие 
общеустановленного пенсионно-
го возраста. Их доплата составит 
666,7 руб.

Сельские труженики, достиг-
шие возраста 80 лет, или явля-
ющиеся инвалидами 1 группы, 
за 30-летний стаж также получат 
1333,5 руб.

повышение не коснется полу-
чателей государственных пенсий 
и пенсий по случаю потери кор-
мильца.

при установлении повыше-
ния фиксированной выплаты со-
трудники пенсионного фонда 
руководствуются Списками ра-
бот, производств, профессий, 
специальностей, а также прави-

лами исчисления периодов ра-
боты, дающей право на повы-
шение фиксированной выплаты, 
утвержденными постановления-
ми правительства рф №1440 и 
№1441 от 29.11.2018 года. Эти 
Списки направлены главам сель-
ских советов, а также размещены 
в сети Интернет.

Граждане, проживающие в 
сельской местности без регистра-
ции (например, прописаны в го-
роде, а живут в селе) и получа-
ющие пенсию через кредитные 
учреждения, свое фактическое 
проживание должны подтвер-
дить заявлением. И в дальней-
шем ежегодно подавать его в 
упф или мфЦ. Если пенсия при-
ходит им через почту, ежегодно-
го подтверждения места факти-
ческого проживания не требуется.

Для удобства жителей села 
между управлением пенсионно-
го фонда и главами сельских со-
ветов достигнута договоренность 
по предоставлению подтвержда-
ющих документов в электронном 
виде. поэтому пенсионерам, ко-

торым нужно представить доку-
менты в пенсионный фонд, ехать 
в город нет необходимости. До-
кументы можно будет принести 
в администрацию сельского со-
вета, а затем там можно будет уз-
нать результат.

Документы для подтверждения 
сельского стажа можно представ-
лять в течение всего 2019 года, 
при этом выплата будет произве-
дена с 1 января 2019 года.

Еще один важный момент: гра-
жданину, имеющему 30-летний 
сельский стаж и прожившему 30 
лет в селе, но на данный момент 
зарегистрированному и прожи-
вающему в городе, повышения не 
будет. В случае переезда за пре-
делы Железногорского района на 
новое место жительства надбав-
ка к пенсии за сельский стаж так-
же снимается. Она может быть 
возобновлена в другой местно-
сти после заявления пенсионера 
о ее назначении. фиксированная 
выплата к пенсии прекращается и 
при устройстве пенсионера на ра-
боту.

уважаемые сотрудники средств массовой информации!

поздравляю вас с Днем российской печати! 
Современный мир - огромное информационное пространство. И 13 

января свой профессиональный праздник отмечают все, кто занимается 
подготовкой, производством и распространением информации.

печатная пресса, телевизионные и радиопередачи, интернет-издания ежед-
невно знакомят нас с последними новостями, позволяют держать руку на пульсе со-

бытий. представители вашей профессии занимают активную социальную позицию, яв-
ляются проводниками прогрессивных идей. Благодаря вам каждый житель Железногорска имеет 

возможность оперативно узнавать о всех происходящих в нашем городе мероприятиях. 
уважаемые журналисты, благодарю вас за неравнодушие, честность и объективность в освеще-

нии жизнедеятельности Железногорска и выражаю надежду на дальнейшее плодотворное кон-
структивное сотрудничество. 

От всей души желаю вам вдохновения, успешного воплощения новых идей и творческих задумок. 
Счастья, мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким!

Дмитрий Котов, глава города Железногорска

СОЦИаЛка

о выплате вознаграждения 
за выслугу лет

порядок предоставления до-
полнительного вознаграждения 
работникам организаций, неза-
висимо от организационно-пра-
вовой формы, расположенных 
на территориях, подвергшихся 
радиоактивному загрязнению в 
результате катастрофы на чер-
нобыльской аЭС, утвержден по-
становлением Совета министров  
- правительством российской фе-
дерации от 03.02.1993 №101. 

Для получения дополнитель-
ного вознаграждения за работу в 
2018 году работнику необходи-
мо до 15 февраля 2019 года по-
дать в орган в сфере социальной 
защиты населения по месту жи-
тельства заявление с указанием 
адреса своего места жительства 
или реквизитов счета, открытого 
в кредитной организации, к ко-
торому прилагаются следующие 
документы:

а) справка о проживании в зоне 
с льготным социально-экономи-
ческим статусом;

б) справка с места работы с 
указанием стажа работы, даю-
щего право на получение допол-
нительного вознаграждения за 
выслугу лет, периода, за который 
выплачивается это вознагражде-
ние, и его размера (указывается 
цифрами и прописью), подпи-
санная руководителем органи-
зации и главным бухгалтером (с 
расшифровками подписей) и за-
веренная печатью.

при подаче указанного заявле-
ния заявитель предъявляет доку-
мент, удостоверяющий его лич-
ность.

после  подачи заявления и до-
кументов,  орган социальной за-
щиты населения принимает ре-
шение о предоставлении (отказе 
в предоставлении) дополнитель-

ного вознаграждения за выслугу 
лет.

Дополнительное вознагражде-
ние за выслугу лет производится 
один раз в год в течение первого 
квартала следующего за расчет-
ным годом.

за предоставлением  услуги 
граждане могут  обратиться:

 в мфЦ (ул. Димитрова,  
д.16), часы приема: понедель-
ник - среда, пятница 9.00 - 18.00 
(без перерыва); четверг 9.00-
20.00 (без перерыва); суббота 
9.00-16.00 (без перерыва); вос-
кресенье - выходной день 

 в управление социальной 
защиты и охраны здоровья на-
селения города Железногорска  
(ул. Ленина, д.52). часы приема: 
понедельник с 9.00 до 17.00 (пе-
рерыв с 13.00 до 14.00). 

Пресс-группа 
администрации города

за большие заслуги в развитии дошкольного образования 
почетной грамотой главы города награждена Андреева 
Анна Михайловна -  главный специалист-эксперт управ-
ления образования администрации города Железногорска.

(Постановление № 2688 от 12.12.2018 г.)

каждый год по инициативе президента рф Владимира 
путина проводится конкурс на получение денежного по-
ощрения лучшим учителям.  конкурс призван стимулиро-
вать преподавательскую и воспитательную деятельность 
учителей, способствовать развитию их творческого и про-
фессионального потенциала. В 2018 году от курской об-
ласти победителями конкурса стали семь учителей, из них 
двое – железногорцы. Это учитель физкультуры гимна-
зии №1 Марина Паукова и учитель русского языка и 
литературы лицея №5 Елена Астахова.

Они получили денежное поощрение в размере 200 тыс. 
руб. из федерального бюджета и 25 тыс. руб. из областно-
го бюджета.

лучшие учителя 
получили премии

В канун Нового года традиционно получили подарки 
фронтовики Великой Отечественной войны, сладкие су-
вениры – воспитанники Новоандросовского центра «пер-
спектива», детского дома «Надежда», Верхне-Любажской 
школы-интерната, Железногорского центра помощи семье 
и детям, ветераны железногорского дома-интерната.

Во время новогодних каникул для ребят прошли ново-
годние театрализованные представления.

23 декабря во Дворце горняков состоялась благотвори-
тельная елка для детей-сирот, детей из многодетных се-
мей и семей работников бюджетных учреждений города 
и района.

На михайловском ГОке праздничные подарки 
получили более 8 тыс. детей работников

Гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие 
катастрофы на чернобыльской аЭС, гарантируется выплата 
дополнительного вознаграждения за выслугу лет 
в зависимости от стажа работы в данной зоне
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так, замечательный снежный 
праздник 3 января у главной елки 
города подготовили для юных 
железногорцев и их родителей 
коллективы КдЦ «русь».

сначала добрая и жизнера-
достная снегурочка пригласила 
всех в большой круг - вместе ве-
селиться интереснее. потом под 
новогоднюю мелодию все друж-
но пустились в хоровод. К ним 
присоединилась Хрюша, кото-
рая, как оказалось, больше все-
го на свете любит танцевать. в 
розовом костюмчике с черными 
озорными косичками, она была 
похожа на маленькую девочку, 
подвижную и смешливую. дети 
очень обрадовались добродуш-
ному и бескорыстному символу 
наступившего года. 

снег валил хлопьями и созда-
вал особую атмосферу зимней 
сказки. в такой момент к ребятам 
и взрослым вышел дед Мороз. 
синяя расшитая серебром шуба, 
теплая шапка и белая борода, а 
глаза - добрые-предобрые.

- дедушка Мороз, спой нам но-
вогоднюю песню, - попросили 
ребята.

Зазвучала музыка, песня деда 
Мороза согрела всех, а моро-
зильный посох он с собой не 
взял. для друзей у волшебника 
есть другое, сердечное средство: 
доброе слово, ласковый взгляд, 
сладкий подарочек – без этого 

дедушка Мороз к людям не при-
ходит. в этот раз припас он боль-
шой мешок, чтобы всем хватило 
конфет. съешь такую конфетку, 
загадаешь желание - и оно не-
пременно сбудется.

Юра Есауленко пришел на 
праздник с подружкой полиной.

- Конфетку от деда Мороза 
пока есть не буду. надо сначала 
хорошо подумать, какое желание 
загадать. оно ведь сбудется, нуж-
но что-то важное попросить, что-

бы всем от этого хорошо было, - 
рассказал мальчик.

Этот праздник закончился, а 
новый год только начинается. 
дед Мороз, снегурочка и Хрюша 
от всей души пожелали всем сча-
стья, хорошего настроения, здо-
ровья, исполнения всех желаний. 
одно точно исполнится - волшеб-
ную конфетку Мороза получил 
каждый участник праздника.

Светлана Староста

праЗдниК

КонфетКа от ДеДа Мороза
с 3 по 5 января на площади у КдЦ «русь» прошли новогодние 
представления

Съешь конфетку, полученную от Деда Мороза, 
загадаешь желание, и оно непременно сбудется.

чтобы зиМа была теплой
в Центре социальной помощи семье и детям состоялся 
новогодний праздник

Это было настоящее театрали-
зованное представление со ска-
зочными героями, превраще-
ниями, хороводами, танцами, 
веселыми и добрыми песнями.

в основе – замечательная сказ-
ка аксакова «аленький цвето-
чек». ребята еще раз напомни-
ли зрителям о том, что истинная 
любовь способна творить чудеса: 
превращать чудище в прекрас-
ного юношу, Бабу-ягу - в добрую 
и чуткую женщину, а ее сыноч-
ка - в воспитанного и отзывчиво-
го мальчика. от любви все стано-

вятся лучше, чище, прекраснее. 
все достойны счастья, радости, 
подарков. Это подтвердили дед 
Мороз и снегурочка, которые, 
победив темные силы, пришли к 
детям на праздник. их поздрав-
ления, шутки и внимание особен-
но порадовали малышей.

не только дед Мороз, но и дру-
гие взрослые пришли в этот день с 
подарками к ребятам. по доброй 
традиции воспитанников Центра с 
новым годом поздравили сотруд-
ники Управления пенсионного 
фонда совместно с союзом жен-

щин россии. они приобрели для 
ребят теплые и красивые вещи.

- варежки, носочки, колготки, 
шапочки, шарфы, - все, чтобы в 
холодную и снежную зиму дети 
могли больше времени прово-
дить на свежем воздухе и не за-
мерзать. Мы желаем, чтобы но-
вый год стал для детей добрым и 
ласковым, чтобы все их желания 
осуществились,— отметила на-
чальник УПФ РФ в Железно-
горске, председатель местного 
отделения Союза женщин Рос-
сии Лариса Хованская.

русский народ любит и ждет 
прихода зимы-матушки с ее звон-
ко поющими метелями, искри-
стым пушистым снежком да лю-
бимыми новогодними играми, 
забавами, рождественскими ко-
лядками, святочными гаданиями. 
и вот, чтобы порадовать сельчан, 
коллектив разветьевского ЦдК 
подготовил для  детей и взрослых 
театрализованные и  игровые ме-
роприятия. 

27 декабря в праздничном зале 
ЦдК в полдень детвору ожида-
ла театрализованная новогодняя 
сказка "помощники деда Моро-
за". ребята были самыми актив-
ными помощниками на празд-
нике. они помогли снеговику и 
домовому вызволить из беды 
деда Мороза и снегурочку. Бла-
годаря отличным знаниям сказок, 
ответам на загадки, исполнению  
любимых песен, веселых тан-

цев злая нечисть в лице Бабы-яги 
и Кикиморы сдалась и вернула 
все необходимое для праздника. 
елочка зажглась, а дети подарили 
деду Морозу стихи, песни, игра-
ли в игры, а он отблагодарил их 
долгожданными подарками.

вечером того же дня в разветь-
евском ЦдК и 29 декабря вече-
ром в Клишинском дК творческий 
коллектив дома культуры показал 
для взрослых праздничную теа-
трализованную конкурсно-игро-
вую программу "Баба-яга не про-
тив". действие разворачивается в 
зимнем лесу, где на лесной поля-
не собрались самые крутые Баб-
ки-Ёжки на фестиваль-2019, что-
бы совершить самую большую 
пакость. и одной из них это уда-
ется: она заколдовала снегуроч-
ку, которая сразу забыла свое 
главное предназначение и ста-
ла обыкновенной взбалмошной 

девчонкой, бросила деда Моро-
за. и, увы, ему приходится вы-
бирать себе новую снегурочку из 
Бабок-Ёжек и снежных баб, но 
дедушка успевает расколдовать 
снегурочку, и праздник продол-
жается: с новогодними конкурса-
ми, играми, подарками и веселой 
дискотекой.

а 6 января по сложившейся на-
родной традиции детишки, об-
рядившись в костюмы различных 
сказочных персонажей, поздрав-
ляли родных и близких рождест-
венскими колядками с пожелани-
ями хозяевам крепкого здоровья, 
благополучия и достатка в се-
мье и хозяйстве, мира и добра на 
земле. Хозяева радушно их встре-
чали, одаривали пирогами, сла-
достями, монетками.

Лариса Коноваленко, заве-
дующая художественно-по-

становочной частью

зиМушКа хрустальная 
в гости К наМ пришла

Граждане охотно соглашаются пустить таких квартиран-
тов, будучи уверенными, что офицеры российской армии 
будут соблюдать порядок и платить в срок.

«военные» сообщают по телефону, что условия про-
живания их устраивают, и предлагают сразу перечислить 
деньги за первый месяц на банковскую карту. Затем они 
действительно переводят деньги, усыпляя бдительность 
потенциальных арендодателей, - однако либо большую, 
либо меньшую сумму.

вскоре мошенники перезванивают и предлагают испра-
вить якобы случайную ошибку. они просят назвать три 
проверочные цифры с оборотной стороны банковской кар-
ты. после этого все средства на счёте оказываются в распо-
ряжении преступников. таким образом своих сбережений 
лишились пять жителей области. по всем фактам возбу-
ждены уголовные дела.

в одном из случаев мужчина отказался сообщать незна-
комцам персональную информацию и предложил им при-
ехать, чтобы забрать разницу наличными. лже-военнослу-
жащий, исчерпав все средства воздействия, в отчаянии 
позвонил в полицию и сообщил о хищении средств. ему 
предложили прийти в ближайший отдел или участковый 
пункт и написать заявление. после этого фигурант пере-
стал выходить на связь и отключил свой телефон, смирив-
шись с финансовой потерей. в настоящее время проводят-
ся оперативно-розыскные мероприятия по установлению 
его личности и местонахождения.

полиция рекомендует гражданам проверять всю инфор-
мацию, не доверять незнакомцам и тщательно хранить 
свои банковские секретные данные, чтобы не стать жер-
твой обмана.

Екатерина Гладушина

новый  виД 
Мошенничества
Злоумышленники обзванивают тех, кто 
сдает в аренду квартиры, и представляются 
военнослужащими

сообщение о первом пожаре поступило во втором часу 
ночи. на место происшествия были направлены по-

жарные псЧ №11 г. Железногорск, псЧ №15 МГоКа, со-
трудники полиции, медики скорой помощи.

Горел автомобиль «инфинити». Хотя пожарные прибы-
ли на место происшествия через пять минут, иномарка уже 
сгорела полностью. Кроме того, у автомобиля «лада при-
ора» оплавилась правая задняя фара, лакокрасочное по-
крытие заднего бампера и крыла. Загорание было ликви-
дировано в течение трех минут. пострадавших нет.

второй пожар произошел 7 января – на номер «службы 
спасения-112» сообщение поступило в 13.38.

на место происшествия были направлены пожарные-
спасатели псЧ №11 Железногорского района, сотрудники 
полиции, медики скорой помощи.

огнеборцы прибыли на место через пять минут и устано-
вили, что горит «деу нексия». еще через пять минут загора-
ние было ликвидировано. пострадавших нет.

в результате пожара сгорел моторный отсек автомобиля, 
уничтожено лакокрасочное покрытие, закопчен и частич-
но выгорел салон.

Ущерб и причина пожаров устанавливаются.

в железногорсКе 
сгорели Две иноМарКи
происшествия произошли на улице ленина 
6 и 7 января

еще накануне нового года, 29 декабря, в городе и райо-
не пострадали два пешехода. примерно в 11.00 возле 

дома №31/1 по ул. Гагарина 54-летний водитель за рулем 
ГаЗ-2812, двигаясь задним ходом по внутридворовой тер-
ритории, наехал на 61-летнюю женщину. с ранением она 
была доставлена в горбольницу №2.

в тот же день в 17.30 на 27-ом километре автодоро-
ги тросна-Калиновка «деу нексия», за рулем которой 

был 28-летний водитель, сбил 33-летнего пешехода, кото-
рый шел по проезжей части в попутном направлении. в ре-
зультате дтп пешеход скончался на месте.

3 января примерно в 12.15 ехавший со стороны сМп 
37-летний водитель «шевроле нива» поворачивал 

направо на автодорогу №56. там он «не разошелся» с ав-
томобилем «Форд Фиеста». в результате аварии 32-летняя 
пассажирка «Форда» с травмами была доставлена в гор-
больницу.

празДничные КаниКулы 
не обошлись без Дтп
К сожалению, один человек погиб
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итоги года

память

почтили память погибших

трагические события послед-
ней войны, которую сссР вёл на 
просторах азии, вспоминает вся 
страна. В сквере Воинов-интер-
националистов железногорцы по 
традиции почтили память погиб-
ших в афгане родственников и 
боевых товарищей.

декабрь 1979-го. первое со-
ветское подразделение пересек-
ло границу афганистана. первые 
погибшие появились уже через 
два часа. так начиналось то, что 
хочется забыть, но что обязатель-
но нужно помнить.

– не мы принимали решение, 
но когда пришёл приказ, мы его 
выполнили с честью,— говорит 
сегодня большинство из участни-
ков тех событий.

акция, запланированная как 
временная и краткосрочная, вов-
лекла советский союз в самую 
кровопролитную после Второй 
мировой войну, продлившуюся 
почти десятилетие. трое железно-
горцев не вернулись с этой войны 
– это Валерий полтавский, ан-
дрей прудников и Валерий маль-
цев. 12 железногорских парней – 
александр Зачиняев, александр 
лебедь, александр Федечкин, 
андрей Карпушин, андрей ма-
каров, Виталий набойченко, Вла-
димир Змеев, Владимир Федо-
тов, григорий бричиков, игорь 
пахомов, сергей могилин, ни-
колай декунов погибли во время 
Чеченской кампании.

их имена должны стать напо-
минанием о том, что любая война 
– это жертвы. мы можем искрен-
не гордиться тем, что такие люди 
были, есть и будут в нашем горо-
де и нашей стране.

почтить память погибших во-

инов-земляков пришли предста-
вители городской администра-
ции и думы, ветераны локальных 
войн и военных конфликтов, 
председатели и ветераны первич-
ных организаций, юнармейцы. 
они отметили важность сохране-
ния памяти, воспитания граждан-
ственности и патриотизма у мо-
лодого поколения.

– наверное, через много лет, 
когда откроют секретные архи-
вы, мы узнаем истинную причину 
принятия решений о вводе войск 
в афганистан, подавлении Чечен-
ского мятежа. но что бы потом ни 
говорили документы, те ребята, 
которые выполнили с честью при-
каз и остались верны присяге, на-
всегда в нашей памяти,— сказал 
заместитель главы админи-
страции города Игорь Андреев.

со словами благодарности и 
признательности к ветеранам и 

участникам боевых действий об-
ратился председатель городской 
Думы Александр Воронин:

– история расставит всё на свои 
места – правильно или непра-
вильно были приняты какие-то 
решения. но погибших ребят, 
увы, не вернёшь. и сегодня мы, 
люди, которые у власти в городе, 
пытаемся вместе с вами делать 
все, чтобы таких ошибок больше 
не повторялось.

также на митинге выступи-
ли директор по правовым и 
юридическим вопросам Ми-
хайловского ГОКа Андрей Бу-
зыкин и председатель город-
ского совета ветеранов Пётр 
Жариков. Участники митинга 
почтили память погибших мину-
той молчания, а затем возложили 
цветы к памятным плитам и па-
мятнику Василию маргелову.

Ольга Лунёва

27 декабря в Железногорске прошёл памятный митинг, 
посвящённый 39-ой годовщине ввода советских 
войск в афганистан и 24-ой годовщине начала 
контртеррористической операции в Чечне

На митинге поименно вспомнили железногорцев, 
погибших в Афганистане и Чечне.

итоги
завершился осенний 
призыв - 2018

о его итогах рассказали председатель призывной ко-
миссии, заместитель главы администрации города 
Игорь Андреев и военный комиссар по Железногор-
ску и Железногорскому району Олег Бессонов. бри-
финг состоялся 27 декабря в администрации города.

призывная осенняя кампания 2018 года проводилась 
с октября. от города и района планировалось призвать 
в армию 111 человек. В итоге служить отправились 116 
новобранцев – 99 городских и 17 сельских, что состави-
ло 104,5 % к плану. трое наших земляков будут служить в 
президентском полку, один – в спортроте.

призывная комиссия предоставила 287 отсрочек по уче-
бе и 23 по состоянию здоровья, 63 человека признаны 
ограниченно годными и отправлены в запас, шестеро юно-
шей признаны не годными к службе в армии.

среди парней призывного возраста есть те, кому «нет воз-
можности вручить повестки», так называемые уклонисты. 
на 1 октября таких было 179 человек. сегодня осталось 
155. было найдено 24 человека, из них отправлено в вой-
ска трое, одному предоставлена отсрочка по состоянию здо-
ровья, остальные оказались не годны по разным причинам. 
Кому-то уже исполнилось 27 лет, кто-то нездоров. пара-
докс: люди скрываются от службы, а сами оказываются не-
пригодны к ней.

- напрасно некоторые молодые люди всеми способами 
избегают службы. В современной армии созданы все усло-
вия для благополучного прохождения службы. год проле-
тает незаметно, да и навыки полезные в армии можно по-
лучить,— считает игорь андреев.

для тех, кто отслужил, есть привилегии при устройстве 
на работу. на службу в муниципальные, государственные, 
правоохранительные учреждения вообще без службы в 
армии не берут. 

граждане, которые раньше получали отсрочку по меди-
цинским показаниям, сегодня имеют право, если они по-
правили свое здоровье и стали чувствовать себя лучше, 
пойти служить в Вооруженные силы. Речь идет об ограни-
ченно годных к военной службе по таким заболеваниям 
как плоскостопие, сколиоз, недостаток веса и ожирение.

Всех ограниченно годных по состоянию здоровья от-
правляют служить в части обслуживания, где нет больших 
физических нагрузок.

бывают случаи, когда медицинская призывная комис-
сия выявляет заболевания, о которых молодой человек и 
не догадывался. но если он знает о своих проблемах, луч-
ше все подтверждения этому предоставить заранее.

однако, есть категория молодых людей, которые оспа-
ривают выводы комиссии. пытаются это доказывать в суде, 
тратя огромные деньги на адвокатов. пока идут судебные 
тяжбы, призыв заканчивается. они не учитывают тот мо-
мент, что и военкомат не бездействует. создаются допол-
нительные комиссии, которые могут выявить грубые нару-
шения в поведении молодых людей.

– никто не заинтересован призывать больного человека, 
хотя бы потому, что виновного за это накажут финансово. 
призывом занимается призывная комиссия, а не военкомат. 
В нее входят люди из разных организаций, и главная наша 
задача – укомплектовать Вооруженные силы качественно,— 
подчеркнул олег бессонов.

Светлана Староста

итоги и планы в области без-
опасности города и его жителей 
обсудили представители власти, 
управления гоиЧс и комиссии 
по Чс, руководители профиль-
ных структур предприятий и 
организаций. В Железногорске 
выработана единая политика 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, и реа-
лизуется она общими усилиями.

Как отметил в своем докладе 
начальник управления ГОиЧС 
Иван Чавкин, хорошо проявили 
себя на различных направлениях 
обеспечения комплексной без-
опасности михайловский гоК, 
муниципальные предприятия 
«горкомэнерго», «горводоканал», 
«гортеплосеть», «транспортные 
линии», сферы образования, 
торговли и питания. Кстати, тор-
говый центр «европа» занял вто-
рое место в регионе в конкурсе 
на лучший паспорт безопасности 
объекта.  

В городе организован город-
ской пункт временного разме-
щения на случай чрезвычайных 
ситуаций, совершенствуется му-

ниципальная система оповеще-
ния, сегодня она включает в себя 
применение системы «градиент» 
и смс-оповещение. постоянное 
внимание нацелено на повыше-
ние готовности сил и средств к 
эффективным действиям в случае 
нештатной ситуации, идет отра-
ботка координационного управ-
ления защитой города, ведется 
контроль за текущей ситуацией.

За год спасатели 608 раз выез-
жали по вызову на дтп, пожары, 
в том числе 237 раз оказали по-
мощь людям в нестандартных и 
опасных ситуациях. Купальный 
сезон прошел без трагедий, за 
год случилось 18 пожаров, на 7 
меньше, чем годом ранее.

однако 2018 год все-таки вы-
дался сложным и потребовал 
напряжения сил в вопросах безо-
пасности, поскольку был отмечен 
большими событиями государ-
ственного и регионального зна-
чения, а в городе за этот период 
случился взрыв снаряда военных 
времен, пропал ребенок, а также 
произошла большая авария с по-
жаром. ликвидировать сложный 

пожар без серьезных послед-
ствий, не допустить распростра-
нения огня на соседние склады 
гсм и микрорайон смп удалось 
только общими усилиями.

Глава города Дмитрий Котов 
поблагодарил за эффективную 
работу всех участников - служ-
бы безопасности, организации и 
бизнес города, в первую очередь 
михайловский гоК.

В следующем году такое взаи-
модействие будет развиваться, 
и особое внимание планируется 
уделить технико-материальному 
обеспечению городского управ-
ления гоиЧс, в том числе обсуж-
дается вопрос приобретения в 
рамках трехстороннего соглаше-
ния современного специализи-
рованного автомобиля для под-
разделения спасателей.

Председатель городской 
Думы Александр Воронин и 
заместитель главы админи-
страции города Денис Быка-
нов также поздравили спасателей 
и профильные службы городских 
организаций.

Галина Лысова

работали эффективно
27 декабря на мероприятии, приуроченном 
к профессиональному празднику гоиЧс, были подведены 
итоги года и награждены лучшие сотрудники гоиЧс 
и партнеры службы

Всех желающих пройти государственную итоговую атте-
стацию или улучшить свой прежний результат приглашаем 
для регистрации на егЭ-2019 в управление образования 
(ул. ленина, д. 17, кабинет № 4, 2 этаж, телефон 2-62-52).

график работы: ежедневно с 8.30 до 17.30, кроме вы-
ходных, перерыв с 13.00 до 14.00.

Выпускникам прошлых лет необходимо иметь копию 
паспорта (2, 3, 5 страницы), копию аттестата о среднем 
общем образовании; обучающимся учреждений среднего 
профессионального образования - копию паспорта (2, 3, 5 
страницы), справку из учебной части, где указано, что обу-
чающийся полностью освоил программу среднего общего 
образования; выпускникам учреждений среднего профес-
сионального образования - копию паспорта (2, 3, 5 стра-
ницы), копию диплома об окончании учреждения спо.

Пресс-группа администрации города

обРаЗоВание
принимают заявления
для участия в егэ-2019
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Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:
0+ (до 6 лет); 6+ (от 6 и старше); 12+ (от 12 и старше); 16+ (от 16 и старше); 18+ (старше 18 лет).
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первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 

Новости
09.15 «Сегодня 10 января. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «ДвОЙная ЖиЗнЬ» 

16+
15.15, 03.30 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛтан МОегО 

СерДца» 16+
23.25 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые»  16+

00.20 Т/с «СеМеЙнЫЙ 
аЛЬБОМ» 16+

03.05 «Семейный альбом»  16+
04.20 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

14.40 Т/с «таЙнЫ гОСПОЖи 
КирСанОвОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 Т/с «рУССКая Серия» 12+
00.30 «Мастер смеха». 16+
02.50 Х/ф «ПЛОХая СОСеДКа» 

12+

05.50 Х/ф «таЙна ДвУХ 
ОКеанОв» 12+

08.50 Х/ф «ПО СеМеЙнЫМ 
ОБСтОятеЛЬСтваМ» 
12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 Х/ф «чиСтО 
ангЛиЙСКОе 
УБиЙСтвО» 12+

13.40 «Мой герой. Григорий 
Остер» 12+

14.50 Город новостей
15.05, 01.05 Х/ф «МиСС МарПЛ 

агатЫ КриСти» 12+
17.00 «Естественный отбор» 12+
17.50 Х/ф «ПриЗраК на 

ДвОиХ» 12+
20.05 Х/ф «МеХаниК» 16+
22.30 «Вся правда» 16+
23.05 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
00.00 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
12+

00.50 Петровка, 38 16+
02.35 Х/ф «верОниКа не 

ХОчет УМиратЬ» 12+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПреСтУПЛение БУДет 
раСКрЫтО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

07.40, 08.05 Т/с «МУХтар. 
нОвЫЙ СЛеД» 16+

10.20 Х/ф «МОрСКие 
ДЬявОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Х/ф «невСКиЙ» 
16+

19.30 Т/с «ПаУтина» 16+
23.20 Т/с «врач» 16+
01.40 Х/ф «ветер СевернЫЙ» 

16+
03.15 «Поедем, поедим!» 0+
03.40 Т/с «ШериФ» 16+

7.00, 8.00 “Где логика?” Игровое 
шоу. 16+

9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу. 16+

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ” Ситком. 16+

20.00, 20.30 Т/с “САШАТАНЯ”
21.00 “Шоу “Студия Союз” 16+
22.00, 5.10, 6.00 “Импровизация” 

16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 

Реалити-шоу. 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 

Реалити-шоу. 
Спецвключение. 16+

1.05, 2.05, 3.00, 3.50, 4.35 “Stand 
up” 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.30, 21.30, 22.00, 22.30, 
23.00, 23.30, 0.00 Будни 
12+

7.00, 18.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРД-
ЦУ» 16+

8.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
16+

9.30 Д/ф «Моя история. Гарик 
Сукачев», «Моя история. 
Ангелина Вовк» 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «ДОКТОР, ДОКТОР» 16+
12.30 Концерт «А-МИКС»
15.00, 0.30 «Попкорн Рождество» 

12+
17.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 

12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
20.00 Лица города

пятый 
канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
“Известия”

5.20, 5.50, 6.35, 7.35, 1.05, 2.05, 
2.55, 3.55, 4.40 Х/ф 
“КаМенСКая”

8.35 “День ангела” 0+
9.25, 10.20,11.20,12.20, 13.25,13.

55,14.50,15.50,16.50,17.50 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА”

18.50,19.40,20.20,21.10, 22.25, 
0.25 Т/с “СЛЕД”

23.15 Х/ф “СвОи. СМертЬ на 
трОне”

0.00 “Известия. Итоговый 
выпуск”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
детская

07.05, 20.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 

Юрий Яковлев
08.05 Т/с «Сита и раМа»
08.45, 16.35 Х/ф «МираЖ»  0+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Х/ф «СКаЗание О ЗеМЛе 

СиБирСКОЙ» 6+
12.55, 02.20 Д/ф «Три тайны 

адвоката Плевако»
13.25, 20.50 Д/ф «Флоренция и 

галерея Уффици»
15.10 Моя любовь - Россия! 

Ведущий Пьер Кристиан 
Броше. «Коми-зыряне. 
Потрясение Василия 
Кандинского». 

15.40 «2 Верник 2»
17.50 90 лет Владимиру Минину. 

«Русские святыни». 
Московский камерный 
хор

18.45 «Больше, чем любовь»
19.45 Главная роль
20.35 «Спокойной ночи, 

малыши!»
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 90 лет Владимиру Минину. 

«Линия жизни»
23.50 Х/ф «чаСтнОе 

тОрЖеСтвО» 16+
01.25 Н. Римский-Корсаков. 

Симфоническая сюита 
«Шехеразада». Владимир 
Федосеев и БСО им. П.И. 
Чайковского

02.45 Цвет времени. Клод Моне.

  
06.00 «Мультфильмы». 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 «Дорожные войны». 16+
09.30, 19.00 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
10.30, 20.00, 23.00 «Дорожные 

войны 2.0». 16+
11.00, 21.00 «Решала». 16+

13.00 «КВН на бис». 16+
23.30 «+100500». 18+
00.20 Х/ф «гаиШниКи» 12+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 М/ф «Гора самоцветов. 
Гордый мыш» и «Гора 
самоцветов. Две 
недлинных сказки» 0+

06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«Активная среда» 12+
07.30, 22.30 Д/ф «100 чудес 

света» 12+
08.30, 15.15, 04.30 «Календарь» 

12+
09.00,10.05, 16.10, 17.05 

Т/с «МОСКва. 
центраЛЬнЫЙ ОКрУг» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

12.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» «Кощей 
бессмертный» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Гордый мыш» 0+
22.05 «Гамбургский счёт» 12+
00.00 «ОТРажение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 «Футбольный год. Герои». 
Специальный репортаж 
12+

07.00, 08.55, 12.00, 15.05, 18.20, 
21.55 Новости

07.05, 12.05, 15.10, 18.55, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 14.25 «Дакар-2019» 12+
09.30 «Тренер». Телевизионный 

фильм. Россия, 2016 г. 16+
11.30 «Тает лёд» с Алексеем 

Ягудиным 12+
12.40 Профессиональный бокс. 

Деонтей Уайлдер против 

Тайсона Фьюри. Бой за 
звание чемпиона мира по 
версии WBC в тяжёлом 
весе. Трансляция из США 
16+

14.35 «Ген победы» 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.25 ТОП-10. Самые жестокие 
бои. Специальный обзор 
16+

19.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Анадолу 
Эфес» (Турция) - «Химки» 
(Россия). Прямая 
трансляция

22.00 Смешанные единоборства. 
Женские бои. Лучшее 2018 
г. Специальный обзор 16+

22.30 «Самые сильные» 12+
23.30 Х/ф «аДСКая КУХня» 

16+
01.15 Смешанные единоборства. 

UFC. Хабиб Нурмагомедов 
против Конора 
МакГрегора. Александр 
Волков против Деррика 
Льюиса. Трансляция из 
США 16+

02.55 Х/ф «вЗрЫв» 12+
04.30 «Бой в большом городе». 

Реалити-шоу 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Пляс-класс» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.20 М/с «Поезд динозавров» 

0+
10.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
12.55 М/с «Говорящий Том и 

друзья» 0+
14.30 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» 0+

18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+

первый

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 «Сегодня 11 января. День 

начинается» 6+
09.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15 Т/с «ДвОЙная ЖиЗнЬ» 

16+
15.15, 04.35 «Давай поженимся!» 

16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.35 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «СУЛтан МОегО 

СерДца» 16+
23.25 Владимир Познер и Иван 

Ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые»  16+

00.20 Т/с «СеМеЙнЫЙ 
аЛЬБОМ» 16+

02.25 Х/ф «нет таКОгО 
БиЗнеСа, КаК ШОУ-
БиЗнеС» 12+

05.25 Контрольная закупка 6+

05.00, 09.25 Утро России
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
09.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека 

с Борисом 
Корчевниковым». 12+

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с Ольгой Скабеевой и 
Евгением Поповым. 12+

14.40 «Аншлаг»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». 16+
21.00 Т/с «рУССКая Серия» 12+
00.30 «Необыкновенный Огонёк 

- 2019»
02.25 Х/ф «СтиЛяги» 16+

05.45 Т/с «ОЙ, Ма-МОч-
Ки!..-2» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00 
События

11.50 «ОЙ, Ма-МОч-Ки!..-2». 

Продолжение телесериала 
12+

14.50 Город новостей
15.05 «10 самых... Громкие 

разорения звёзд» 16+
15.40 Х/ф «вОЗвраЩение 

«СвятОгО ЛУКи» 0+
17.25 Х/ф «раССвет на 

СантОрини» 12+
19.20 Петровка, 38 16+
20.05 Х/ф «КрУтОЙ» 16+
22.30 Х/ф «ДевУШКа С 

КОСОЙ» 16+
00.20 Х/ф «ПариЖ 

ПОДОЖДЁт» 16+
02.00 Х/ф «ПриЗраК на 

ДвОиХ» 12+
03.30 Х/ф «СУДЬБа 

наПрОКат» 12+
05.05 «Вся правда» 16+

05.10, 06.05, 07.05 Т/с 
«ПреСтУПЛение БУДет 
раСКрЫтО» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

07.40, 08.05 Т/с «МУХтар. 
нОвЫЙ СЛеД» 16+

10.20 Х/ф «МОрСКие 
ДЬявОЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00, 16.25 Х/ф «невСКиЙ» 
16+

19.30 Т/с «ПаУтина» 16+
23.20 Т/с «врач» 16+
01.45 Х/ф «ПрОтив вСеХ 

ПравиЛ» 16+
03.20 Т/с «ШериФ» 16+

7.00, 8.00 “Где логика?” Игровое 
шоу. 16+

9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.15 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу. 16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 
“ИНТЕРНЫ” Ситком. 16+

20.00 “Comedy Woman” 16+
21.00 “Комеди Клаб” 16+
22.00 “Открытый микрофон” 16+
23.00 “Дом-2. Город любви” 

Реалити-шоу. 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 

Реалити-шоу. 
Спецвключение. 16+

1.05 “Такое кино!” Программа. 
16+

1.40 Х/ф “ЖиЗнЬ ХУЖе 
ОБЫчнОЙ”

3.30, 4.20 “Stand up” 16+
5.10, 6.00 “Импровизация” 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.25, 8.55, 11.55, 16.25 Хроно-
граф 12+

6.30, 9.00, 12.00, 16.30, 19.30, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

7.00 Т/с «НА ПУТИ К СЕРДЦУ» 
16+

8.00 Д/ф «Тайны нашего кино» 
12+

9.30 Д/ф «Александр Калягин. 
Очень искренне» 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
12.30 Д/ф «С миру по нитке» 12+
13.25 Х/ф «ванЬКа» 16+
15.00 «Попкорн Рождество» 12+
17.00 Д/ф «Барышня и кулинар. 

Зимний обед» 12+
18.00 Т/с «ХАНДЕРБИ» 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
3.00 «Ночь на СТВ»

пятый 
канал

5.00, 9.00, 13.00 “Известия”
5.20, 5.50, 6.40, 7.35 Х/ф 

“КаМенСКая”
8.35, 9.25,10.00,11.00,12.00,13.2

5,14.20,15.20,16.25,17.20 
Т/с “УБОЙНАЯ СИЛА,”

18.25,19.15,20.05,20.55,21.40,22.
25,23.15,0.05 Т/с “СЛЕД”

0.55, 1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 
3.30, 4.00, 4.30 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ”

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

06.35 «Пешком...». Москва 
музейная

07.05 «Правила жизни»
07.35 «Легенды мирового кино». 

Людмила Гурченко
08.05 Т/с «Сита и раМа»
08.50, 16.20 Х/ф «МираЖ» 0+
10.20 Д/ф «Дом на гульваре»
11.15 Х/ф «неОБЫчаЙнЫе 

ПриКЛЮчения 
МиСтера веСта в 
Стране БОЛЬШевиКОв» 
0+

12.25 Звезды русского Авангарда. 
«Лев Кулешов. Видеть 
счастливых людей»

12.55 Д/ф «Хор Жарова»
13.30 Черные дыры. Белые пятна
14.15 Д/ф «Венеция. Остров как 

палитра»
15.10 «Письма из провинции». 

Ставрополь.
15.40 «Энигма. Сэр Тим Смит»
17.30 К 90-летию Владимира 

Минина. Э. Артемьев. 
«Девять шагов к 
Преображению» для 
хора, солистов, оркестра 
и органа

18.45 «Царская ложа»
19.45 Смехоностальгия
20.15 «Линия жизни». Антон 

Долин.
21.10 Х/ф «веЛиКОе 

ОграБЛение ПОеЗДа»
23.20 Клуб 37
00.25 Х/ф «вреМя ЖенЩин»
02.00 «Искатели». «Золото форта 

Ино»
02.45 М/ф «Кот и клоун»

06.00 «Мультфильмы». 0+
07.00 Улетное видео 16+
07.50 «Удачная покупка». 16+
08.10 «Дорожные войны». 16+
09.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». 16+
10.30 «Дорожные войны 2.0». 

16+
11.00 «Утилизатор-5». 16+
13.00 «КВН на бис». 16+
19.00 «Улетное видео. Лучшее». 

16+
19.30 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». 
Приключенческая 
комедия. США - 
Австралия, 1986 г. 12+

21.30 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 
Приключенческая 
комедия. США - 
Австралия, 1988 г. 6+

23.35 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 
ЛОС-АНДЖЕЛЕСЕ». 12+

01.20 Х/ф «ШеСтЬ ДнеЙ, СеМЬ 
нОчеЙ» 0+

03.15 Х/ф «гаиШниКи» 12+
05.20 «Улётное видео». 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 12+
05.55, 12.05, 22.55 «Большая 

страна» 12+
06.20, 23.25 Х/ф «КОМната 

ПОтеряннЫХ игрУШеК» 
16+

08.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
12+

08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 10.05, 16.10,17.05  

Т/с «агент 
нациОнаЛЬнОЙ 
БеЗОПаСнОСти-5» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 21.00 Новости

10.50, 16.05, 22.00 «Активная 
среда» 12+

12.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд» «Птичий 
двор» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора самоцветов. 

Жадная мельничиха» 0+
22.05 «Культурный обмен». Анна 

Банщикова 12+
01.10 «ОТРажение» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 «Футбольный год. Европа». 
Специальный репортаж 
12+

07.00, 08.55, 11.05, 13.40, 14.45, 
19.05, 21.45 Новости

07.05, 11.10, 14.50, 19.10, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 14.35 «Дакар-2019» 12+
09.30 Биатлон. Кубок мира. 

Спринт. Женщины. 
Трансляция из Германии 
0+

11.40 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбоза 
против Дэна Хукера. 
Трансляция из США 16+

13.45 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Прямая трансляция 
из Германии

15.50 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Прямая трансляция из 
Италии

16.10 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

18.20 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 0+

19.55 Гандбол. Чемпионат 
мира. Мужчины. Россия 
- Сербия. Прямая 
трансляция из Германии

21.55 «ФутБОЛЬНО» 12+
22.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Райо 
Вальекано» - «Сельта». 
Прямая трансляция

01.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) 
- «Маккаби» (Израиль) 0+

03.20 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 0+

03.55 Профессиональный бокс. 
Итоги года. Специальный 
обзор 16+

04.20 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу 16+

05.00 «Ранние пташки». «Три 
котёнка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Пляс-класс» 0+
07.40 М/с «Мончичи» 0+
08.20 М/с «Поезд динозавров» 

0+
10.25 М/с «Четверо в кубе» 0+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
12.55 М/с «Говорящий Том и 

друзья» 0+
14.30 М/ф «Смешарики». 

Дежавю» 6+
16.00 М/с «Полли Покет» 0+
16.50 М/с «Маленькое 

королевство Бена и 
Холли» 0+

18.00 М/с «Робокар Поли и его 
друзья» 0+

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+

10 января

11 января
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50 Х/ф «беЛаЯ ноЧь, 

неЖнаЯ ноЧь...»  16+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»  0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Семен Фарада. Хочется 

большой, но чистой 
любви» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» 12+
14.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса  12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЗоЛото» 18+
01.10 Т/с «сеМеЙнЫЙ аЛьбоМ» 

16+
03.10 Х/ф «ДаваЙ ЗаЙМеМсЯ 

ЛЮбовьЮ» 12+
05.25 Контрольная закупка 6+

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 Местное время. Суббота. 

12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Легенда о танке». 12+
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» с 

Борисом Корчевниковым. 
12+

13.10 Х/ф «новоГоДнИЙ 
ЭксПресс» 12+

17.30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. 12+

20.00 Вести в субботу
20.45 «Аншлаг. Старый Новый 

год». 16+
00.35 Х/ф «ПрИнЦесса с 

севера» 12
+

05.35 Марш-бросок 12+
06.00 АБВГДейка 0+
06.25 Х/ф «ИЛьЯ МуроМеЦ» 0+

07.55 Православная энциклопедия 
6+

08.25 Д/ф «Василий Лановой. 
Есть такая профессия...» 
12+

09.15 Х/ф «барЫШнЯ-
крестьЯнка» 0+

11.30, 14.30, 22.00 События
11.45 Х/ф «воЗвраЩенИе 

«свЯтоГо ЛукИ» 0+
13.35 «Один + Один». 

Юмористический концерт 
12+

14.45 Х/ф «ГраЖДанка 
катерИна» 12+

18.20 Х/ф «не в ДеньГаХ 
сЧастье» 12+

22.15 «Приговор. Американский 
срок Япончика» 16+

23.05 «90-е. Ликвидация 
шайтанов» 16+

00.00 «Удар властью. Уличная 
демократия» 16+

00.50 «Прощание. Евгений 
Примаков» 16+

01.35 Х/ф «крутоЙ» 16+
03.00 Х/ф «ЗатерЯннЫе в 

ЛесаХ» 16+
04.35 Д/ф «Преступления 

страсти» 16+
05.30 Д/ф «Список Берии. 

Железная хватка наркома» 
12+

04.50 «Все звезды в Новый год» 
12+

06.30 Х/ф «ЗИМнЯЯ вИШнЯ» 
0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
08.15 «Зарядись удачей!» 

Лотерейное шоу 12+
09.10 Т/с «МуХтар. новЫЙ 

сЛеД» 16+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПаутИна» 16+
23.20 «Новогодний квартирник. 

Незваные гости» 16+
01.50 Х/ф «коММунаЛка» 16+
03.25 Т/с «ШерИФ» 16+

7.00 “Где логика?” 16+
8.00, 4.00 “ТНТ Music” 16+
8.30, 6.00 “Импровизация” 16+

9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу. 16+
11.00 “Битва экстрасенсов”. 

“Дайджест” 
Паранормальное шоу. 16+

12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 
16.30, 17.30, 18.30, 19.00 
“Однажды в России” 16+

19.30 “Битва экстрасенсов” 
Паранормальное шоу. 16+

21.00 Х/ф “1+1”
23.20 “Дом-2. Город любви” 

Реалити-шоу. 16+
0.20 “Дом-2. После заката” 

Реалити-шоу. 
Спецвключение. 16+

1.25 Х/ф “веЛИкИЙ ГЭтсбИ”
4.25, 5.10 “Stand up” 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» 12+
06.50 Х/ф «беЛаЯ ноЧь, 

неЖнаЯ ноЧь...»  16+
07.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения» (S) 0+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 «Семен Фарада. Хочется 

большой, но чистой 
любви» 12+

11.10 «Теория заговора» 16+
12.15 «Идеальный ремонт» 6+
13.20 «Раймонд Паулс. Миллион 

алых роз» 12+
14.20 Юбилейный концерт 

Раймонда Паулса 12+
16.20 «Кто хочет стать 

миллионером?»
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 

Борисовым 16+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «ЗоЛото» 18+
01.10 Т/с «сеМеЙнЫЙ аЛьбоМ» 

16+
03.10 Х/ф «ДаваЙ ЗаЙМеМсЯ 

ЛЮбовьЮ» 12+
05.25 Контрольная закупка 6+

пятый 
канал

5.00,5.25,5.55,6.25,6.55,7.25,
7.55,8.30,9.10,9.55 Т/с 
“ДЕТЕКТИВЫ”

10.30,11.25,12.10,13.00,13.55,14.40
,15.25,16.20 Т/с “СЛЕД”

17.05, 18.00, 18.50, 19.40, 20.30, 
21.20, 22.10, 23.05 Х/ф 
“сЛеДствИе ЛЮбвИ”

0.00 “Известия. Главное” 
Информационно-
аналитическая программа

0.55, 1.40, 2.20, 2.55, 3.35, 4.10, 
4.45 Х/ф “ПосЛеДнИЙ 
Мент”

06.30 Библейский сюжет
07.05 М/ф «Оранжевое 

горлышко». «Сказка о 
золотом петушке»

07.55 Т/с «сИта И раМа»
10.10 Телескоп
10.35 Концерт Государственного 

академического ансамбля 
народного танца имени 
Игоря Моисеева в 
Концертном зале им. П.И. 
Чайковского

11.55 Х/ф «веЛИкое 
оГрабЛенИе ПоеЗДа»

13.40, 01.10 Д/ф «Птица удачи»
14.25 Новогодний 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра- 2019 г. Дирижер 
Кристиан Тилеманн

17.00 Д/ф «Испания. Тортоса»
17.30 Д/ф «Золотой теленок». 

С таким счастьем - и на 
экране»

18.15 Д/ф «Технологии счастья»
18.55 Х/ф «ДобрЯкИ» 0+
20.15 «Больше, чем любовь»
20.55 Вспоминая Елену 

Образцову. Юбилейный 
концерт в Большом театре. 
Запись 2014 г.

22.30 «2 Верник 2»
23.15 Х/ф «Это МоЛоДое 

серДЦе» 0+
01.50 «Искатели». «Невероятные 

приключения «Балерины» 
на крыше»

02.35 М/ф «История одного 
преступления»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.15 Х/ф «беЗ ИЗЪЯна» 16+
08.30, 21.00 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
11.25, 02.55 «ОСТРОВ 

МАККИНСИ». 
Приключенческая комедия. 
США, 1998 г. 6+

13.10 Х/ф «Шесть ДнеЙ, сеМь 
ноЧеЙ» 0+

15.15 «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 
«КРОКОДИЛ». 12+

17.05 «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 6+
19.10 «КРОКОДИЛ ДАНДИ В ЛОС-

АНДЖЕЛЕСЕ». 12+
23.00 «+100500». 18+

23.30 Х/ф «ПобеГ» 16+
04.50 «Улётное видео». 16+

05.15, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». Анна Банщикова 
12+

06.10, 23.25 Х/ф «все МоГут 
короЛИ» 16+

08.00 «Служу отчизне» 12+
08.30 «Среда обитания» 12+
08.40 «Живое русское слово» 12+
08.55 «За дело!» 12+
09.45 Мультфильмы 0+
10.40 «Домашние животные 

с Григорием Манёвым» 12+
12.00 Д/ф «Кострома» из 

цикла «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России» 12+

12.45 Д/ф «Гербы России. Герб 
Моршанска» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05,15.05 Т/с «Москва. 

ЦентраЛьнЫЙ окруГ» 
16+

16.30 «Дом «Э» 12+
16.55 Д/ф «Валентин Глушко. 

Главный конструктор» 12+
17.40 Х/ф «туШИте свет» 12+
20.10 Х/ф «аФрИканеЦ» 12+
21.50 «Новогодний концерт на 

ОТР» 6+
01.05 «Карнавала не будет» 12+
02.00 Т/с «новоГоДнИЙ 

ПереПоЛоХ» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 12+
06.30 Водное поло. Лига 

чемпионов. Мужчины. 
«Динамо» (Москва, 
Россия) - «Стяуа» 
(Румыния) 0+

07.45, 11.10, 16.20, 19.20, 22.25, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.15 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Мужчины. 
Трансляция из Германии 
0+

09.55, 11.05, 13.55, 15.40, 19.15 
Новости

10.05, 15.45 «Дакар-2019» 12+
10.35 Все на футбол! Афиша 12+
11.55 Волейбол. Чемпионат 

России. Мужчины. 
«Локомотив» 
(Новосибирск) - «Факел» 
(Новый Уренгой). Прямая 
трансляция

14.05, 15.55 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. Прямая 

трансляция из Италии
14.25 Биатлон. Кубок мира. Гонка 

преследования. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

16.40 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

17.40 Гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. Россия - Корея. 
Прямая трансляция из 
Германии

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Челси» - «Ньюкасл». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Испании. «Вильярреал» 
- «Хетафе». Прямая 
трансляция

01.15 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 0+

01.45 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

02.15 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 0+

03.05 Профессиональный бокс. 
Адонис Стивенсон против 
Александра Гвоздика. 
Бой за звание чемпиона 
мира по версии WBC 
в полутяжёлом весе. 
Трансляция из Канады 16+

04.25 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу 16+

05.00 М/с «В мире малышей» 0+
07.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
07.30 «Пляс-класс» 0+
07.40 М/с «Даша-

путешественница» 0+
09.00 «Завтрак на ура!» 0+
09.25 «Летающие звери», 

«Малыши и летающие 
звери». Мультсериалы 0+

10.45 «Король караоке» 0+
11.15 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.05 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.30 М/с «Три кота» 0+
17.00 М/с «Простоквашино» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 М/с «Смешарики». Спорт» 

0+
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!» 0+
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
00.00 М/с «Машины сказки» 0+

первый

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Ералаш 0+
06.20 Х/ф «беЛаЯ ноЧь, 

неЖнаЯ ноЧь...» 16+
07.30 «Смешарики. ПИН-код»  

0+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Здоровье» 16+
09.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 «Савелий Крамаров. 

Джентльмен удачи. 
Смешной до слез» 12+

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 
16+

13.00 Х/ф «тИтанИк» 12+
16.40 «Главный новогодний 

концерт» 16+
19.15 «Лучше всех!» Новогодний 

выпуск  0+
21.00 «Время»
21.20 Старый Новый год на 

Первом  16+
00.35 Х/ф «Добро 

ПоЖаЛовать на 
борт» 16+

02.25 Х/ф «как украсть 
МИЛЛИон» 6+

04.45 Х/ф «скаЗкИ 
рубЛЁвскоГо Леса» 
12+

06.40 «Сам себе режиссёр»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 Утренняя почта
08.40 Местное время. 

Воскресенье
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ЛЮбовнаЯ сеть» 

12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым». 12+

00.30 «Дежурный по стране». 
Михаил Жванецкий

01.30 Х/ф «ЛЮбовь на сене» 
12+

06.10 Х/ф «рассвет на 
санторИнИ» 12+

07.50 «Фактор жизни» 12+
08.20 Х/ф «беГЛеЦЫ» 12+
10.05 Д/ф «Охота на ведьм» 16+

10.55 Д/ф «Пророки последних 
дней» 16+

11.30, 14.30 События
11.45 «Пророки последних 

дней». Продолжение 
фильма 16+

12.00 Д/ф «Изгнание дьявола» 
16+

12.50 Д/ф «Ад и рай Матроны» 
16+

14.45 Д/ф «Доказательства 
смерти» 16+

15.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 
16+

16.20 Д/ф «Личные маги 
советских вождей» 12+

17.10 Х/ф «ЖенЩИна еГо 
МеЧтЫ» 12+

21.10 Х/ф «уЛЫбка ЛИса» 12+
00.50 Х/ф «МеХанИк» 16+
02.20 Петровка, 38 16+
02.30 Х/ф «короЛева 

ИсПанИИ» 16+
04.35 Д/ф «Кабачок» эпохи 

застоя» 12+
05.15 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 

никто ничего не обещал» 
12+

05.00 «Все звезды в Новый год» 
12+

06.40 Х/ф «оДнаЖДЫ 
ДваДЦать Лет 
сПустЯ» 0+

08.00, 10.00, 16.00, 19.00 
Сегодня

08.15 «БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 
ДЕДА МОРОЗА» 0+

09.10 Т/с «МуХтар. новЫЙ 
сЛеД» 16+

10.20 «Первая передача» 16+
10.55 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» 

Лотерейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.25 Т/с «ПаутИна» 16+
23.20 Х/ф «старЫЙ новЫЙ 

ГоД» 0+
01.40 Х/ф «ПасПорт» 16+
03.25 Т/с «ШерИФ» 16+

7.00, 8.00, 12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00 “Где логика?” 
16+

9.00 “Дом-2. Lite” 16+
10.00 “Дом-2. Остров любви” 

Реалити-шоу. 16+

11.00 “Перезагрузка” 
Программа. 16+

16.40 Х/ф “1+1”
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

“Комеди Клаб” 16+
22.00 “Stand Up” 

Юмористическая +
23.00 “Дом-2. Город любви” 

Реалити-шоу. 16+
0.00 “Дом-2. После заката” 

Реалити-шоу. 
Спецвключение. 16+

1.05 “Такое кино!” Программа. 
16+

1.40 Х/ф “№ 42”
4.00 “ТНТ Music” 16+
4.25, 5.15 “Stand up” 16+
6.00 “Импровизация” 16+

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+

7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 «Слово», «Православ-

ный календарь»
8.00 Т/с «ХАНДЕРБИ» 16+
10.00, 12.30 Д/ф «Звезда в пода-

рок» 12+
11.00 Т/с «НАДЕЖДА» 16+
12.00, 18.15 «Железногорский 

журнал» 12+
13.25, 1.30 Х/ф «ДеДуШка в 

ПоДарок» 16+
15.00, 0.30 Отчетный концерт 

филиала «Забава» МАУК 
«КДЦ Русь» 12+

17.00, 19.00, 21.00 Поздравля-
ем... 0+

18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 22.30, 

23.00, 23.30, 0.00 Спор-
твиное обозрение 12+

3.00 «Ночь на СТВ»
 

пятый 
канал

5.00, 5.25, 6.05, 6.45, 7.25, 
8.15 Х/ф “ПосЛеДнИЙ 
Мент”

9.00 Д/ф “Моя правда. Виктор 
Рыбин и Наталья 
Сенчукова”

10.00 “Светская хроника” 16+
11.00 “Вся правда о... пищевых 

добавках” 16+
12.00, 13.05, 14.05, 15.05, 16.05, 

17.10, 18.10, 19.10 Х/ф 
“ЖенИХ”

20.10, 21.10, 22.05, 23.00 Х/ф 
“ПосреДнИк”

23.55 “кЛассИк” 16+
1.55,2.40,3.30,4.15 Т/с 

“УБОЙНАЯ СИЛА”

06.30, 13.25 Д/с «Первые в 
мире»

06.50 М/ф «Приключения 
пингвиненка Лоло» 0+

08.15 Т/с «сИта И раМа»
10.10 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «ДобрЯкИ» 0+
12.00 «Письма из провинции». 

Ставрополь.
12.30, 02.05 «Острова»
13.40 Х/ф «Это МоЛоДое 

серДЦе» 0+
15.45 Звезды Цирка Пекина. 

«Легенда о Мулан»
17.20 «Ближний круг Генриетты 

Яновской и Камы 
Гинкаса»

18.25 «Романтика романса». 
Дмитрий Харатьян

19.30 Новости культуры
20.10 Т/с «ЭЙнШтеЙн» 1, 2 с. 

16+
22.05 Новогодний 

концерт Венского 
филармонического 
оркестра- 2019 г. 
Дирижер Кристиан 
Тилеманн

00.35 «Песня не 
прощается...1976-1977»

06.00 «Мультфильмы». 0+
06.30 Х/ф «бесПокоЙнЫЙ 

свИДетеЛь» 16+
08.30, 20.35 «Улетное видео. 

Лучшее». 16+
09.30 «Каламбур» 16+
10.30, 02.50 Х/ф «конан-

варвар» 16+
13.00 Х/ф «вИкИнГИ» 16+
23.05 «+100500». 18+
23.35 Х/ф «ПобеГ» 16+
04.45 «Улётное видео». 16+

05.15, 21.50 Х/ф «старИннЫЙ 
воДевИЛь» 0+

06.25 «Новогодний концерт на 
ОТР» 6+

08.00 «За строчкой архивной...» 
С новым годом или 
праздник новой эпохи 12+

08.30 «Медосмотр» 12+
08.40 «От прав к возможностям» 

12+
08.55 Х/ф «аФрИканеЦ» 12+
10.40 «Домашние животные с 

Григорием Манёвым» 12+
11.10, 19.45 «Моя история». 

Юлий Гусман 12+
11.40 «От первого лица» Дед 

Мороз 12+

11.50, 03.40 Д/ф «Галич» из 
цикла «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России» 12+

12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «новоГоДнИЙ 

ПереПоЛоХ» 12+
15.05 Т/с «новоГоДнИЙ 

ПереПоЛоХ» 12+
16.25 «Книжное измерение» 12+
16.50 Х/ф «все МоГут 

короЛИ» 16+
18.30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
12+

19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «аГент 

наЦИонаЛьноЙ 
беЗоПасностИ-5» 
«ФаМИЛьнЫе 
ДраГоЦенностИ» 1, 2 
с. 16+

23.00 «Новогодняя программа 
ОТР» 6+

00.40 «ОТРажение недели» 12+
01.25 Х/ф «ДевуШка с 

ХарактероМ» 12+
03.00 Д/ф «Кострома» из 

цикла «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России» 12+

04.30 «Календарь» 12+

06.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

06.30 Х/ф «ЗакусоЧнаЯ на 
коЛЁсаХ» 12+

08.35, 12.25, 22.00, 00.40 Все 
на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

09.05 «Правила боя. Школа 
Фёдора Емельяненко» 
16+

09.35, 10.30, 12.20, 15.35, 18.15, 
21.25 Новости

09.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Германии 0+

10.35 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Германии 0+

11.20 С чего начинается футбол 
12+

13.25 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция из 
Германии

15.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.15 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция из 
Германии

18.20 Автоспорт. 
«Рождественская гонка 
чемпионов-2019» 0+

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Тоттенхэм» - 
«Манчестер Юнайтед». 
Прямая трансляция

21.30 «Самые сильные» 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Испании. «Бетис» - 
«Реал» (Мадрид). Прямая 
трансляция

01.10 Конькобежный спорт. 
Чемпионат Европы. 
Трансляция из Италии 0+

01.30 Шорт-трек. Чемпионат 
Европы. Трансляция из 
Нидерландов 0+

01.50 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из 
Германии 0+

02.15 «Бой в большом городе». 
Реалити-шоу 16+

03.15 Д/ф «Бой в большом 
городе. Послесловие» 16+

04.10 Д/ф «Бой в большом 
городе. Шоу 
продолжается» 16+

05.10 Профессиональный 
бокс. Георгий Челохсаев 
против Евгения Павко. 
Трансляция из Москвы 
16+

05.00 М/с «Белка и Стрелка. 
Озорная семейка» 0+

07.00 «С добрым утром, 
малыши!» 0+

07.30 «Пляс-класс» 0+
07.40 М/с «Малышарики» 0+
09.00 «Высокая кухня» 0+
09.25 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» 0+
10.45 «Мастерская «Умелые 

ручки» 0+
11.05 М/с «Жила-была царевна» 

0+
12.30 «Детская утренняя почта» 

6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.15 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
15.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.40 М/с «Сказочный патруль» 

6+
18.00 М/с «Лунтик и его друзья» 

0+
19.15 На Главной Ёлке Страны. 

Новогодняя феерия 
«Тайна планеты Земля» 
0+

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!» 0+

20.45 Новогодний 
мультмарафон 6+

00.00 М/ф «Падал 
прошлогодний снег» 0+

12 января

13 января
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первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 января. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СулТаН Моего 

СерДца» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван 

ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» 16+

0.35 Т/с «СекреТарша» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым». 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым. 12+

14.40 Т/с «ТаЙНЫ гоСПоЖИ 
кИрСаНоВоЙ» 12+

17.25 «андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 Т/с «русская серия». «кру-
гоВороТ» 12+

1.20 Т/с «ТолЬко о лЮБВИ» 
12+

3.20 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым». 
12+

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИ-

ДАНЫМ» 6+
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, вер-

ная Вера...» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События
11.50, 4.05 Х/ф «ЧИСТО АН-

ГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 
12+

13.40 «Мой герой. алла Деми-
дова» 12+

14.50 город новостей
15.05, 2.15 Х/ф «МИСС МАРПЛ 

АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗаВеЩаНИе ПрИН-

цеССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «образ россии». 16+
23.05 «Знак качества» 16+
0.35 «Прощание. евгений При-

маков» 16+
1.25 Д/ф «лени рифеншталь. 

остаться в Третьем 
рейхе» 12+

5.30 Большое кино. Полосатый 
рейс 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПреСТу-
ПлеНИе БуДеТ раСкрЫ-
То» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МуХТар. НоВЫЙ 
СлеД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕЖИ» 
16+

16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПауТИНа» 16+
0.00 Х/ф «ЭТАЖ» 18+
1.35 Т/с «оМуТ» 16+
3.25 Т/с «шерИФ» 16+

7.00, 8.00 «где логика?» . 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» . 

реалити-шоу 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бу-

зовой» . Программа 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Х/ф «ОЛЬГА» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаНЯ» 16+
21.00 «где логика?» 16+
22.00 «однажды в россии» 16+
23.00 «Дом-2. город любви» . 

реалити-шоу 16+
0.00 «Дом-2. После заката» . 

реалити-шоу. Спецвклю-
чение 16+

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand up» 
. 16+

5.10, 6.00 «Импровизация» . 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 “Барышня и 
кулинар. Праздничное 
послевкусие” 12+

9.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Т/с “НаДеЖДа” 16+
12.30 Д/ф “Древние сокровища 

Мьянмы” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “А Я ЛЮБЛЮ 

ЖЕНАТОГО” 16+
15.00, 0.30 “Попкорн 

рождество” 12+
17.00 Д/ф “Декабрь 41. Спасти 

Москву” 16+
18.00 Т/с “На ПуТИ к СерДцу” 

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
«Известия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 
10.10, 11.05, 12.00 Т/с 
«убойная сила»

13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.50, 3.50, 4.35 Х/ф 
«Дельта» 16+

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «След»

23.15 Х/ф «Свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
0.25, 1.20, 2.15, 3.00 Х/ф «Же-

них» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва фран-
цузская

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТа И раМа»
8.40 Д/с «Первые в мире». 

«Трамвай Пироцкого»
8.55, 22.55 Т/с «ЭЙНшТеЙН» 

16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 ХХ век. «Старый Новый 

год. Встреча друзей». 
1993 г.

12.25, 18.45, 0.45 Власть факта. 
«История и геополитика»

13.05, 0.05 Д/ф «Фома. Поцелуй 
через стекло»

13.45 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.15 Д/ф «ролан Пети. Между 

прошлым и будущим»
15.10 «На этой неделе...100 лет 

назад»
15.40 Спектакль «Мастерская 

Петра Фоменко». «Вол-
ки и овцы»

18.15 камерная музыка. Элисо 
Вирсаладзе и квартет 
имени Давида ойстраха

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «цивилизации». 

«Сила созидания»
21.45 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с алексеем Фран-
детти и Валерией ланской

22.25 «Те, с которыми я...геор-
гий рерберг». авторская 
программа Сергея Со-
ловьёва. 

1.30 цвет времени. Михаил 
Врубель

1.40 ХХ век. «Старый Новый год. 
Встреча друзей».

  
6.00 «Мультфильмы». 0+
7.15 «улетное видео». 16+
7.50 «удачная покупка». 16+
8.10, 0.00 «Дорожные войны». 

16+
10.50, 21.00 «решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
15.00, 4.30 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
18.00 «кВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее». 16+
20.00 «Дорожные войны 2.0». 

16+
1.00 «+100500». 18+

2.00, 3.35 Т/с «БолЬНИца 
НИкерБокер» 16+

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, 16.05, 22.00, 23.50 

«активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света» 3 ч. 12+
08.30, 15.15, 04.30 «календарь» 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 Т/с 

«МОСКВА. ЦЕНТ-
РАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. русалки» 
12+

13.20, 18.00 «оТражение»
15.45 М/ф «гора Самоцветов. 

Жихарка» 0+
22.05 «Вспомнить всё». 

Программа л. Млечина 
12+

00.00 «оТражение» 12+
04.05 «Фигура речи» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

6.30, 18.50 «ФутБолЬНо» 12+
7.00, 8.55, 11.40, 13.25, 16.00, 

19.20, 22.15 Новости
7.05, 13.30, 16.05, 19.25, 22.25, 

0.55 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.00 «Дакар-2019» 12+
9.30 Биатлон с Дмитрием губер-

ниевым 12+
10.00 Биатлон. кубок мира. 

Эстафета. Женщины. 
Трансляция из германии 
0+

11.45 Биатлон. кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из германии 0+

14.10 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «Барселона» - «Эй-
бар» 0+

16.50 Футбол. Чемпионат ан-
глии. «Эвертон» - «Бор-
нмут» 0+

19.55 гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - гер-
мания. Прямая трансля-
ция из германии

21.45 Профессиональный бокс 
и смешанные единобор-
ства. лучшие бойцы 2018 
г. Специальный обзор 
16+

22.55 Футбол. Чемпионат ан-
глии. «Манчестер Сити» - 
«Вулверхэмптон». Прямая 
трансляция

1.30 Футбол. Чемпионат Фран-
ции. «Марсель» - «Мона-
ко» 0+

3.30 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. «атлетик» (Бицль-
бао) - «Севилья» 0+

5.20 «Десятка!» 16+
5.40 «Монако. Ставки на фут-

бол» 12+

5.00 «ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «гуппи и 
пузырики» 0+

7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.15 М/с «Поезд динозавров» 

0+
9.20 «Давайте рисовать!» 0+
9.50 «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «лета-
ющие звери». Мультсери-
алы 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли» 
0+

18.00 М/с «робокар Поли и его 
друзья» 0+

19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 6+
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14 января

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 января. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СулТаН Моего 

СерДца» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван 

ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» 16+

0.35 Т/с «СекреТарша» 16+
3.40 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бо-

рисом корчевниковым». 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым. 12+

14.40 Т/с «ТаЙНЫ гоСПоЖИ 
кИрСаНоВоЙ» 12+

17.25 «андрей Малахов. Пря-
мой эфир». 16+

21.00 Т/с «русская серия». 
«кругоВороТ» 12+

1.20 Т/с «ТолЬко о лЮБВИ» 
12+

3.20 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым». 
12+

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» 16+
8.30 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕ-

СТЬЯНКА» 0+
10.45 Д/ф «елена Сафонова. В 

поисках любви» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 
События

11.50 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+

13.40 «Мой герой. алексей Ма-
клаков» 12+

14.50 город новостей
15.05, 2.00 Х/ф «МИСС МАР-

ПЛ АГАТЫ КРИСТИ» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗаВеЩаНИе ПрИН-

цеССЫ» 12+
20.00 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «осторожно, мошенники! 

лапы «эскулапа» 16+
23.05 «Прощание. Владислав 

галкин» 16+
0.35 «удар властью. уличная 

демократия» 16+
1.25 «Вся правда» 16+
3.30 Х/ф «ГРАЖДАНКА КА-

ТЕРИНА» 12++

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПреСТу-
ПлеНИе БуДеТ раСкрЫ-
То» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МуХТар. НоВЫЙ 
СлеД» 16+

10.20 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное 
происшествие

14.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СЕВЕРНЫЕ РУБЕ-
ЖИ» 16+

16.25 Х/ф «НЕВСКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПауТИНа» 16+
0.00 Т/с «ЭТаЖ» 18+
1.35 Т/с «оМуТ» 16+
3.25 Т/с «шерИФ» 16+

7.00, 8.00 «где логика?» . 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» . 

реалити-шоу 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бу-

зовой» . Программа 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 

Х/ф «ОЛЬГА» 16+
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 

«СашаТаНЯ» 16+
21.00 «Импровизация» 16+
22.00 «шоу «Студия Союз» 16+
23.00 «Дом-2. город любви» . 

реалити-шоу 16+
0.00 «Дом-2. После заката» . 

реалити-шоу. Спецвклю-
чение 16+

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand up» 
. 16+

5.10, 6.00 «Импровизация» . 
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 Т/с “На ПуТИ к СерДцу” 
16+

8.00 Д/ф “Декабрь 41. Спасти 
Москву” 16+

9.30 Д/ф “Древние сокровища 
Мьянмы” 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “НаДеЖДа” 16+
12.30 Д/ф “Я волонтер” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “ОТДАМ 

ЖЕНУ В ХОРОШИЕ 
РУКИ” 16+

15.00, 1.00 “Попкорн 
рождество”

17.00 Д/ф “Травля” 16+
18.00, 0.30 “Железногорский 

журнал”
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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
«Известия»

5.20, 5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 
17.00, 17.55, 3.50, 4.35 
Х/ф «Дельта» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с 
«убойная сила»

18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «СлеД»

23.15 Х/ф «Свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый  

выпуск»

0.25, 1.20, 2.15, 3.00 Х/ф «Же-
них» 16+

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва ки-
ношная

7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТа И раМа»
8.20, 22.55 Т/с «ЭЙНшТеЙН» 

16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10 Д/ф «Медвежий цирк». 

«Новоселье олега По-
пова»

12.05, 16.25 Мировые сокрови-
ща. «Подвесной паром в 
Португалете. Мост, кача-
ющий гондолу»

12.25, 18.40, 0.45 «Тем време-
нем. Смыслы» Информа-
ционно-аналитическая 
программа

13.15, 0.05 Д/ф «ошибка фор-
туны»

14.00 Д/с «цивилизации». 
«Сила созидания»

15.10 «Пятое измерение». ав-
торская программа Ири-
ны антоновой.

15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
17.50 камерная музыка. квартет 

имени Давида ойстраха
19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, ма-

лыши!»
20.45 Д/с «цивилизации». «как 

мы видим?»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...геор-

гий рерберг». авторская 
программа Сергея Со-
ловьёва. 

1.30 Д/ф «Испания. Тортоса»

6.00, 15.00 Х/ф «ДИКИЙ» 16+
6.50 «улетное видео». 16+
7.50 «удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.50, 20.00 «Дорожные войны 

2.0». 16+
11.00, 21.00 «решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
18.10 «кВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее». 16+
0.20 «+100500». 18+

1.00 Т/с «БолЬНИца 
НИкерБокер» 18+

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 М/ф «гора Самоцветов. 
Жихарка» 0+

06.40, 15.45 М/ф «гора 
Самоцветов. Заяц-слуга» 
0+

06.55 «Нормальные ребята» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света» 4 ч. 12+
08.30, 15.15, 04.30 «календарь» 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 

Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 Д/ф «По следам русских 
сказок и легенд. Змей 
горыныч» 12+

13.20, 18.00 «оТражение»
22.05 «Фигура речи» 12+
00.00 «оТражение» 12+
04.05 «Моя история». Павел 

Санаев 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

6.30 «ФутБолЬНо» 12+
7.00, 8.55, 11.20, 14.05, 15.50, 

16.25, 19.15, 21.55 Но-
вости

7.05, 11.25, 14.10, 16.30, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 14.40 «Дакар-2019» 12+
9.30 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. «реал Сосьедад» - 
«Эспаньол» 0+

12.05 Баскетбол. единая лига 
ВТБ. цСка - «Химки» 0+

14.50 С чего начинается футбол 
12+

15.55 Профессиональный бокс 

и смешанные единобор-
ства. лучшие бойцы 2018 
г. Специальный обзор 
16+

17.25 гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - Бра-
зилия. Прямая трансля-
ция из германии

19.20 Хоккей. кХл. цСка - «Ме-
таллург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

22.00 Д/ф «анатолий Тарасов. 
Век хоккея» 12+

23.40 Смешанные единобор-
ства. UFC. Чан Сунг Юнг 
против Яира родригеса. 
Дональд Серроне против 
Майка Перри. Трансля-
ция из Сша 16+

1.30 Смешанные единоборства. 
Итоги года. Специальный 
обзор 16+

5.00 «ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «гуппи и 
пузырики» 0+

7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.15 М/с «Поезд динозавров» 

0+
9.20 «лапы, морды и хвосты» 

0+
9.40 «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «лета-
ющие звери». Мультсе-
риалы 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 6+

15 января
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5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 16 января. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СулТаН Моего 

СерДца» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван 

ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» 16+

0.35 Т/с «СекреТарша» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-

шоу с ольгой Скабеевой и 
евгением Поповым. 12+

14.40 Т/с «ТаЙНЫ гоСПоЖИ 
кИрСаНоВоЙ» 12+

17.25 «андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 Т/с «русская серия». «кру-
гоВороТ» 12+

1.20 Т/с «ТолЬко о лЮБВИ» 
12+

3.20 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым». 12+

6.30 «улыбайтесь, господа!» 12+
7.20 Х/ф «Не в деНЬгаХ сча-

стЬе» 12+
10.20 Х/ф «КОЛЛегИ» 12+
12.00, 4.15 Х/ф «чИстО аН-

гЛИЙсКОе УБИЙствО» 
12+

13.45 «Мой герой. Василий ла-
новой» 12+

14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-
бытия

14.50 город новостей
15.05, 2.20 Х/ф «МИсс МарПЛ 

агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗаВеЩаНИе ПрИН-

цеССЫ» 12+
20.00, 5.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 линия защиты 16+
23.05 «90-е. кремлёвские жёны» 

16+
0.35 Д/ф «Миллионы Ванги» 

16+
1.25 Д/ф «Марлен Дитрих. Воз-

вращение невозможно» 
12+

 

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПреСТу-
ПлеНИе БуДеТ раСкрЫ-
То» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МуХТар. НоВЫЙ 
СлеД» 16+

10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ. северНЫе рУБеЖИ» 
16+

16.25 Х/ф «НевсКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПауТИНа» 16+
0.00 Т/с «ЭТаЖ» 18+
1.35 Т/с «оМуТ» 16+
3.25 Т/с «шерИФ» 16+

7.00, 8.00 «где логика?» . 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви» . 

реалити-шоу 16+
11.30, 1.05 «Бородина против Бу-

зовой» . Программа 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Х/ф «ОЛЬга» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаНЯ» 16+

21.00 «однажды в россии» 16+
22.00 «где логика?» 16+
23.00 «Дом-2. город любви». 

реалити-шоу 16+

0.00 «Дом-2. После заката». 
реалити-шоу. Спецвклю-
чение 16+

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand up» 
. 16+

5.10, 6.00 «Импровизация» . 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 “Дмитрий Маликов. о 
чем мечтает пионист” 12+

8.00 Д/ф “Травля” 16+
9.30 Д/ф “Я волонтер” 12+
10.30, 12.30 “Железногорский 

журнал” 12+
11.00 Т/с “НаДеЖДа” 16+
13.25, 1.30 Х/ф “саМЫЙ 

ЛУчШИЙ вечер” 16+
15.00, 0.30 “Попкорн рождество” 

12+
17.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 

12+
18.00 Т/с “На ПуТИ к СерДцу” 

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

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 
«Известия»

5.20 «Дельта». 16+
5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55, 3.55, 4.40 Х/ф 
«дельта» 16+

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с 
«убойная сила»

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 
Т/с «След»

23.15 Х/ф «свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
0.25 «классик» 16+
2.20, 3.00 Х/ф «страх в твоем 

доме» 16+

6.30 канал начинает вещание
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 Ново-

сти культуры

10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 Муз/ф «Спасибо за 

нелетную погоду»
12.15 Дороги старых мастеров. 

«лоскутный театр»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?» 

Программа Виталия Тре-
тьякова

13.15 Искусственный отбор
14.00 Д/с «цивилизации». «как 

мы видим?»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» с алексеем Фран-
детти и Валерией ланской

16.25 Мировые сокровища. 
«регенсбург. германия 
пробуждается от глубоко-
го сна»

16.40 Х/ф «чеЛОвеК в ПрО-
ХОдНОМ двОре» 12+

17.50 камерная музыка. П.И. 
Чайковский. Трио «Памя-
ти великого художника». 
Вадим репин, александр 
князев, андрей коробей-
ников

19.45 главная роль
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «цивилизации». 

«Изображая рай»
21.45 цвет времени. леонид 

Пастернак
22.00 85 лет Василию лановому. 

«линия жизни». 
22.55 Т/с «ЭЙНшТеЙН» 16+
0.05 Д/ф «Наука верующих или 

вера ученых»
2.35 Мировые сокровища. «ре-

геНСБург. герМаНИЯ 
ПроБуЖДаеТСЯ оТ глу-
Бокого СНа»

6.00, 15.00, 4.30 Х/ф «дИКИЙ» 
16+

7.00 «улетное видео». 16+
7.30 «Дорожные войны». 16+
10.00, 20.00 «Дорожные войны 

2.0». 16+
11.00, 21.00 «решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
18.00 «кВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее». 16+
0.20 «+100500». 18+
1.15, 3.40 Т/с «БолЬНИца 

НИкерБокер» 16+

  

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25, 15.45 М/ф «гора 
Самоцветов. Злыдни» 0+

06.40 М/ф «гора Самоцветов. 
Зубы, хвост и уши» 0+

06.55 «Служу отчизне» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света» 5 ч. 12+
08.30, 15.15, 04.30 «календарь» 

12+
09.00, 10.05, 16.10, 17.05 

Т/с «МОсКва. 
ЦеНтраЛЬНЫЙ ОКрУг» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Достоевский» 12+

13.20, 18.00 «оТражение»
22.05 «Моя история». Павел 

Санаев 12+
00.00 «оТражение» 12+
04.05 «гамбургский счёт» 12+

6.00 Внимание! В связи с прове-
дением профилактиче-
ских работ канал начина-
ет вещание в 10.00

10.00, 10.35, 14.00, 18.20, 19.30 
Новости

10.05, 13.50 «Дакар-2019» 12+
10.40, 14.05, 18.25, 0.40 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
аналитика. Интервью. 
Эксперты

12.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Волкан оздемир 
против Энтони Смита. 
Трансляция из канады 
16+

14.35 Профессиональный бокс. 
Деонтей уайлдер против 
луиса ортиса. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBC в супертяжё-
лом весе. андрэ Диррелл 
против Хосе ускатеги. Бой 
за титул чемпиона мира 
по версии IBF в супер-
среднем весе. Трансляция 
из Сша 16+

16.10 Биатлон. кубок мира. 
Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из гер-
мании

19.00 Италия. Суперфутбол. 
Специальный обзор 12+

19.35, 22.25 Все на футбол!
20.25 Футбол. Суперкубок Ита-

лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Прямая трансляция 
из Саудовской аравии

22.40 Футбол. кубок англии. 1/32 
финала. Прямая трансляция

1.15 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Халкбанк» 
(Турция) - «Зенит-ка-
зань» (россия) 0+

3.15 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Фридрихсха-
фен» - «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) 0+

5.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 
Финал. Джордж гроувс 
против каллума Смита. 
Трансляция из Саудов-
ской аравии 16+

5.00 «ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «гуппи и 
пузырики» 0+

7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.15 М/с «Поезд динозавров» 

0+
9.20 «Микроистория» 0+
9.25 «В мире животных « 0+
9.50 «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «лета-
ющие звери». Мультсери-
алы 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «консуни. Чудеса 

каждый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-ниндзя» 

6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 6+

первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 января. День 

начинается» 6+
9.55 «Модный приговор» 6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00 «Мужское / Женское» 16+
18.00 Вечерние новости
18.50, 2.35, 3.05 «На самом 

деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.45 Т/с «СулТаН Моего 

СерДца» 16+
23.35 Владимир Познер и Иван 

ургант в проекте «Самые. 
Самые. Самые» 16+

0.35 Т/с «СекреТарша» 16+
3.45 «Мужское / Женское» 16+

5.00, 9.25 утро россии
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «о самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Бори-

сом корчевниковым». 
12+

12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-
шоу с ольгой Скабеевой 
и евгением Поповым. 12+

14.40 Т/с «ТаЙНЫ гоСПоЖИ 
кИрСаНоВоЙ» 12+

17.25 «андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 Т/с «русская серия». «кру-
гоВороТ» 12+

1.20 Т/с «ТолЬко о лЮБВИ» 
12+

3.20 «Судьба человека с Бори-
сом корчевниковым». 
12+

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» 16+
8.45 Х/ф «ОстОрОЖНО, Ба-

БУШКа!» 12+
10.30 Д/ф «евгений евстигнеев. 

Мужчины не плачут» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 

События

11.50, 4.15 Х/ф «чИстО аН-
гЛИЙсКОе УБИЙствО» 
12+

13.40 «Мой герой. евгения крю-
кова» 12+

14.50 город новостей
15.05, 2.20 Х/ф «МИсс МарПЛ 

агатЫ КрИстИ» 12+
17.00 «естественный отбор» 12+
17.50 Т/с «ЗаВеЩаНИе ПрИН-

цеССЫ» 12+
20.00, 5.45 Петровка, 38 16+
20.20 «Право голоса» 16+
22.35 «обложка. Звездные хо-

ромы» 16+
23.05 Д/ф «конечная остановка. 

как умирали советские 
актёры» 12+

0.35 «90-е. ликвидация шайта-
нов» 16+

1.25 Д/ф «Элеонора рузвельт. 
Жена умирающего прези-
дента» 12+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПреСТу-
ПлеНИе БуДеТ раСкрЫ-
То» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00, 23.50 Се-
годня

8.05 Т/с «МуХТар. НоВЫЙ 
СлеД» 16+

10.20 Х/ф «МОрсКИе дЬЯвО-
ЛЫ» 16+

13.25 обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Х/ф «МОрсКИе дЬЯ-
вОЛЫ. северНЫе рУБе-
ЖИ» 16+

16.25 Х/ф «НевсКИЙ» 16+
19.40 Т/с «ПауТИНа» 16+
0.00 Т/с «ЭТаЖ» 18+
1.35 Т/с «оМуТ» 16+
3.25 Т/с «шерИФ» 16+

7.00, 8.00 «где логика?» . 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. остров любви». 

реалити-шоу 16+
11.30, 1.05 «Бородина против 

Бузовой». Программа 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Х/ф «ОЛЬга» 16+

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«СашаТаНЯ» 16+

21.00 «шоу «Студия Союз» 16+

22.00 «Импровизация» 16+
23.00 «Дом-2. город любви» 

реалити-шоу 16+
0.00 «Дом-2. После заката» 

реалити-шоу. Спецвклю-
чение 16+

2.05 «THT-Club» . коммерческая 
программа 16+

2.10, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand up» 
. 16+

5.10, 6.00 «Импровизация» . 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, 18.00 Т/с “На ПуТИ к 
СерДцу” 16+

8.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 
16+

9.30 Д/ф “Дмитрий Маликов. о 
чем мечтает пионист” 12+

10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “НаДеЖДа” 16+
12.30 Д/ф “Впомнить все. 

Декабрь 1991” 16+
13.25, 1.30 Х/ф “БаЙрОН” 16+
15.00, 0.30 “Попкорн 

рождество” 12+
17.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 

12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
20.00 лица города

пятый 
канал

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 
«Известия»

5.20, 5.45, 6.35, 7.35, 13.25, 
14.15, 15.10, 16.05, 17.00, 
17.55 Х/ф «дельта» 16+

8.35 «День ангела» 0+
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф 

«Посредник» 16+
18.50, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25 

Т/с «След»
19.35 «След. Бремя вины» 16+
23.15 Х/ф «свои» 16+
0.00 «Известия. Итоговый вы-

пуск»
1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 

4.35 Т/с «ДеТекТИВЫ»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.45 Новости 

культуры
6.35 «Пешком...». Москва пе-

тровская
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТа И раМа»
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни 

о чем не жалею»
9.05, 22.55 Т/с «ЭЙНшТеЙН» 

16+
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век. «Мастера ис-

кусств. Народный артист 
СССр георгий Менглет». 
1978 г.

12.10 Дороги старых мастеров. 
«Палех»

12.25, 18.45, 0.45 «Игра в би-
сер» с Игорем Волгиным. 
«Михаил Булгаков. «ро-
ковые яйца»

13.05 цвет времени. Пабло Пи-
кассо. «Девочка на шаре»

13.15 Д/ф «Наука верующих или 
вера ученых»

14.00 Д/с «цивилизации». 
«Изображая рай»

15.10 Пряничный домик. «Се-
верная роспись».

15.40 «2 Верник 2»
16.25 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

16.40 Х/ф «чеЛОвеК в ПрО-
ХОдНОМ двОре» 12+

17.50 камерная музыка. госу-
дарственный квартет 
имени а. П. Бородина

18.25 Д/с «Первые в мире». 
«Парашют котельникова»

19.45 главная роль
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
20.45 Д/с «цивилизации». 

«Триумф искусства»
21.45 «Энигма. кончетта То-

майно»
22.25 Д/с «рассекреченная 

история». «Великий план 
преобразования при-
роды»

0.05 Черные дыры. Белые пятна
1.25 Мировые сокровища. 

«Хамберстон. город на 
время»

2.45 цвет времени. ар-деко. 

6.00, 15.00, 4.30 Х/ф «дИКИЙ» 
16+

6.50 «улетное видео». 16+
7.50 «удачная покупка». 16+
8.10, 1.05 «Дорожные войны». 

16+
10.00, 20.00 «Дорожные войны 

2.0». 16+
11.00, 21.00 «решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+

18.00 «кВН на бис». 16+
19.30, 23.00 «Дорожные войны. 

лучшее». 16+
0.00 «+100500». 18+
2.00, 3.35 Т/с «БолЬНИца 

НИкерБокер-2» 16+

 

05.00, 11.05, 21.05 «Прав!Да?» 
12+

05.55, 12.05, 23.25 «Большая 
страна» 12+

06.25 М/ф «гора Самоцветов. 
как обманули змея» 0+

06.40 М/ф «гора Самоцветов. 
как пан конём был...» 0+

06.55 «Дом «Э» 12+
07.25, 10.50, 16.05, 22.00, 23.50 

«активная среда» 12+
07.30, 22.35 Д/ф «100 чудес 

света» 6 ч. 12+
08.30, 15.15, 04.30 «календарь» 

12+
09.00, 10,05, 16.10, 17.05 

Т/с «МОсКва. 
ЦеНтраЛЬНЫЙ ОКрУг» 
16+

10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 21.00 
Новости

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Император Пётр III» 12+

13.20, 18.00 «оТражение»
15.45 М/ф «гора Самоцветов. 

Зубы, хвост и уши» 0+
22.05 «гамбургский счёт» 12+
00.00 «оТражение» 12+
04.05 «Вспомнить всё». 

Программа л. Млечина 
12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...» 
12+

6.30 «ФутБолЬНо» 12+
7.00, 8.55, 12.10, 12.55, 15.35, 

18.20, 18.55 Новости
7.05, 12.15, 15.40, 19.00, 21.55, 

0.15 Все на Матч! Прямой 
эфир. аналитика. Интер-
вью. Эксперты

9.00, 12.45 «Дакар-2019» 12+
9.30 Биатлон. кубок мира. 

Спринт. Мужчины. Транс-
ляция из германии 0+

11.10 Д/ф «Продам медали» 16+
13.00 Италия. Суперфутбол. 

Специальный обзор 12+

13.30 Футбол. Суперкубок Ита-
лии. «Ювентус» - «Ми-
лан». Трансляция из Сау-
довской аравии 0+

16.10 Биатлон. кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из германии

18.25 «Самые сильные» 12+
19.55 Баскетбол. евролига. 

Мужчины. цСка (рос-
сия) - «Бавария» Прямая 
трансляция

22.25 гандбол. Чемпионат мира. 
Мужчины. россия - Фран-
ция. Прямая трансляция 
из германии

1.00 Баскетбол. евролига. Мужчи-
ны. «олимпиакос» (греция) 
- «Химки» (россия) 0+

3.00 Волейбол. лига чемпионов. 
Мужчины. «Динамо» (Мо-
сква, россия) - «Тур» 0+

5.00 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

5.30 «команда мечты» 12+

5.00 «ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «гуппи и 
пузырики» 0+

7.00 «С добрым утром, малы-
ши!» 0+

7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 «Невозможное возможно!» 

0+
9.35 «Ну, погоди!» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 «Машинки», «Малыши и ле-

тающие звери», «летающие 
звери». Мультсериалы 0+

14.00 «Навигатор. Новости» 0+
14.10 М/с «Бэби луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
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 «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Три кота» 0+
22.05 М/с «Черепашки-нинд-

зя» 6+
22.50 М/с «Ниндзяго» 6+
0.00 М/с «Энгри Бёрдс - серди-

тые птички» 6+

16 января

17 января
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Администрацией города Железногорска проведены публичные слуша-
ния по проекту планировки территории с местоположением: Российская 
Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайоны  № 17 и 
№ 18, с 29 ноября 2018 года по 10 января 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний, состоявшееся 14 декабря 
2018 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания администрации 
города Железногорска по адресу: Российская Федерация, Курская область, 
город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, оформлено протоколом 
публичных слушаний от 14 декабря  2018. Согласно п. 2 ст. 5.1 приняли 
участие в публичных слушаниях 5 человек. Присутствовало 2 слушателя.

В период с 29 ноября по 28 декабря 2018 замечаний по проекту плани-
ровки территории не поступило, принято предложение по проекту плани-
ровки территории следующего содержания: 

-предусмотреть на территории микрорайонов оборудованные детские 
площадки.

Учитывая, что поступившие предложения от участников публичных слу-
шаний не ущемляют интересы граждан и не противоречат действующему 
законодательству, комиссия по организации и проведению публичных 
слушаний рекомендует главе города Железногорска Курской области ут-
вердить проект планировки территории с местоположением: Российская 
Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайоны  № 17 и 
№ 18 с учетом поступивших предложений.  

 Т.Н. Пермякова, председатель комиссии                                                                                
 С.О. Мартиненкова, секретарь    
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ЗаключеНие

о результатах публичных слушаний по проекту планировки 
территории с местоположением: Российская Федерация, курская 

область, город Железногорск, микрорайоны  № 17 и № 18
г. Железногорск    14 декабря 2018 

Администрацией города Железногорска проведены публичные 
слушания по проекту планировки территории с местоположением: 
Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, микро-
район  № 19, с 29 ноября 2018 года по 10 января 2019 года.

Собрание участников публичных слушаний, состоявшееся 14 де-
кабря 2018 года в 17 часов 30 минут в кабинете № 102 здания ад-
министрации города Железногорска по адресу: Российская Федера-
ция, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, 
оформлено протоколом публичных слушаний от 14 декабря  2018. 
Согласно п. 2 ст. 5.1 приняли участие в публичных слушаниях 0 чело-
век. Присутствовало 2 слушателя.

В период с 29 ноября по 28 декабря 2018 замечаний и предложе-
ний  по проекту планировки территории не поступило.  

Учитывая, что поступившие предложения от участников публичных 
слушаний не ущемляют интересы граждан и не противоречат действу-
ющему законодательству, комиссия по организации и проведению пу-
бличных слушаний рекомендует главе города Железногорска Курской 
области утвердить проект планировки территории с местоположе-
нием: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, 
микрорайон  № 19. 

 Т.Н. Пермякова, председатель комиссии                                                                                
 С.О. Мартиненкова, секретарь    

ЗаключеНие
о результатах публичных слушаний  по проекту планировки 

территории с местоположением: Российская Федерация, курская 
область, город Железногорск, микрорайон  № 19

г. Железногорск    14 декабря 2018 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, админи-
страция города Железногорска ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2818 «об утверждении муниципальной программы города 
Железногорска «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Железногорске» следующее изменение: 

приложение № 1  к муниципальной программе изложить в новой ре-
дакции согласно приложению на 2 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Железногорска Горфин-
келя Д.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и действует до 31.12.2018.

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2892 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 №2818» размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2892

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

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи 
с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска 
ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2824  «об утверждении муниципальной программы «Со-
хранение и развитие архивного дела в городе Железногорске» следующие 
изменения:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 29 
листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Железногорска В.и. Шевчук.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 
связи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 
20.12.2018    № 144-6-РД «о внесении изменений в решение Железно-
горской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов».

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2893 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2824» размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2893

«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2824».

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2894

«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 12.12.2017 № 3011».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи 
с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов, администрация города  Железногорска 
ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2017 № 3011 «об утверждении плана и детального плана-графика 
реализации муниципальной программы «Сохранение и развитие архив-
ного дела в городе Железногорске»  на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов» следующие изменения:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 1;

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению 
№ 2 на 2 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
управляющего делами администрации города Железногорска В.и. Шевчук.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 
связи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 
20.12.2018    № 144-6-РД «о внесении изменений в решение Железно-
горской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов» и действует до 31 декабря 2018 
года.

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2894 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2017 № 3011».  размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2895

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление информации об 
образовательных программах и учебных планах, рабочих 

программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 
календарных учебных графиках».

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг», 
Правилами разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрацией города Железно-
горска, утвержденными постановлением администрации города Желез-
ногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация города Железногорска 
ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление информации об образовательных про-
граммах и учебных планах, рабочих программах учебных курсов, пред-
метов, дисциплин (модулей), календарных учебных графиках» согласно 
приложению на 12 листах.

2. Признать утратившими силу постановления администрации города 
Железногорска:

- от 31.12.2014 № 3608 «об утверждении административного ре-
гламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках»;

-   от 30.06.2016 №1645 «о внесении изменений в административный 
регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление ин-
формации об образовательных программах и учебных планах, рабочих 
программах учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), годовых 
календарных учебных графиках».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска Андреева и.н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания.

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления №2895 от 28.12.2018г. «об утверждении 

административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об образовательных программах и учебных 
планах, рабочих программах учебных курсов, предметов, дисциплин (мо-
дулей), календарных учебных графиках» размещен на официальном сайте 
администрации города Железногорска на официальной странице в разделе 
Документы – Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2896

«Об установлении расходных обязательств».
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской Феде-

рации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, решением 
Железногорской городской Думы от 11.12.2018 №139-6-РД «о бюджете 
города Железногорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов» администрация города Железногорска ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
расходные обязательства по Управлению физической культуры и спорта 
администрации города Железногорска на осуществление:

1.1. мероприятий по созданию условий обеспечивающих повышение 
мотивации жителей города к регулярным занятиям физической культурой 
и спортом и ведения здорового образа жизни:

- организация и проведение спортивных мероприятий в городе Желез-
ногорске;

- участие в спортивных мероприятиях различного уровня – межобласт-
ных, межрегиональных, Всероссийских и международных;

- приобретение наградной продукции;
1.2. отдельных мероприятий в области гражданской обороны, защиты 

населения и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей 
на водных объектах:

- установка и обслуживание автоматической пожарной сигнализации;
- приобретение и зарядка огнетушителей;
1.3. мероприятий, направленных на обеспечение деятельности муни-

ципальной службы:
  - услуги связи;
- услуги по сопровождению программных продуктов;
- заправка картриджей;
- диспансеризацию муниципальных служащих;
- приобретение бумаги канцелярской;
1.4. меры социальной поддержки работникам муниципальных учреж-

дений физической культуры и спорта:
  -уплата процентов по кредитам (займам), полученным в российских 

кредитных организациях работниками муниципальных учреждений горо-
да Железногорска Курской области;

1.5. выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоу-
правления:

- оплата среднего заработка на период трудоустройства.
2.Управлению физической культуры и спорта администрации города 

Железногорска обеспечить исполнение расходных обязательств, установ-
ленных на 2019 год в пределах средств, предусмотренных в бюджете го-
рода Железногорска на 2019 год:

- указанных в пунктах 1.1., 1.4., 1.5. настоящего постановления по му-
ниципальной программе «Развитие физической культуры и спорта в городе 
Железногорске» подпрограммы «Реализация муниципальной политики в 
сфере физической культуры и спорта»;

- указанных в пункте 1.2. настоящего постановления по муниципальной 
программе «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных 
объектах в городе Железногорске» подпрограммы «Снижение рисков и 
смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в городе Железногорске»;

- указанных в пункте 1.3. настоящего постановления по муниципальной 
программе «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» 
подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на развитие му-
ниципальной службы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Железногорска и.н. Андреева. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года. 

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2897

«Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Предоставление доступа к справочно-

поисковому аппарату библиотек, базам данных».
Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 

«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Правилами разработки и утверждения административных ре-
гламентов предоставления муниципальных услуг администрацией го-
рода Железногорска, утвержденными постановлением администра-
ции города Железногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация 
города Железногорска ПоСТАноВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муници-
пальной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных» согласно приложению на 10 листах.

2. Признать утратившими силу постановления администрации го-
рода Железногорска:

- от 14.11.2014 № 2970 «об утверждении административного ре-
гламента Муниципального учреждения культуры «централизованная 
библиотечная система» муниципального образования «город Желез-
ногорск» Курской области по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библио-
тек, базам данных»;

- от 30.06.2016 № 1640 «о внесении изменений в администра-
тивный регламент Муниципального учреждения культуры «централи-
зованная библиотечная система» по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату 
библиотек, базам данных». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации города Железногорска Андреева и.н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

     Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления №2897 от 28.12.2018г. «об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление доступа к справочно-поисковому ап-
парату библиотек, базам данных» размещен на официальном сайте 
администрации города Железногорска на официальной странице в 
разделе Документы – Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2899

«О внесении изменения в постановление администрации города 
Железногорска от 06.11.2014 № 2829».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, в свя-
зи с изменениями лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов администрация города Железногорска 
ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
06.11.2014 № 2829 «об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе 
Железногорске и безопасности дорожного движения» следующее измене-
ние:

приложение «Муниципальная программа города Железногорска «Раз-
витие транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе 
Железногорске и безопасности дорожного движения» изложить в новой 
редакции согласно приложению на 43 листах. 

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управ-
ления городского хозяйства Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в свя-
зи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 
20.12.2018 № 144-6-РД  «о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов».

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2899 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска от 
06.11.2014 №2829» размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2900

«О внесении изменений в постановление 
администрации города Железногорска от 12.12.2017 № 3009».

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, в свя-
зи с изменениями лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на пла-
новый период 2019 и 2020 годов администрация города Железногорска 
ПоСТАноВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2017 № 3009 «об утверждении плана и детального плана – гра-
фика реализации муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе Железногорске и 
безопасности дорожного движения» на 2018 год и на плановый период 
2019-2020 годов» следующие изменения:

  приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложению  
№ 1 на 2 листах;

  приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложению  
№  2  на 4 листах.

2. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управ-
ления городского хозяйства Быканова Д.А.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования 
и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в свя-
зи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 
20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и действует до 31 декабря 2018 
года.

    Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2900 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2017 №3009» размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2901

«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 31.10.2014 № 2821».

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с 
изменением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, администрация города  Железногорска По-
СТАноВЛЯЕТ:

  1. Внести в  постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2821 «об утверждении муниципальной программы «Разви-
тие образования  города Железногорска» следующие изменения:

 приложение «Муниципальная программа «Развитие образования горо-
да Железногорска» изложить в новой редакции согласно приложению на 
120 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на 
заместителя главы администрации города Железногорска Андреева и.н.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 
связи со вступлением в силу решения Железногорской    городской Думы      
от 20.12.2018 

№ 144- 6- РД «о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов».

Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2901 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 №2821»  размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.

ПОСТаНОВлеНие
аДМиНиСТРации гОРОДа ЖелеЗНОгОРСка от 28.12.2018 г. №2902

«О внесении изменений в постановление
администрации города Железногорска от 11.12.2017 № 2982».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи 
с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска ПоСТА-
ноВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
11.12.2017 №2982 «об утверждении плана и детального плана-графика 
реализации муниципальной программы «Развитие образования города 
Железногорска» на 2018 год и на плановый период 2019 - 2020 годов» 

следующие изменения:
приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложению №1 

на шести  листах;
приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложению №2 

на десяти листах.
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации города Железногорска и.н. Андреева. 
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-

вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в 
связи со вступлением в силу решения Железногорской городской Думы от 
20.12.2018 № 144- 6- РД «о внесении изменений в решение Железногор-
ской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и действует до 31 декабря 2018 года.

         Д.В. кОТОВ, глава города Железногорска
Полный текст постановления № 2902 от 28.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
11.12.2017 № 2982» размещен на официальном сайте администрации 
города Железногорска на официальной странице в разделе Документы – 
Постановления.



елезногорские 

10.01.2019г. №2культура10 новости

концерт

Звонкий «Рождественский благовест»
8 января во Дворце горняков 
прошел традиционный 
фестиваль, посвященный 
празднику рождества

празДник

тоРжество добРа и спРаведливости 
ученики 6«В» класса лицея №5, их учитель литературы и классный руководитель 
ольга новикова, а также родители подготовили и провели замечательное мероприятие, 
посвященное сказке Гофмана «Щелкунчик, или Мышиный король». 

Сострадание и душевная щедрость Мари (Милана Милютина) 
сотворили чудо: добро восторжествовало, а Щелкунчик стал 
прекрасным юношей.

Действие ее происходит в канун ка-
толического рождества, 24 декабря. 
Это вечная история о торжестве добра, 
справедливости, бескорыстия и верно-
сти. Маленькая девочка Мари оказалась 
настолько сильна духом и смела, что по-
бедила всесильного Мышиного короля 
и его войско. она прониклась высоким 
чувством сострадания к некрасивой ку-
кле Щелкунчику, заботилась о нем и по-
лучила за это заслуженную награду - об-
рела любовь и счастье. 

События, произошедшие в сказке, 
вдохновили петра Чайковского на со-
здание балета с одноименным названи-
ем. уже сотни лет два шедевра – музыка 
великого русского композитора и текст 
немецкого писателя – волнуют умы мил-
лионов. поговорить о бессмертном про-
изведении решили и лицеисты. 

Школьники разделились на четыре ко-
манды. они заранее с родителями под-
готовились к конкурсу: украсили  столы 
еловыми ветками, орехами, оригами, 
шишками, бумажными салфетками, 
новогодней мишурой и стеклянными 
игрушками. получились неповторимые 
композиции. Был среди шестикласс-
ников свой Щелкунчик (петр Жучков), 
девочка Мари (Милана Милютина), ее 
брат Фриц (кирилл илюхин), крестный 
детей Дроссельмейер (Сергей Денисов). 

Сам автор также незримо присут-
ствовал в классе. ребята выразительно 
читали текст произведения, обращали 

внимание на художественные средства, 
находили интересные детали, сопостав-
ляли, сравнивали.  получилось не сорев-
нование команд, а поиск истины, состав-
ление целостной картины. Судьба автора 
в рассказах школьников соединилась с 
жизнью его героев. 

одна из команд рассказала сказоч-
ную историю о самом орехе. получилась 
сказка в сказке – интересный прием Го-
фмана. Хитрая мышиная королева Мы-
шильда, обидевшись на короля, обезо-
бразила внешность его дочери.  путем 
сказочных манипуляций удалось найти 
средство, восстановившее красоту прин-
цессы. твердый орех кракатук,  расколо-
тый благородным юношей, спас ее. Сам 
же мальчик превратился в уродливого 
Щелкунчика, которого девушка, вновь 
став прекрасной, прогнала. 

зазвучала интересная мысль о превра-
щении чудовища в прекрасного принца 
благодаря любви. Вспомнили, в каких 
еще сказках такая ситуация существу-
ет. Это «аленький цветочек» аксакова, 
«красавица и чудовище» Шарля перро.  
В них девушки, как и наша Мари, видят 
сердцем, душой. только таким людям 
удается стать источником волшебного 
превращения героев. Шестиклассники 
сравнили русские сказки с зарубежны-
ми аналогами и сделали вывод: рус-
ские произведения несколько скромнее, 
глубже, деликатнее. Чувство любви не 
выпячивается напоказ, а только угадыва-

ется зрителем и читателем. Мультфиль-
мы – отечественные и зарубежные – на 
эту тему, отрывки которых были показа-
ны ребятам, сумели это передать. 

В финале мероприятия зазвучал зна-
менитый вальс цветов из балета Чайков-
ского и Щелкунчик с Мари закружились 
в танце, демонстрируя любовь, вер-
ность, искренность, душевность, красоту 

и бескорыстие.
компетентное жюри, состоящее из де-

сятиклассников, не могло сразу выбрать 
победителя. Все участники проявили 
творчество, оригинальность и смекалку. 
после долгого обсуждения лучшей при-
знана команда «орех кракатук».  

Светлана Староста

Седьмой год подряд в один из самых светлых православ-
ных праздников юные и взрослые артисты дарят свое твор-
чество горожанам. зал был полон: среди зрителей были 
люди в возрасте и молодежь. немало семей пришли на 
рождественский концерт вместе с детьми.

С приветственным словом к участникам и зрителям обра-
тился Преосвященный Вениамин,  епископ Железногор-
ский и Льговский. Владыка тепло поздравил всех с празд-
ником и напомнил его великий смысл, который обязывает 
провести идущие сейчас святочные дни достойно. Что не зна-
чит – скучно, ведь именно Святки россияне всегда праздно-
вали с особенным весельем. 

как подтверждение этому были фестивальные выступле-
ния творческих коллективов и солистов. торжественные пра-
вославные произведения и колядки очень разными красками 
и средствами  славили рождество, нашлось в концерте место 
и лирическому сольному вокалу, и озорным детским песен-
кам, и бальным танцам.

…растрогали зрителей проникновенные произведения в 
исполнении солистов известного вокального ансамбля «нок-
тюрн» (руководитель наталья Матвеева). овации вызвало 
зажигательное попурри из любимых эстрадных мелодий, ма-
стерски сыгранное скрипачами ильей Гримовым и кириллом 
Жалниным. как всегда, очень тепло приветствовали зрители 
выступление хора русской песни ветеранов МГока и вырази-
тельные хореографические миниатюры солистов ансамбля 
бального танца «Грация» (руководитель александр ишков)…

Более двух часов на празднично украшенной сцене разво-
рачивалось музыкальное действо. но энтузиазм  участников 
и зрителей не иссякал. каждый номер был отточен, артисты 
очень старались, понимая, в какой большой праздник им 
посчастливилось показать свое искусство. и зал в ответ не 
жалел ладоней, купая артистов в аплодисментах. похвал 
также заслуживает мастерское оформление сцены, которое 
добавляло сюжетных красок концертным номерам. 

Всех участников концерта владыка Вениамин наградил 
благодарственными грамотами епархии. а зрители получи-
ли большой заряд праздничного настроения.

Галина Лысова

Трогательную 
песню «Восковые 
свечечки» 
исполнили самые 
маленькие 
артисты из 
театра эстрады 
«Эдельвейс» 
(руководитель 
Галина Антошина).

Праздничную 
атмосферу 
передавали 
зрителям чистые 
детские голоса, 
славящие 
Рождество – 
колядки спел 
епархиальный 
хор духовно-
просветительского 
центра 
«Преображение» 
под руководством 
Ольги Шевцовой.
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Великие праздники 
• 14 января Обрезание Господне
• 28 апреля Пасха Христова
• 7 июля Рождество Иоанна Крести-
теля (Предтечи)
• 12 июля Святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла
• 11 сентября Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
• 14 октября Покров Пресвятой 
Богородицы

Двунадесятые 
непереходящие 
праздники 
• 7 января Рождество Христово
• 18 января Крещенский Сочельник
• 19 января Крещение Господне
• 15 февраля Сретение Господне
• 7 апреля Благовещение Пресвятой 
Богородицы
• 19 августа Преображение Господне
• 28 августа Успение Богородицы
• 21 сентября Рождество Пресвятой 
Богородицы
• 27 сентября Воздвижение Креста 
Господня
• 4 декабря Введение во храм Прес-
вятой Богородицы

Двунадесятые 
переходящие 
праздники 
• 21 апреля Вход Господень в Иеру-
салим
• 6 июня Вознесение Господне
• 16 июня День Святой Троицы

 Многодневные посты  
• 11 марта - 27 апреля Великий пост
• 24 июня - 11 июля Петров пост
• 14 августа - 27 августа Успенский 
пост
• 28 ноября - 6 января Рождествен-
ский пост

Однодневные  посты  
Среда и пятница в течение всего 
года, за исключением сплошных 
седмиц и святок
• 18 января Крещенский сочельник
• 11 сентября Усекновение главы 
Иоанна Предтечи
• 27 сентября Воздвижение Креста 
Господня

Дни особого 
поминовения  
усопших 
• 10 февраля Поминовение постра-
давших в годину гонений за веру 
Христову
• 2 марта Вселенская родительская 
суббота
• 23 марта Суббота 2-й седмицы 
Великого поста
• 30 марта Суббота 3-й седмицы 
Великого поста
• 6 апреля Суббота 4-й седмицы 
Великого поста
• 7 мая Радоница
• 9 мая Поминовение усопших воинов
• 15 июня Вселенская Троицкая ро-
дительская суббота
• 2 ноября Димитриевская роди-
тельская суббота

1 Январь 2 Февраль 3 МарТ

Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1 2 3

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 4 5 6 7 8 9 10

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 11 12 13 14 15 16 17

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 18 19 20 21 22 23 24

28 29 30 31 25 26 27 28 25 26 27 28 29 30 31

4 аПрель 5 Май 6 ИЮнь

Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2

8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 3 4 5 6 7 8 9

15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16

22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23

29 30 27 28 29 30 31 24/31 25 26 27 28 29 30

7 ИЮль 8 авГУсТ 9 сенТЯБрь

Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 1

8 9 10 11 12 13 14 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8

15 16 17 18 19 20 21 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15

22 23 24 25 26 27 28 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22

29 30 31 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29

30

10 окТЯБрь 11 ноЯБрь 12 декаБрь

Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс Пн вт ср Чт Пт сб вс

1 2 3 4 5 6 1 2 3 1

7 8 9 10 11 12 13 4 5 6 7 8 9 10 2 3 4 5 6 7 8

14 15 16 17 18 19 20 11 12 13 14 15 16 17 9 10 11 12 13 14 15

21 22 23 24 25 26 27 18 19 20 21 22 23 24 16 17 18 19 20 21 22

28 29 30 31 25 26 27 28 29 30 23 24 25 26 27 28 29

30 31

2019

Храм Казанской иконы Божией Матери 
Железногорский р-н (с.андросово). 

 каменный храм казанской Иконы Божией Матери освящен в 1911 
году. Это один из самых красивых и старинных храмов в Железно-

горском районе. в 1993 году храм был в плачевном состоянии 
с дырявым куполом. к 1997 году на пожертвования верующих кры-
шу отремонтировали, в храме засиял новый иконостас, написанный 

московскими мастерами в классическом рублевском стиле.
Информация с сайта www.gorenka.org
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постановление
администрации города железногорска от 20.12.2018 г. №2772

«о мероприятиях по организации обязательных и исправительных 
работ в городе железногорске в 2019 году».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131 – фЗ  
«об общих принципах организации местного  самоуправления в Рос-
сийской федерации», статьями 49, 50 Уголовного кодекса Россий-
ской федерации, статьями 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса 
Российской федерации, статьей 24 Закона Российской федерации от 
19.04.1991 № 1032 – 1 «о занятости населения в Российской фе-
дерации», Уставом города Железногорска Курской области, на ос-
новании письма  начальника Железногорского межмуниципального 
филиала фКУ Уии  УфСин России  по Курской области  Ермаковой 
и.В. от 16.11.2018 № 47/То/53/10 - 1203, администрация города 
Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. определить в качестве объектов, используемых для организации 
исполнения Железногорским межмуниципальным филиалом фКУ Уии 
УфСин России по Курской области для отбывания наказания в виде обя-
зательных работ осужденных и  исправительных работ осужденных, не 
имеющих основного места работы, организации города Железногорска 
всех форм собственности согласно приложению на 3 листах.

2. определить следующие виды обязательных работ:
- работы по благоустройству территории города;
- текущий ремонт зданий, сооружений и коммуникаций;
- погрузочно-разгрузочные работы;
- труд по обслуживанию;
- иные работы, не требующие специальной квалификации.
3. Рекомендовать директору областного казенного учреждения 

«центр занятости населения города Железногорска и Железногорско-
го района» Романовой о.н.:

- по согласованию с начальником Железногорского межмуни-
ципального филиала фКУ Уии  УфСин России  по Курской области  
Ермаковой и.В. использовать в соответствии с действующим законо-
дательством привлечение осужденных к обязательным и исправи-
тельным работам в рамках общественных работ, проводимых органа-
ми местного самоуправления;

- информировать Железногорский межмуниципальный филиал 
фКУ Уии УфСин России по Курской области о количестве имеющихся 
вакансий рабочих мест в организациях, расположенных на террито-
рии города Железногорска.

4. Рекомендовать руководителям организаций всех форм соб-
ственности, по согласованию с начальником Железногорского межму-
ниципального филиала фКУ Уии УфСин России по Курской области  
Ермаковой и.В., использовать труд осужденных к обязательным и ис-
правительным работам.

5. Контроль за  исполнением   настоящего  постановления  возло-
жить на первого  заместителя  главы  администрации  города  Желез-
ногорска  Д.Г. Горфинкеля.

6. настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и 
подлежит официальному опубликованию.

д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2772 от 20.12.2018г. «о меропри-

ятиях по организации обязательных и исправительных работ в городе 
Железногорске в 2019 году» размещен на официальном сайте адми-
нистрации города Железногорска на официальной странице в разде-
ле Документы – Постановления.

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Уставом города Железногорска Курской области, решени-
ем Железногорской городской Думы от 11.12.2018 № 139-6-РД «о 
бюджете города Железногорска на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» администрация города Железногорска ПоСТа-
ноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов расходные обязательства по Контрольно-счетной палате города 
Железногорска Курской области  на осуществление:

1.1. мероприятий, направленных на развитие муниципальной 
службы:

- организация обучения муниципальных служащих на курсах повы-
шения квалификации.

1.2. мероприятий, направленных на обеспечение деятельности му-
ниципальной службы:

- услуги связи;
- услуги интернет-провайдеров;
- услуги почтовой связи (приобретение почтовых марок и маркиро-

ванных конвертов, маркированных почтовых бланков);
- диспансеризация муниципальных служащих;
- подписка на периодические издания;
- заправка картриджей;
- услуги по холодному водоснабжению и водоотведению;
- услуги по электроснабжению;
- услуги по отоплению;
- канцтовары;
- бумага канцелярская;
- услуги по сопровождению программных продуктов.
1.3. выполнение других (прочих) обязательств органа местного са-

моуправления:
- членский взнос членами Союза муниципальных контрольно-счет-

ных органов.
2. Контрольно-счетной палате города Железногорска обеспечить 

исполнение расходных обязательств, установленных на 2019 год, в 
пределах средств, предусмотренных в бюджете города Железногор-
ска на 2019 год:

- указанных в пунктах 1.1, 1.2. настоящего постановления  по под-
программе «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной службы»;

- указанных в пункте 1.3. настоящего постановления по непро-
граммной деятельности  органов местного самоуправления.

3. Признать утратившими силу следующие постановления админи-
страции города Железногорска:

- от 12.01.2018 № 42 «об установлении расходных обязательств 
по Контрольно-счетной палате города Железногорска Курской обла-
сти»;

- от 26.04.2018 № 884 «о внесении изменений в постановление 
города Железногорска от 12.01.2018 № 42»;

- от 02.08.2018 № 1670 «о внесении изменений в постановление 
города Железногорска от 12.01.2018 № 42»;

- от 20.12.2018 № 2768 «о внесении изменений в постановление 
города Железногорска от 12.01.2018 № 42».

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019.

д.в. котов, глава города железногорска

постановление
администрации города железногорска от 26.12.2018 г. №2838

«об установлении расходных  обязательств». 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-фЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской федерации от 13.10.2014 
№ 1047 «об общих правилах определения нормативных затрат на обе-
спечение функций государственных органов, органов управления госу-
дарственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, 
включая соответственно территориальные органы и подведомственные 
казенные учреждения», постановлениями администрации города Же-
лезногорска № 3226 от 03.12.2015 «об утверждении Требований к 
порядку разработки и принятия муниципальных правовых актов горо-
да Железногорска Курской области, о нормировании в сфере закупок 
для обеспечения муниципальных нужд, содержанию указанных актов и 
обеспечению их исполнения», № 3527 от 24.12.2015 «об утверждении 
Правил определения нормативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов, включая подведомственные им казенные учреж-
дения» администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. нормативы для определения нормативных затрат на обеспе-

чение функций Управления муниципального имущества администра-
ции города Железногорска Курской области согласно приложению № 
1 на 11 листах.

1.2. нормативные затраты на обеспечение функций Управления 
муниципального имущества администрации города Железногорска 
Курской области согласно приложению № 2 на 7 листах.

2. Считать утратившими силу: 
- постановление администрации города Железногорска от 

27.12.2017 № 3189 « об утверждении нормативов и нормативных 
затрат на обеспечение функций Управления муниципального имуще-
ства администрации города Железногорска Курской области»;

- постановление администрации города Железногорска от 
26.04.2018 № 849 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Железногорска от 27.12.2017 № 3189»;

- постановление администрации города Железногорска от 
28.11.2018 № 2490 «о внесении изменений в постановление адми-
нистрации города Железногорска от 27.12.2017 № 3189».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

д.г. горфинкель, первый заместитель 
главы администрации города железногорска                                                            

Полный текст постановления № 2839 от 26.12.2018г. «об утверж-
дении нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций 
Управления муниципального имущества администрации города Же-
лезногорск Курской области»  размещен на официальном сайте ад-
министрации города Железногорска на официальной странице в раз-
деле Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 26.12.2018 г. №2839
«об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспечение 

функций Управления муниципального имущества администрации 
города железногорск курской области».

  сообщение – Уведомление
 о вывозе металлических гаражей 

администрация г. Железногорска уведомляет владельцев металли-
ческих гаражей (далее – движимые объекты), с местоположением: 
Рф, Курская область, г. Железногорск, улица обогатителей, в районе 
жилого дома № 2 и КнС -  6, о необходимости в тридцатидневный 
срок со дня опубликования настоящего сообщения вывезти объекты 
движимого имущества, либо предоставить в земельный отдел Управ-
ления муниципального имущества администрации города Железно-
горска (115 каб.) доказательства права собственности на движимые 
объекты и заявления о заключении договора аренды земельного 
участка, занимаемого движимым объектом.

Заявления о предоставлении земельного участка принимаются в 
течении 30 дней с момента опубликования данного сообщения по 
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. ленина, д. 52, каб. № 
117. Справки по тел.: 2-65-63.

В случае, если владелец движимого объекта не будет выявлен, дви-
жимый объект будет признан администрацией города Железногорска 
брошенным (бесхозяйным) и вывезен за пределы города на специа-
лизированную площадку.

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в 
связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
10.11.2014 № 2864 «об утверждении муниципальной программы «Со-
циальная поддержка граждан города Железногорска» изменение, изло-
жив приложение в новой редакции согласно приложению на 50 листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска и.н. ан-
дреева.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие в связи со вступлением в силу решения Железногорской 
городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении изменений 
в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города Же-
лезногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2844 от 26.12.2018г. «о внесении 

изменения в постановление администрации города Железногорска 
от 10.11.2014 № 2864» размещен на официальном сайте админи-
страции города Железногорска на официальной странице в разделе 
Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 26.12.2018 г. №2844

«о внесении изменения в постановление администрации города 
железногорска от 10.11.2014 № 2864».

постановление
администрации города железногорска от 26.12.2018 г. №2845

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 15.12.2017 № 3040». 

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в 
связи с изменением лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска 
от 15.12.2017 № 3040 «об утверждении плана и детального пла-
на-графика реализации муниципальной программы «Социальная 
поддержка граждан города Железногорска» на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» следующие изменения: 

1) приложение №1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию  № 1 на двух листах;

2) приложение №2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию  № 2 на пяти листах.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска и.н. ан-
дреева.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования, распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие в связи со вступлением в силу решения Железногорской го-
родской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении изменений 
в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города Же-
лезногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 
действует до 31.12.2018.

д.в. котов, глава города железногорска

Полный текст постановления № 2845 от 26.12.2018г. «о внесении 
изменений в постановление администрации города Железногорска 
от 15.12.2017 № 3040» размещен на официальном сайте админи-
страции города Железногорска на официальной странице в разделе 
Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2864

«об установлении расходных  обязательств». 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской фе-
дерации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской 
федерации», Уставом города Железногорска Курской области, реше-
нием Железногорской городской Думы решением Железногорской 
городской Думы от 11.12.2018 № 139-6-РД «о бюджете города Же-
лезногорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» 
администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить расходные обязательства на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов по Управлению социальной защиты и ох-
раны здоровья населения города Железногорска на:

1.1. мероприятия по оказанию социальной поддержки отдельным 
категориям граждан по обеспечению продовольственными товарами:

- услуги почтовой связи по доставке (пересылке) ежемесячной де-
нежной компенсации взамен обеспечения продовольственными то-
варами по сниженным ценам;

- ежемесячная денежная компенсация гражданам, имеющим пра-
во, но отказавшимся в заявительном порядке от предоставления со-
циальной поддержки по обеспечению продовольственными товара-
ми по сниженным ценам.

1.2. мероприятия по оказанию адресной социальной помощи 
гражданам:

- услуги почтовой связи по доставке адресной материальной помо-
щи, единовременных денежных выплат к праздникам;

- оказание социальной поддержки жителям города Железногорска, 
попавшим в трудную жизненную ситуацию, а также гражданам, нуж-
дающимся в материальной поддержке по медицинским показаниям;

- единовременные выплаты к юбилейным и праздничным датам 
членам семей погибших участников боевых действий в афганистане и 
других вооруженных конфликтах на территории Российской федера-
ции и других государств, инвалидам и участникам, вдовам погибших 
инвалидов и участников Великой отечественной войны 1941-1945 
годов, первопроходцам.

1.3. мероприятия по социальной поддержке граждан, имеющих 
звание «Почетный гражданин города Железногорска»:

- единовременные выплаты и ежемесячное денежное вознаграж-
дение лицам, удостоенным звания «Почетный гражданин города Же-
лезногорска».

1.4. мероприятия по выплате пенсий за выслугу лет и доплат к пен-
сиям муниципальных служащих:

- доплата к трудовой пенсии лицам, замещавшим муниципальные 
должности и пенсия за выслугу лет лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах местного самоуправления города 
Железногорска.

1.5. мероприятия по дополнительным мерам социальной под-
держки приемным семьям:

- ежемесячная денежная компенсация приемным семьям на оплату 
коммунальных услуг и единовременная материальная помощь на бы-
товое обустройство ребенка.

1.6. мероприятия в области культуры:
- услуги по организации полевой кухни для ветеранов Великой отече-

ственной войны ко Дню Победы и годовщине Победы в Курской битве;
- приобретение корзин с живыми и искусственными цветами, ри-

туальных гирлянд и лент, ритуальных венков, букетов живых цветов, 
сувениров жителям города, имеющим непосредственное отношение 
к проводимым социально-значимым мероприятиям и событиям;

- приобретение ритуальных венков для возложения к могиле в слу-
чае смерти гражданина, имеющего звание «Почетный гражданин го-
рода Железногорска».

1.7. мероприятия по оказанию финансовой поддержки обществен-
ным организациям:

- субсидия социально ориентированной некоммерческой органи-
зации на реализацию социально значимых программ и мероприятий 
в сфере социальной поддержки ветеранов и инвалидов Великой оте-
чественной войны, боевых действий, ветеранов труда, Вооруженных 
сил, правоохранительных органов и государственной службы, членов 
их семей и семей погибших военнослужащих, инвалидов и граждан 
пожилого возраста, находящихся в трудной жизненной ситуации, на 
территории города Железногорска.

1.8. мероприятия в сфере молодежной политики:
- субсидия социально ориентированной некоммерческой органи-

зации на реализацию социально значимых программ и мероприятий 
в сфере патриотического воспитания молодежи на территории города 
Железногорска.

1.9. прочие мероприятия в области социальной политики:
- обеспечение продовольственными товарами по сниженным це-

нам отдельных категорий граждан, проживающих на территории го-
рода Железногорска;

- новогодние подарки детям, у которых оба родителя (единствен-
ный родитель) не работают и не являются предпринимателями, либо 
обучаются в учебных заведениях, а также детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей.

2. Управлению социальной защиты и охраны здоровья населения 
города Железногорска обеспечить исполнение расходных обяза-
тельств, установленных на 2019 год в пределах средств, предусмо-
тренных в бюджете города Железногорска на 2019 год:

- указанных в подпунктах 1.1-1.4 и абзаце втором подпункта 1.9 
настоящего постановления по муниципальной программе «Социаль-
ная поддержка граждан города Железногорска» подпрограмме «Раз-
витие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»;

- указанных в подпункте 1.5 и абзаце третьем подпункта 1.9 на-
стоящего постановления по муниципальной программе «Социальная 
поддержка граждан города Железногорска» подпрограмме «Улуч-
шение демографической ситуации, совершенствование социальной 
поддержки семьи и детей»;

- указанных в подпункте 1.6 настоящего постановления по муни-
ципальной программе «Развитие культуры в городе Железногорске» 
подпрограмме «искусство»;

- указанных в подпункте 1.7 настоящего постановления по муници-
пальной программе «Социальная поддержка граждан города Желез-
ногорска» подпрограмме «Управление муниципальной программой и 
обеспечение условий реализации»;

- указанных в подпункте 1.8 настоящего постановления по муници-
пальной программе «Развитие образования города Железногорска» 
подпрограмме «Повышение эффективности реализации молодеж-
ной политики».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска андре-
ева и.н.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 1 января 2019 года.   

д.в. котов, глава города железногорска

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, 
постановлением администрации города Железногорска от 29.09.2015 № 
2624 «о размещении нестационарных торговых объектов на территории 
города Железногорска», протоколом заседания Рабочей группы по 
внесению изменений в Схему размещения нестационарных торговых 
объектов на территории города Железногорска от 12.12.2018 № 6, 
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) строку 207 читать в следующей редакции:

207
павильон в соста-
ве остановочного 

комплекса

проезд За-
речный, уча-

сток,1

продоволь-
ственные 

товары 20 14.09.2018
13.09.2023

       
   2) строку 208 исключить;
3) в разделе «Перспективные места размещения»  исключить строку 23.
  2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на первого заместителя главы администрации города Железногорска Д.Г. 
Горфинкеля.

 3. Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит 
официальному опубликованию.

д.в. котов, глава города железногорска

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2891

 «о внесении изменений в постановление 
администрации города железногорска от 02.02.2017 № 190».
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первый

5.00 «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января. День 

начинается» 6+
9.55, 3.45 «Модный приговор» 

6+
10.55 «Жить здорово!» 16+
12.15, 17.00, 18.25 «Время 

покажет» 16+
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.00, 4.40 «Мужское / Женское» 

16+
18.00 Вечерние новости
18.50 «Человек и закон» 16+
19.55 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «несокрушимый» 

16+
23.20 Х/ф «свет в океане» 16+
1.50 Х/ф «и бог создал 

женщину» 12+
5.30 Контрольная закупка

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55 «О самом главном». Ток-

шоу. 12+
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. 

Местное время
11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+
12.50, 18.50 «60 Минут». Ток-шоу 

с Ольгой Скабеевой и Ев-
гением Поповым. 12+

14.40 Т/с «ТАЙНЫ ГОСПОЖИ 
КИРСАНОВОЙ» 12+

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». 16+

21.00 Т/с «Русская серия». «КРУ-
ГОВОРОТ» 12+

23.30 «Выход в люди». 12+
0.50 Х/ф «снЕГ РастаЕт В сЕн-

тябРЕ» 12+

6.00 «Настроение»
8.05 Большое кино. Место встре-

чи изменить нельзя 12+
8.40 Х/ф «ВиоЛЕтта иЗ ата-

МаноВКи» 12+
11.30, 14.30, 19.40 События
11.50 «ВИОЛЕТТА ИЗ АТАМА-

НОВКИ». Продолжение 
фильма 12+

13.00 Х/ф «КаМЕнноЕ сЕРД-
цЕ» 12+

14.50 Город новостей
15.05 «КАМЕННОЕ СЕРДЦЕ». Про-

должение фильма 12+
17.45 Х/ф «ЧЁРнЫЙ пРинц» 6+
20.05 Х/ф «посЛЕДниЙ До-

ВоД» 12+
22.00 «В центре событий» с Ан-

ной Прохоровой
23.10 Алла Довлатова в програм-

ме «Жена. История любви» 
16+

0.40 Х/ф «уКоЛ ЗонтиКоМ» 
12+

2.35 Петровка, 38 16+
2.50 Х/ф «ЖЕниХ напРоКат» 

16+
4.45 «Обложка. Звездные хоро-

мы» 16+

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «ПРЕСТУПЛЕ-
НИЕ БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 Сегодня

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД» 
16+

10.20 Х/ф «МоРсКиЕ ДЬяВо-
ЛЫ» 16+

13.25 Обзор. Чрезвычайное про-
исшествие

14.00 Х/ф «МоРсКиЕ ДЬяВо-
ЛЫ. сЕВЕРнЫЕ РубЕЖи» 
16+

16.25 Х/ф «нЕВсКиЙ» 16+
19.40 Т/с «ПАУТИНА» 16+
23.45 Х/ф «Во ВЕКи ВЕЧнЫЕ» 

16+
1.35 Х/ф «оЧКаРиК» 16+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» . 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу 16+
11.30 «Бородина против Бузовой» 

. Программа 16+
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.30 «Комеди Клаб» 16+

20.00 «Comedy Woman» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микрофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город любви» Реа-

лити-шоу 16+
0.00 «Дом-2. После заката» Реа-

лити-шоу. Спецвключение 
16+

1.05 «Такое кино!» Программа 
16+

1.40 «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-4» 18+
3.25, 4.20 «Stand up» 16+
5.10, 6.00 «Импровизация» 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, 
20.00, 20.30, 21.30, 22.00, 
22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Будни 12+

7.00 Т/с “НА ПУТИ К СЕРДЦУ” 16+
8.00 Д/ф “Тайны нашего кино” 

12+
9.30 Д/ф “Впомнить все. Декабрь 

1991” 16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “Надежда” 16+
12.30 Д/ф “С миру по нитке” 

12+
13.25 Х/ф “баЙРон” 16+
15.00 Т/с “РУССКИЙ ШОКОЛАД” 

16+
17.00 Д/ф “История террора” 16+
18.00 Т/с “ХАНДЕРБИ” 16+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19, 55, 21.25, 22.25, 22.55, 

23.25 Хронограф 12+
3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 6.20, 7.10, 8.00, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 16.55, 17.50 
Х/ф «Дельта» 16+

9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф 
«право на помилова-
ние» 16+

18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05, 
23.00, 23.50, 0.35 Т/с 
«След»

1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 
4.30 Т/с «Детективы»

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.00 Новости 
культуры

6.35 «Пешком...». Москва буль-
варная

7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «СИТА И РАМА»
8.15 Цвет времени. Василий 

Поленов. «Московский 
дворик»

8.20 Т/с «ЭЙНШТЕЙН» 16+

10.20 Х/ф «насРЕДДин В бу-
ХаРЕ» 0+

11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Мировые сокровища. 

«Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги»

12.55 Черные дыры. Белые пятна
13.40 Д/с «Первые в мире». 

«Радиотелефон Куприя-
новича»

14.00 Д/с «Цивилизации». «Три-
умф искусства»

15.10 «Письма из провинции». 
Село Мильково (Камчат-
ский край). 

15.40 «Энигма. Кончетта Томайно»
16.25 Мировые сокровища. «Хам-

берстон. Город на время»
16.40 Х/ф «ЧЕЛоВЕК В пРо-

ХоДноМ ДВоРЕ» 12+
17.50 Камерная музыка. Дмитрий 

Алексеев и Николай Де-
миденко

18.35 Цвет времени. Ван Дейк
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Все-

российского театрального 
марафона. Трансляция из 
Владивостока

20.25 «Линия жизни». Анна Боль-
шова. 

21.20 Х/ф «аКтРиса» 0+
22.40 Мировые сокровища. 

«Плитвицкие озёра. Во-
дный край и националь-
ный парк Хорватии»

23.20 Клуб 37
0.15 Х/ф «МотЫЛЕК» 18+
1.50 Д/с «Планета Земля». «Горы»
2.40 М/ф «Дарю тебе звезду». 

«Икар и мудрецы»

6.00 Х/ф «ДиКиЙ» 16+
6.50 «Улетное видео». 16+
7.50 «Удачная покупка». 16+
8.10 «Дорожные войны». 16+
9.50 «Дорожные войны 2.0». 16+
10.50 «Решала». 16+
13.00 «Идеальный ужин». 16+
14.00 «ОХОТНИКИ ЗА 

БРИЛЛИАНТАМИ».16+
18.30 «КВН на бис». 16+
19.30 Х/ф «сХВатКа» 16+
21.45 Х/ф «поЛЁт ФЕниКса» 

12+
0.00 Х/ф «ЭКипаЖ» 18+
2.40 Х/ф «КРаснЫЕ оГни» 16+
4.10 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» 16+

05.00, 11.05, 21.05 «За дело!» 
12+

05.55, 12.05, 22.50 «Большая 
страна» 12+

06.25, 23.15 Х/ф «пятЬДЕсят 
на пятЬДЕсят» 12+

07.55, 10.50, 16.05, 22.00 
«Активная среда»  
12+

08.00 «Вспомнить всё». 
Программа Л. Млечина 
12+

08.30, 15.15 «Календарь» 12+
09.00, 16.10 Т/с «аГЕнт 

национаЛЬноЙ 
бЕЗопасности-5». 
«ЗабЫтЬ ВсЁ» 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» 16+

12.30 Д/ф «Пешком в историю. 
Царевич Алексей» 12+

13.20, 18.00 «ОТРажение»
15.45 М/ф «Гора 

Самоцветов. Как 
обманули змея» 0+

22.05 «Культурный обмен». 
Эдгард Запашныи? 12+

00.45 «ОТРажение» 12+

6.00 Д/ф «Вся правда про...»  
12+

6.30 «ФутБОЛЬНО» 12+
7.00, 8.55, 11.10, 15.05, 19.25, 

22.20 Новости
7.05, 11.15, 15.10, 19.30, 0.55 Все 

на Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

9.00, 14.25 «Дакар-2019»  
12+

9.30 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Транс-
ляция из Германии 0+

11.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Ти Джей Диллашоу 
против Коди Гарбрандта. 
Деметриус Джонсон про-
тив Генри Сехудо. Трансля-
ция из США 16+

13.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

13.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягу-
диным 12+

14.35 «Самые сильные» 12+

16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

18.05 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

18.55 «Лучшие из лучших». 12+
20.30 Профессиональный бокс и 

смешанные единоборства. 
Афиша 2019 г. 16+

21.00 Д/ф «Роналду против Мес-
си» 16+

22.25 Все на футбол! Афиша 12+
22.55 Футбол. Чемпионат Испа-

нии. Прямая трансляция
1.30 Футбол. Чемпионат Герма-

нии. «Хоффенхайм» - «Ба-
вария» 0+

3.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против 
Кевина Ли. Эдсон Барбо-
за против Дэна Хукера. 
Трансляция из США 16+

5.30 Д/ф «Деньги большого 
спорта» 16+

5.00 «Ранние пташки». «Паро-
возик Тишка», «Гуппи и 
пузырики» 0+

7.00 «С добрым утром, малыши!» 
0+

7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Мончичи» 0+
8.15 М/с «Поезд динозавров» 0+
9.20 «Букварий» 0+
9.45 «Трое из Простоквашино» 0+
10.35 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
12.15 М/с «Монкарт» 6+
13.00 «Машинки», «Малыши и 

летающие звери», «Лета-
ющие звери». Мультсери-
алы 0+

14.00 «Навигатор. У нас гости!» 
0+

14.10 М/с «Бэби Луни Тюнз» 0+
15.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
15.50 «ВКУСНЯШКИ ШОУ» 0+
16.05 М/с «Мир Винкс» 6+
16.30 М/с «Консуни. Чудеса каж-

дый день» 0+
16.45 М/с «Полли Покет» 0+
17.10 М/с «Маленькое королев-

ство Бена и Холли» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.00 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Спорт» 

0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.10 М/с «Новаторы» 6+

первый

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «трембита» 6+
7.55 «Играй, гармонь любимая!» 

12+
8.45 «Смешарики. Новые 

приключения»0+
9.00 Умницы и умники 12+
9.45 «Слово пастыря» 0+
10.15 Х/ф «полосатый рейс» 

12+
12.15 К юбилею Василия 

Ланового. «Другого такого 
нет!» 12+

13.20 Х/ф «алые паруса» 0+
15.00 К юбилею Василия 

Ланового 16+
15.50 Х/ф «оФицЕРЫ» 6+
17.40 Концерт «ОФИЦЕРЫ» 12+
19.30, 21.20 «Сегодня вечером» 

16+
21.00 «Время»
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идёт 

в онлайн» 16+
0.55 Х/ф «большой переполох 

в маленьком Китае» 12+
2.45 «Модный приговор» 6+
3.40 «Мужское / Женское» 16+
4.30 «Давай поженимся!» 16+

5.00 «Утро России. Суббота»
8.40 Местное время. Суббота. 12+
9.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.10 Вести. Местное время
11.30 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. 12+
13.10 Х/ф «ДоЧКи-МаЧЕХи» 

12+
17.30 «Привет, Андрей!». Вечер-

нее шоу Андрея Малахова. 
12+

20.00 Вести в субботу
20.45 Х/ф «РаДуГа ЖиЗни» 

12+
0.45 Х/ф «цЕна иЗМЕнЫ» 12+
2.55 «Выход в люди». 12+
4.30 Х/ф «КаК ЖЕ бЫтЬ сЕРД-

цу» 12+

5.15 Марш-бросок 12+
5.40 АБВГДейка 0+
6.10 Х/ф «остоРоЖно, ба-

буШКа!» 12+
7.50 Православная энциклопе-

дия 6+
8.20 Х/ф «сЕРДцЕ ЖЕнЩинЫ» 

12+

10.30 Х/ф «ЧЁРнЫЙ пРинц» 6+
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». Продол-

жение детектива 6+
12.45 Х/ф «ЗЕРКаЛа ЛЮбВи» 

12+
14.45 «ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ». Про-

должение фильма 12+
17.05 Х/ф «отЕЛЬ сЧастЛи-

ВЫХ сЕРДЕц» 12+
21.00 «Постскриптум»
22.10 «Право знать!» Ток-шоу 16+
23.55 «Право голоса» 16+
3.05 «90-е. Кремлёвские жёны» 

16+
3.55 «Прощание. Владислав Гал-

кин» 16+
4.40 «Образ России». 16+
5.05 Линия защиты 16+

5.00 Х/ф «остаться людьми» 
16+

6.10 Х/ф «пЕтРоВКа, 38» 0+
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» Лотерей-

ное шоу 12+
9.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.05 «НашПотребНадзор» 16+
14.05 «Поедем, поедим!» 0+
15.00 «Брэйн ринг» 12+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00, 19.20 Х/ф «ЧтобЫ уВи-

ДЕтЬ РаДуГу, нуЖно 
пЕРЕЖитЬ ДоЖДЬ» 16+

22.15 Х/ф «пРаВиЛа МЕХани-
Ка ЗаМКоВ» 16+

0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-
са». Елена Ваенга 16+

1.25 Х/ф «ЛЕнин. КРаснЫЙ 
иМпЕРатоР» 12+

3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

7.00 «Где логика?» 16+
8.00, 3.05 «ТНТ Music» 16+
8.30, 5.10, 6.00 «Импровизация» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви» . 

Реалити-шоу 16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов» 

. Паранормальное шоу 16+
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30, 

17.30 , 18.30, 19.00 
«Comedy Woman» 16+

21.00 Х/ф «бабуШКа ЛЁГКоГо 
поВЕДЕния» 16+

23.00 «Дом-2. Город любви»  Реа-
лити-шоу 16+

0.00 «Дом-2. После заката» Реа-
лити-шоу. Спецвключение 
16+

1.05 Х/ф «ВсЕ о стиВЕ» 16+
3.30, 4.20 «Stand up»  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, 18.00 Т/с “ХАНДЕРБИ” 16+
8.00 Д/ф “История террора” 16+
9.30 Д/ф “С миру по нитке” 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
12.30 Д/ф “Звезда в подарок” 12+
13.25, 2.00 Х/ф “оРбита 9” 16+
15.00, 1.00 Т/с “РУССКИЙ 

ШОКОЛАД” 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем... 

0+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 0.00 Будни. 
Суббота. 12+

21.30, 0.30 “Железногорский 
журнал” 12+

3.30 “Ночь на СТВ”
 

пятый 
канал

5.00, 5.30, 6.00, 6.35, 7.00, 7.30, 
8.00, 8.40, 9.20, 10.00 Т/с 
«Детективы»

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00, 
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «След»

17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40, 
21.30, 22.20, 23.10 Х/ф 
«следствие любви» 16+

0.00 «Известия. Главное» Инфор-
мационно-аналитическая 
программа

0.55, 1.45, 2.30, 3.10, 3.50, 4.35 Х/ф 
«последний мент» 16+

6.30 «Лето Господне». «Святое 
Богоявление. Крещение 
Господне». 

7.05 М/ф «Это что за птица?» 
«Медведь - липовая нога». 
«Храбрый олененок». 
«Щелкунчик»

8.15 Т/с «СИТА И РАМА»
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья». 

«Валентин Серов. Импера-
тор Николай II»

10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «аКтРиса» 0+
11.55 Д/с «Планета Земля». «Горы»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «пРоДЛисЬ, пРоД-

ЛисЬ, оЧаРоВанЬЕ...» 0+

14.55 Д/ф «Мальта»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. 

Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт 

в Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «паВЕЛ КоРЧа-

Гин» 12+
19.45 К 60-летию режиссера. 

«Крестьянская история». 
Авторский фильм Вале-
рия Тимощенко

21.00 «Агора». Ток-шоу с Миха-
илом Швыдким

22.00 Д/с «Мифы и монстры». «Ге-
рои и злодеи»

22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «МЕДВЕДЬ и КуКЛа» 

16+
0.55 Д/с «Планета Земля». «Джунг-

ли»
1.50 «Искатели». «Что скрывает 

чудо-остров?»
2.40 М/ф «Бум-Бум, дочь рыбака». 

«Про Фому и про Ерему»

6.00 Х/ф «МЫ бЫЛи 
соЛДатаМи» 16+

8.30, 20.30 «Улетное видео. 
Лучшее». 16+

10.10 Х/ф «КиКбоКсЁР-2. 
ДоРоГа наЗаД» 16+

12.10 Х/ф «КиКбоКсЁР-3. 
исКусстВо ВоЙнЫ» 16+

14.10 Х/ф «ЛиВЕнЬ» 16+
16.10 Х/ф «поЛЁт ФЕниКса» 

12+
18.30 «Утилизатор-5». 16+
19.30 «Утилизатор-2». 12+
23.00 «+100500». 18+
23.40 Х/ф «побЕГ» 16+
3.00 , 3.50 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» 16+
5.40 «Мультфильмы». 0+

04.50, 11.10, 19.20 «Культурный 
обмен». Эдгард Запашныи? 
12+

05.40, 17.25 Х/ф «аттЕстат 
ЗРЕЛости» 12+

07.15 Д/ф «Золотое Кольцо - в 
поисках настоящей России. 
Суздаль» 6+

08.00 «Служу Отчизне» 12+
08.30 «От прав к возможностям» 

12+
08.55 «За дело!» 12+
09.50 М/ф «Аладдин, Волшебная 

лампа и Мюнхгаузен» 0+
10.00 М/ф «Мюнхгаузен, 

мальчик-с-пальчик и 
великан» 0+

10.15 М/ф «Гора Самоцветов. 
Кот и лиса» 0+

10.30 М/ф «Гора Самоцветов. 
Как помирились солнце и 
луна» 0+

10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 12+

11.50, 03.55 «Pегион». 
Мурманская область 12+

12.30 Д/ф «Лето Господне. 
Крещение» 12+

13.00, 15.00, 19.00 Новости
13.05, 15.05 Т/с «МосКВа. 

цЕнтРаЛЬнЫЙ оКРуГ»  
16+

16.45 «Новости Совета 
Федерации» 12+

17.00 «Дом» Э» 12+
20.05 Х/ф «банЗаЙ» 0+
21.55 Концерт Александра 

Морозова 12+
23.35 Х/ф «ФаРа» 12+
00.55 Х/ф «саШКа» 6+
02.25 Х/ф «утРЕннЕЕ ШоссЕ» 

12+
04.40 «Моя история». Павел 

Санаев 12+

6.00 «Команда мечты» 12+
6.15 Профессиональный бокс. 

Бой за титул чемпиона 
WBO в полусреднем весе. 
Мэнни Пакьяо против 
Джесси Варгаса. Трансля-
ция из США 16+

8.00 Д/ф «Мэнни» 16+
9.40, 13.20, 15.00 Новости
9.50, 15.05, 22.25, 0.40 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.20 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+

12.00 Все на футбол! Афиша 12+
12.30 Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Бобслей. Женщи-
ны. 2-я попытка. Прямая 
трансляция из Австрии

13.30 Профессиональный бокс. 

Мэнни Пакьяо против 
Лукаса Мартина Матиссе. 
Бой за титул чемпиона 
WBA в полусреднем весе. 
Трансляция из Малайзии 
16+

14.30 «Лучшие из лучших». 12+
16.10 Биатлон. Кубок мира. Эста-

фета. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

18.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ - 
2019 г. Мастер-шоу. Транс-
ляция из Казани 0+

20.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал» - «Челси». Пря-
мая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

1.10 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Ав-
стрии 0+

1.40 Футбол. Чемпионат Герма-
нии. «Лейпциг» - «Борус-
сия» (Дортмунд) 0+

3.40 «Детский вопрос» 12+
4.00 «Новые лица». 16+

5.00 М/с «Заботливые мишки. 
Страна Добра» 0+

6.50 М/с «Оранжевая корова» 0+
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

0+
7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Даша - путешествен-

ница» 0+
9.00 «Завтрак на ура!» 0+
9.20 «Летающие звери», «Малы-

ши и летающие звери». 
Мультсериалы 0+

10.45 «Король караоке» 0+
11.10 М/с «Смешарики». Новые 

приключения» 0+
12.30 «Большие праздники» 0+
13.00 М/с «Бобр добр» 0+
14.20 М/с «Непоседа Зу» 0+
15.45 М/с «Три кота» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его 

друзья» 0+
19.10 «Малыши и летающие зве-

ри», «Машинки». Мультсе-
риалы 0+

20.30 «Спокойной ночи, малы-
ши!» 0+

20.45 М/с «Фиксики» 0+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.10 М/с «Новаторы» 6+
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первый

5.30 Х/ф «Раба любви» 12+
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 «Раба любви» 12+
7.30 «Смешарики. ПИН-код» 0+
7.45 «Часовой» 12+
8.15 «Здоровье» 16+
9.20 «Непутевые заметки» 12+
10.15 К 75-летию Родиона 

Нахапетова. «Русский в 
городе ангелов» 16+

11.10, 12.15 «Наедине со всеми» 16+
13.00 «Инна Макарова. Судьба 

человека» 12+
14.00 Х/ф «Женщины» 6+
16.00 «Виталий Соломин. 

«...И вагон любви 
нерастраченной!» 12+

17.10 «Три аккорда» в 
Государственном 
Кремлевском дворце 16+

19.10 «Лучше всех!» Новогодний 
выпуск 0+

21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и 

Находчивых» 16+
0.50 Х/ф «Сумасшедшее 

сердце» 16+
2.55 «Модный приговор» 6+
3.50 «Мужское / Женское» 16+

6.40 «Сам себе режиссёр»
7.30 «Смехопанорама»
8.00 Утренняя почта
8.40 Местное время. Воскре-

сенье
9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.20 Т/с «ВРЕМЯ ДОЧЕРЕЙ» 12+
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым». 
12+

1.30 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА» 16+
3.25 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. 12+

5.30 Х/ф «БЕСТСЕЛЛЕР ПО 
ЛЮБВИ» 12+

7.20 «Фактор жизни» 12+
7.55 «Короли эпизода. Мария 

Скворцова» 12+
8.45 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

12+
10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» 12+
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ» 

0+

13.55 «Смех с доставкой на дом» 
12+

14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского 

быта. Сталин и чужие 
жены» 12+

15.55 «Хроники московского 
быта. Рюмка от генсека» 
12+

16.45 «Прощание. Жанна Фри-
ске» 16+

17.40 Х/ф «ЮРОЧКА» 12+
21.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ» 

12+
0.35 «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ». Про-

должение детектива 12+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДО-

ВОД» 12+
3.20 Петровка, 38 16+
3.30 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ» 16+
5.05 Д/ф «Список Лапина. За-

прещенная эстрада» 12+

5.00 Х/ф «Остаться людьми» 
16+

6.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы 0+
8.35 «Кто в доме хозяин?» 16+
9.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая передача» 16+
11.00 «Чудо техники» 12+
11.50 «Дачный ответ» 0+
13.00 «НашПотребНадзор» 16+
14.00 «У нас выигрывают!» Лоте-

рейное шоу 12+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕ-

РИМЕТР» 16+
23.55 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ» 16+
2.25 Х/ф «Ленин. Красный им-

ператор» 12+
3.25 Т/с «ШЕРИФ» 16+

7.00, 8.00 «Где логика?» 16+
9.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

Реалити-шоу 16+
11.00 «Перезагрузка». Програм-

ма 16+
12.00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ» 16+
13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00, 

19.00, 19.30, 20.00, 21.00 
«Комеди Клаб» 16+

22.00 «Stand Up». Юмористиче-
ская передача 16+

23.00 «Дом-2. Город любви» . 
Реалити-шоу 16+

0.00 «Дом-2. После заката». Реа-

лити-шоу. Спецвключение 
16+

1.05 «Такое кино!»16+
1.40 Х/ф «41-ЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК, КОТОРЫЙ...» 
18+

3.10 “ТНТ Music” 16+
3.40, 4.25 “Stand up” 16+
5.15, 6.00 “Импровизация” 16+

 

6.15, 8.50, 10.20, 14.50, 18.50, 
20.50 Телемагазин 12+

6.30, 9.00, 16.30 Будни. Суббота 
12+

7.00, 17.30 Мультфильмы 0+
7.30, 9.30 “Слово”, 

“Православный 
календарь”

8.00 Т/с “ХАНДЕРБи” 16+
10.00, 12.30 Д/ф “Звезда в 

подарок” 12+
11.00 Т/с “НАДЕЖДА” 16+
12.00, 18.15 “Железногорский 

журнал” 12+
13.25, 1.30 Х/ф “ИНВЕСТИЦИИ 

В ЛЮБОВЬ” 16+
15.00, 0.30 Концерт “Радуйся” и 

ансамбля современного 
танца “Импульс”

17.00, 19.00, 21.00 
Поздравляем... 0+

18.00 Новое время
19.30, 20.00, 20.30, 22.00, 

22.30, 23.00, 23.30, 0.00 
Спортивное обозрение 
12+

3.00 “Ночь на СТВ”

пятый 
канал

5.00, 5.15, 6.00, 6.40 Х/ф «По-
следний мент» 16+

7.20 Д/ф «Моя правда. Тото Ку-
туньо» 12+

8.10 Д/ф «Моя правда. Микеле 
Плачидо» 12+

9.00 Д/ф «Моя правда. Дана Бо-
рисова» 16+

10.00 «Светская хроника» 16+
11.00 «Вся правда о... ЗОЖ» 16+
12.00 Х/ф «Знахарь» 12+
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30, 

19.30, 20.25, 21.25, 22.25, 
23.15, 0.15, 1.10 Х/ф 
«Мамочка, я киллера 
люблю» 16+

2.05, 2.45, 3.25, 4.10 Х/ф «Пра-
во на помилование» 16+

6.30 М/ф «Лесная хроника». 
«Волк и теленок». «Ко-
нек-Горбунок»

8.10 Т/с «СИТА И РАМА»
10.25 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым»

10.55 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН» 
12+

12.30 Д/с «Первые в мире». «Па-
рашют Котельникова»

12.45 «Письма из провинции». 
Село Мильково (Камчат-
ский край). 

13.15 Д/с «Планета Земля». 
«Джунгли»

14.05 Д/ф «Николай Рерих. Ал-
тай - Гималаи»

15.00 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУК-
ЛА» 16+

16.35 «Пешком...». Москва красная. 
17.05 «Искатели». «Что скрывает 

чудо-остров?»
17.50 «Ближний круг Римаса Ту-

минаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. 

Голос»
21.05 Х/ф «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-

ЛИСЬ, ОЧАРОВАНЬЕ...» 
0+

22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. 
Дива»

23.25 Чечилия Бартоли. Концерт 
в Барселоне

0.25 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТ-
КА» 0+

1.45 М/ф «Сизый голубочек» 0+

6.00, 4.30 «Мультфильмы». 0+
6.20 Х/ф «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» 

16+
8.30 «Улетное видео. Лучшее». 16+
9.30 «Каламбур» 0+
11.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 

ДРАКОНОВ». 12+
13.00 Х/ф «ВИКИНГИ-2» 16+
23.00 «+100500». 18+
23.30 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
3.00 Т/с «БОЛЬНИЦА 

НИКЕРБОКЕР-2» 18+
3.50 «Улетное видео». 16+

05.05 М/ф «Гора Самоцветов. 
Кот и лиса» 0+

05.15 «Гора Самоцветов. Как 
помирились солнце и 
луна» 0+

05.35, 00.00 Концерт 
Александра Морозова 
12+

07.15 Х/ф «ФАРА» 12+
08.40 Х/ф «БАНЗАЙ» 0+
10.30 М/ф «Гора Самоцветов. 

Крошечка-Хаврошечка» 
0+

10.45 «Домашние животные с 
Григорием Манёвым» 
12+

11.15, 19.45 «Моя история». 
Павел Санаев 12+

11.45 Д/ф «Золотое Кольцо 
- в поисках настоящей 
России. Суздаль» 6+

12.30 «Гамбургский счёт» 12+
13.00, 15.00 Новости
13.05 Т/с «МОСКВА. 

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
9, 12 с. 16+

15.05 Т/с «МОСКВА. 
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 
16+

16.35 «Фигура речи» 12+
17.00 Х/ф «САШКА» 6+
18.30 «Вспомнить всё». 

Программа Л. Млечина 
12+

19.00 «ОТРажение недели»
20.10 Т/с «АГЕНТ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ-5». 
«ЗАБЫТЬ ВСЁ» 1, 2 с. 16+

21.45 Х/ф «УТРЕННЕЕ ШОССЕ» 
12+

23.15 «ОТРажение недели» 12+
01.35 Х/ф «АТТЕСТАТ 

ЗРЕЛОСТИ» 12+
03.05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА 

ПЯТЬДЕСЯТ» 12+
04.30 «Календарь» 12+

6.00 Профессиональный бокс. 
Мэнни Пакьяо против 
Эдриена Бронера. Бой за 
титул чемпиона мира по 
версии WBA в полусреднем 
весе. Прямая трансляция 
из США

9.30, 15.20, 20.00, 0.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интервью. 
Эксперты

10.00 Биатлон. Кубок мира. Эста-
фета. Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+

11.40, 13.50, 15.15, 19.55 Новости

11.50 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Ливерпуль» - «Кристал 
Пэлас» 0+

13.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Германии

16.00 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым 12+

16.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая 
трансляция из Германии

17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ. 
«Зенит» (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. Прямая трансляция

21.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ 
- 2019 г. Трансляция из 
Казани 0+

1.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Бобслей. Четвёрки. 
Трансляция из Австрии 0+

2.10 Футбол. Чемпионат Италии 0+
4.00 Футбол. Чемпионат Англии 

0+

5.00 М/с «Смурфики» 0+
7.00 «С добрым утром, малы-

ши!» 0+
7.30 «Пляс-класс» 0+
7.40 М/с «Малышарики» 0+
9.00 «Высокая кухня» 0+
9.15 М/с «Кокоша - маленький 

дракон» 0+
10.45 «Проще простого!» 0+
11.05 М/с «Катя и Эф. КУДА- 

УГОДНО-ДВЕРЬ» 0+
12.30 «Детская утренняя почта» 

6+
13.00 М/с «Бобби и Билл» 6+
14.20 М/с «Четверо в кубе» 0+
15.30 М/с «Непоседа Зу» 0+
17.00 М/с «Энчантималс. Неве-

роятные волшебные исто-
рии» 0+

17.40 М/с «Царевны» 0+
19.10 М/с «Деревяшки» 0+
20.30 «Спокойной ночи, малы-

ши!» 0+
20.45 М/с «Смешарики». Пин-

код» 6+
22.25 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.10 М/с «Новаторы» 6+
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Кинотеатр «Русь» Кинопремьеры с 10 января11 января
Филиал «Забава»
15.00 Вечер отдыха для 
ветеранов 12-го микрорайона 
«Зажги свечу на Рождество», 12+

Библиотека для 
молодежи 
В течение дня Мульт-парад 
«Путешествие в зимнюю сказку»

Детская библиотека 
«Золотой ключик»
14.00 Интеллектуально-
развлекательная программа 
«Праздничный парад загадок», 
6+

13 января
Дворец горняков
14.00 Праздник «Старый новый 
год» (большой зал) 0+ 

15.30 танцевальная программа 
духового оркестра (фойе 2 
этажа) 0+

14 января
Филиал «Горница»
15.00 Вечер отдыха «Святки» 
для ветеранов 7-го и 9-го 
микрорайонов

«Химера»   
(США, триллер, ужасы, 
реж. Митци Пейроне) 
18+

Чтобы провернуть 
ограбление, художни-
цы-авантюристки Пе-
тула и тильда затевают 
игру в «дочки-матери» 
с безумной хозяйкой 
таинственного особня-
ка. но скоро преступ-
ницы оказываются в 
зловещем лабиринте 
кошмаров, извращений 
и галлюцинаций, пол-
ном болезненных фантазий и садистских пыток. Кто 
выйдет живым из этого смертельного квеста?

«Крид-2»   
(США, спорт, экшн, реж. 
Стивен Кейпл мл.) 16+

Жизнь Адониса Крида 
превратилась в череду ком-
промиссов. Пока он разры-
вается между долгом и тре-
нировками к следующему 
большому бою, судьба го-
товит ему новую невыпол-
нимую миссию. Будущий 
противник тесно связан с 
историей его семьи, что 
лишь повышает ставки пе-
ред выходом на ринг. Рок-
ки Бальбоа всегда будет на 
стороне Крида, и вместе они выйдут на битву с призра-
ками их общего прошлого. нужно вернуться к истокам, 
чтобы вспомнить, что именно сделало тебя чемпионом, 
и куда бы ты ни бежал, от себя все равно не скрыться.

«Тёмное 
зеркало»   
(США, триллер,  хоррор, 
реж. Асаф Бернштейн) 18+

18-летняя студентка стар-
ших классов Мария нелю-
бима родителями и отвер-
гнута сверстниками. Будучи 
изгоем, она доверяет все 
свои секреты и пережи-
вания отражению в зерка-
ле, своему воображаемо-
му злому близнецу, который 
поддерживает и поощряет 
её. Однажды она меняется 
местами с двойником, который начинает воплощать са-
мые дикие и необузданные желания.

«Тайна семьи 
монстров»   
(Индия, Мексика, 
анимация, реж. 
Леопольдо Агиляр) 6+

Однажды юный лу-
кас узнает, что он не со-
всем человек, а огром-
ный Монстр. Эта новость 
кардинально меняет его 
жизнь. Особенно обид-
но выходит, когда он пре-
вращается в монстра пря-
мо на вечеринке, куда 
пришла половина школы. 
В поисках своих корней 
мальчик отправляется в увлекательное и жуткое путе-
шествие на Остров монстров. Приключения помогают 
лукасу осознать, что отличаться от других совсем не 
страшно. И обрести новую, необыкновенную семью! 
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постановление

администрации города железногорска от 26.12.2018 г. №2865
 «об установлении расходных обязательств».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 
11.12.2018 № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»», администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов расход-
ные обязательства по администрации города Железногорска на проведение:

1.1. Мероприятий в области культуры:
- приобретение почтовой корреспонденции для поздравлений от главы горо-

да;
- приобретение подарков, цветов к юбилейным датам жителям города, пред-

приятиям – юбилярам, жителям города к проведению праздничных меропри-
ятий;

- изготовление напутствий выпускникам школ;
- проживание членов официальных делегаций и гостей при проведении 

праздничных мероприятий;
- приобретение рамок для почетных грамот и благодарностей.
1.2. Мероприятий в области имущественных отношений:
- содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме.
1.3. Мероприятий в области земельных отношений:
- демонтаж рекламных конструкций;
- услуги по оценке земельных участков.
1.4. Мероприятий по содержанию муниципального имущества:
- оплата коммунальных расходов;
- вывоз мусора;
- сантехническое обслуживание здания;
- приобретение хозяйственных расходов.
1.5. Мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы:
- оплата расходов при служебных командировках;
- обучение, переобучение, повышение квалификации муниципальных слу-

жащих.
1.6. Мероприятий, направленных на обеспечение деятельности муниципаль-

ной службы:
- услуги связи;
- услуги связи в целях кабельного телевидения;
- услуги интернет и выделенные каналы;
- заправка картриджей, ремонт инвентаря;
- услуги по сопровождению программ;
- расходные материалы на оргтехнику;
- услуги специальной почтовой связи по пересылке внутренней и международ-

ной письменной корреспонденции с вооруженной охраной;
- приобретение почтовой корреспонденции;
- оплата коммунальных расходов;
- вывоз мусора;
- сантехническое обслуживание здания;
-  работы по изготовлению удостоверений;
-  приобретение (изготовление) бланков строгой отчетности;
- услуги статистики;
- услуги по доставке бутилированной питьевой воды первой категории «Дай-

монд»;
- приобретение канцелярской бумаги и канцтоваров;
- приобретение хозяйственных расходов;
- приобретение бланочной продукции (за исключением бланков строгой от-

четности
- диспансеризация муниципальных служащих.
1.7. Мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка на террито-

рии города Железногорска:
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения;
- услуги охранной сигнализации.
1.8. Мероприятий по обслуживанию муниципального долга:
- процентные платежи по кредитам в кредитных организациях.
1.9. Выполнение других (прочих) обязательств органа местного самоуправ-

ления:
- членские взносы Совету муниципальных образований;
- оплата госпошлин.
2. отделу бухгалтерского учета администрации города Железногорска обе-

спечить исполнение расходных обязательств, установленных на 2019 год в пре-
делах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 2019 год:

- указанных в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления, по муници-
пальной программе «Развитие культуры в городе Железногорске» подпрограм-
мы  «искусство»;

- указанных в подпунктах 1.2.-1.4.  пункта 1 настоящего постановления, по 
муниципальной программе «Управление муниципальным имуществом и зе-
мельными ресурсами в городе Железногорске»  подпрограммы «Совершенство-
вание системы управления муниципальным имуществом и земельными ресур-
сами на территории города Железногорска»;

- указанных в подпунктах 1.5.-1.6.  пункта 1 настоящего постановления, по 
муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Желез-
ногорске» подпрограммы «Реализация мероприятий, направленных на развитие 
муниципальной службы»;

- указанных в подпункте 1.7. пункта 1 настоящего постановления, по муни-
ципальной программе «Профилактика правонарушений на территории города 
Железногорска» подпрограммы «обеспечение правопорядка на территории го-
рода Железногорска»;

- указанных в подпункте 1.8. пункта 1 настоящего постановления, по муни-
ципальной программе «Повышение эффективности управления финансами» 
подпрограммы «Управление муниципальным долгом»;

- указанных в подпункте 1.9. пункта 1 настоящего постановления на осущест-
вление непрограммной деятельности органов местного самоуправления.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 
года.

   д.в.котов, глава города железногорска 

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2881

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 31.10.2014 № 2819».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в связи с из-
менением лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов, администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2819 «об утверждении муниципальной программы «Развитие 
малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» следующие 
изменения:

приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 31 листе.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя главы администрации города Железногорска Д.Г. Горфинкеля.
3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие в связи с реше-
нием Железногорской городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении 
изменений в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города Же-
лезногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

   д.в.котов, глава города железногорска 
Полный текст постановления № 2881 от 27.12.2018г. «о внесении изме-

нений в постановление администрации города Железногорска от 31.10.2014 
№2819» размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 
11.12.2018 № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» администрация города Железногорска По-
СТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов расход-
ные обязательства по Управлению муниципального имущества администрации 
города Железногорска на осуществление:

1.1. мероприятий в области имущественных отношений:
- техническая инвентаризация и изготовление документации на объекты не-

движимости;
- кадастровые работы в отношении объектов недвижимого имущества;
- оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества;
- оплата налога нДС при реализации объектов недвижимого имущества.
1.2. мероприятий в области земельных отношений:
- кадастровые работы в отношении земельных участков;
- межевание земельных участков;

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2868 

«об установлении расходных обязательств».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 №131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 
11.12.2018 № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов расход-
ные обязательства для Железногорской городской Думы на осуществление:

1.1. мероприятий, направленных на обеспечение деятельности муниципаль-
ной службы:

- услуги по сопровождению программ;
- диспансеризация муниципальных служащих;
- заправка и ремонт картриджей;
- услуги связи (телефонная, интернет, маркированные конверты и почтовые 

марки);
- санитарная обработка диспенсера;
- доставка питьевой воды «Даймонд»;
- приобретение канцелярской бумаги и канцтоваров.
1.2. проведение мероприятий в области культуры:
- приобретение рамок для почетных грамот;
- приобретение живых цветов, оформленных в букеты;
2.  Железногорской городской Думе обеспечить исполнение расходных обя-

зательств, установленных на 2019 год в пределах средств, предусмотренных в 
бюджете города Железногорска на 2019 год:

- указанных в подпункте 1.1. пункта 1 настоящего постановления по муници-
пальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» 
подпрограмме          «Реализация мероприятий, направленных на развитие му-
ниципальной службы»; 

- указанных в подпункте 1.2. пункта 1 настоящего постановления по муници-
пальной программе «Развитие культуры в городе Железногорске» подпрограмме 
«искусство». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования 

и распространяет своё действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.
   д.в.котов, глава города железногорска 

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2869

«об установлении расходных обязательств». 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Российской федерации, 
федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города 
Железногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы от 
11.12.2018 № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов»  администрация города Железногорска 
ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Установить на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов  рас-
ходное обязательство по муниципальному учреждению «Управление по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» на:

1.1. реализацию мероприятий, направленных на обеспечение правопорядка 
на территории города Железногорска: 

- техническое обслуживание модулей видеонаблюдения аПК «Безопасный 
город».

2. Муниципальному учреждению «Управление по делам гражданской оборо-
ны и чрезвычайным ситуациям города Железногорска» обеспечить исполнение 
расходного обязательства, установленного на 2019 год, в пределах средств, 
предусмотренных  в бюджете города Железногорска на 2019 год по  подпро-
грамме «обеспечение правопорядка на территории города Железногорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя главы администрации города Железногорска – начальника Управления 
городского хозяйства администрации города Железногорска Быканова Д.а.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяет свое действие  на правоотношения, возникшие с 01.01.2019г.

д.в.котов, глава города железногорска 

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2867

«об установлении расходных обязательств».  

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2870
«об установлении расходного обязательства на обеспечение жильем 

молодых семей».
В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, федеральным за-

коном от 06.10.2003 года  № 131-фЗ «об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом города Же-
лезногорска Курской области, решением Железногорской городской Думы 
от 11.12.2018  № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов 
расходное обязательство за счет средств бюджета города Железногорска по 
обеспечению жильём молодых семей.

2. Управлению городского хозяйства администрации города Железно-
горска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города Железногорска на 2019 год по муниципальной програм-
ме «организация предоставления населению жилищно-коммунальных 
услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железно-
горске», подпрограмме «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем граждан в городе Железногорске».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

д.в.котов, глава города железногорска 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, статьей 16 фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, решением Железногорской город-
ской Думы от 11.12.2018  № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация го-
рода Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год расходное обязательство за счет средств бюд-
жета города Железногорска на реализацию мероприятий по формирова-
нию современной городской среды в городе Железногорске:

- благоустройство общественных территорий;
- благоустройство дворовых территорий.
2. Управлению городского хозяйства администрации города Железно-

горска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города Железногорска на 2019 год по муниципальной програм-
ме «формирование современной городской среды в городе Железногор-
ске на 2018-2022 годы», подпрограмме «формирование  комфортной  
городской среды в городе Железногорске на 2018-2022 годы». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

д.в.котов, глава города железногорска

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2871

«об установлении расходного обязательства на реализацию 
мероприятий по формированию современной городской среды». 

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, статьей 16 фе-
дерального закона от 06.10.2003 года  № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
города Железногорска Курской области, решением Железногорской город-
ской Думы от 11.12.2018  № 139-6-РД «о бюджете города Железногорска 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», администрация го-
рода Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год расходное обязательство за счет средств об-
ластного бюджета и бюджета города Железногорска на реализацию проек-
та «народный бюджет».

2. Управлению городского хозяйства администрации города Железно-
горска обеспечить исполнение расходного обязательства, указанного в 
пункте 1 настоящего постановления, в пределах средств, предусмотренных 
в бюджете города Железногорска на 2019 год по муниципальной програм-
ме «Развитие физической культуры и спорта в городе Железногорске», под-
программе «Реализация муниципальной политики в сфере физической 
культуры и спорта». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации города Железногорска – начальника 
Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опублико-
вания и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 
01.01.2019.

  д.в.котов, глава города железногорска

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2872

«об установлении расходного обязательства на реализацию 
мероприятий по реализации проекта «народный бюджет».

на официальном сайте администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраз-
дел «Проекты административных регламентов») размещен текст проекта 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление информации об очередности предоставления жилых 
помещений на условиях социального найма»». Замечания, предложения, 
заключения независимой экспертизы к проекту названного постановления 
принимаются по адресу: 307170, Курская области, город Железногорск, 
ул. XXI Партсъезда, дом 17, адрес электронной почты – upr-oks@yandex.ru 
25 декабря 2018 года по 25 января 2019 года

на официальном сайте администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраз-
дел «Проекты административных регламентов») размещен текст проекта 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление жилых помещений по договорам социального найма 
малоимущим гражданам, принятым на учет администрацией города Же-
лезногорска в качестве нуждающихся в жилых помещениях»». Замечания, 
предложения, заключения независимой экспертизы к проекту названного 
постановления принимаются по адресу: 307170, Курская области, город 
Железногорск, ул. XXI Партсъезда, дом 17, адрес электронной почты – upr-
oks@yandex.ru 25 декабря 2018 года по 25 января 2019 года

на официальном сайте администрации города Железногорска (www.
adminzhel.ru, в разделе «Муниципальные услуги и функции», подраз-
дел «Проекты административных регламентов») размещен текст проекта 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Предоставление гражданам муниципальных жилых помещений по до-
говорам найма в специализированном жилищном фонде»». Замечания, 
предложения, заключения независимой экспертизы к проекту названного 
постановления принимаются по адресу: 307170, Курская области, город 
Железногорск, ул. XXI Партсъезда, дом 17, адрес электронной почты – upr-
oks@yandex.ru 25 декабря 2018 года по 25 января 2019 года

объявления

- оценка рыночной стоимости земельных участков.
1.3. мероприятий по содержанию муниципального имущества:
- содержание имущества казны.
1.4. мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного 

фонда:
- взносы на формирование фонда капитального ремонта;
- пени на взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов.
1.5. мероприятий, направленных на развитие муниципальной службы:
- организация обучения муниципальных служащих на курсах повышения ква-

лификации.
1.6. мероприятий, направленных на обеспечение деятельности муниципаль-

ной службы:
- услуги связи (приобретение почтовых марок и маркированных конвертов);
- приобретение, сопровождение программного обеспечения;
- канцелярская бумага;
- диспансеризация муниципальных служащих.
2. Управлению муниципального имущества администрации города Железно-

горска обеспечить исполнение расходных обязательств, установленных на 2019 
год в пределах средств, предусмотренных в бюджете города Железногорска на 
2019 год:

- указанных в подпунктах 1.1. – 1.3. настоящего постановления по муници-
пальной программе «Управление муниципальным имуществом и земельными 
ресурсами в городе Железногорске» подпрограмме «Совершенствование систе-
мы управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами на тер-
ритории города Железногорска»; 

- указанных в подпункте 1.4. настоящего постановления по муниципальной 
программе «организация предоставления населению жилищно-коммунальных 
услуг, благоустройство и охрана окружающей среды в городе Железногорске» 
подпрограмме «обеспечение качественными услугами ЖКХ населения города 
Железногорска»;

- указанных в подпунктах 1.5. – 1.6. настоящего постановления по муници-
пальной программе «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» 
подпрограмме «Реализация мероприятий, направленных на развитие муници-
пальной службы».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации города Железногорска Д. Г. Горфинкеля.

4. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования и рас-
пространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

д.в.котов, глава города железногорска 

В соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 федерального закона от 
05.04.2013 № 44-фЗ «о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской федерации от 13.10.2014 № 
1047 «об общих правилах определения нормативных затрат на обеспе-
чение функций государственных органов, органов управления государ-
ственными внебюджетными фондами и муниципальных органов, включая 
соответственно территориальные органы и подведомственные казенные 
учреждения», постановлениями администрации города Железногорска № 
3226 от 03.12.2015 «об утверждении Требований к порядку разработки и 
принятия муниципальных правовых актов города Железногорска Курской 
области, о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципаль-
ных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», 
№ 3527 от 24.12.2015 «об утверждении Правил определения норма-
тивных затрат на обеспечение функций муниципальных органов, включая 
подведомственные им казенные учреждения» администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить:
1.1. нормативы для определения нормативных затрат на обеспечение 

функций муниципального учреждения «Управление по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным  ситуациям города Железногорска» соглас-
но приложению № 1 на 11 листах.

1.2. нормативные затраты на обеспечение функций муниципального 
учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычай-
ным  ситуациям города Железногорска» согласно приложению № 2 на 7 
листах.

2.  Признать утратившими силу:
-  постановление администрации города Железногорска от 28.12.2017 

№ 3217 «об утверждении нормативов и нормативных затрат на обеспе-
чение функций муниципального учреждения «Управление по делам граж-
данской обороны и чрезвычайным  ситуациям города Железногорска»;

-  постановление администрации города Железногорска от 16.04.2018 
№ 739 «о внесении изменений в постановление администрации города 

постановление
администрации города железногорска от 26.12.2018 г. №2840

«об утверждении нормативов и нормативных затрат
на обеспечение функций муниципального учреждения 

«Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным  
ситуациям города железногорска».

Железногорска от 28.12.2017 № 3217»;
- постановление администрации города Железногорска от 30.07.2018 

№ 1623 «о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 28.12.2017 № 3217»;

- постановление администрации города Железногорска от 27.11.2018 
№ 2470 «о внесении изменений в постановление администрации города 
Железногорска от 28.12.2017 № 3217».

3.    Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

4.   настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования, но не ранее 1 января 2019 года.

 д.г. горфинкель, первый заместитель главы
администрации города железногорска                                                           

Полный текст постановления № 2840 от 26.12.2018г. «об утверждении 
нормативов и нормативных затрат на обеспечение функций муниципаль-
ного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвы-
чайным  ситуациям города Железногорска»  размещен на официальном 
сайте администрации города Железногорска на официальной странице в 
разделе Документы – Постановления.



16
елезногорские 

новости10.01.2019г. №2официально
постановление

администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2877
«об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества».

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Железногорска Курской области, Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией города Желез-
ногорска, утвержденными постановлением администрации города 
Железногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муници-
пального имущества» согласно приложению на 17 листах.

2. Признать утратившим силу постановление администрации го-
рода Железногорска от 01.10.2018 № 2074 «об утверждении адми-
нистративного регламента администрации города Железногорска по 
предоставлению муниципальной услуги «Предоставление сведений 
из реестра муниципального имущества».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Железногорска Д.Г. 
Горфинкеля 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2877 от 27.12.2018г. «об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление сведений из реестра  муниципального имуще-
ства» размещен на официальном сайте администрации города Железно-
горска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2878

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «прием заявлений и принятие решений 
о порядке предоставления муниципального имущества города 

железногорска в аренду».
Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ 

«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Железногорска Курской области, Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией города Желез-
ногорска, утвержденными постановлением администрации города 
Железногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о порядке 
предоставления муниципального имущества города Железногорска в 
аренду» согласно приложению на 16 листах.

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации города Железногорска от 

31.07.2015 № 2073 «об утверждении административного регламен-
та администрации города Железногорска по предоставлению муни-
ципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о порядке 
предоставления муниципального имущества города Железногорска в 
аренду»;

2) постановление администрации города Железногорска от 
15.12.2015 № 3372 «о внесении изменений в административный 
регламент администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о по-
рядке предоставления муниципального имущества города Железно-
горска в аренду»;

3) постановление администрации города Железногорска от 
30.06.2016 № 1620 «о внесении изменения в административный 
регламент администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о по-
рядке предоставления муниципального имущества города Железно-
горска в аренду»;

4) постановление администрации города Железногорска от 
16.12.2016 № 3003 «о внесении изменений в административный 
регламент администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о по-
рядке предоставления муниципального имущества города Железно-
горска в аренду»;

5) постановление администрации города Железногорска от 
01.10.2018 № 2077 «о внесении изменения в административный 
регламент администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальной услуги «Прием заявлений и принятие решений о по-
рядке предоставления муниципального имущества города Железно-
горска в аренду».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Железногорска Д.Г. 
Горфинкеля. 

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2878 от 27.12.2018г. «об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений и принятие решений о порядке предоставле-
ния муниципального имущества города Железногорска в аренду» раз-
мещен на официальном сайте администрации города Железногорска 
на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2879

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 12.12.2017 № 2989».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в 
связи с изменением  лимитов  бюджетных обязательств, утвержден-
ных  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов, админи-
страция города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска 
от 12.12.2017 № 2989 «об утверждении плана и детального пла-
на-графика реализации муниципальной программы «Защита населе-
ния и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей на водных объектах в городе Же-
лезногорске» на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» 
следующие изменения: 

1)  приложение № 1  изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 1  на 2-х листах;

2)  приложение № 2   изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 2 на 3-х листах.          

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства администрации города 
Железногорска Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие в связи со вступлением в силу  решения Железногорской 
городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении изменений  
в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города Же-
лезногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» и 
действует до 31 декабря 2018 года.

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления №2879 от 27.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска 
от 12.12.2017 № 2989» размещен на официальном сайте админи-
страции города Железногорска на официальной странице в разделе 
Документы – Постановления.

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в 
связи с изменением  лимитов  бюджетных обязательств  на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации города Железногорска 
от 31.10.2014 № 2822 «об утверждении муниципальной программы 
«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспе-
чение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объ-
ектах в городе Железногорске» следующие изменения:

 приложение «Муниципальная программа «Защита населения и 
территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной без-
опасности и безопасности людей на водных объектах в городе Желез-
ногорске» изложить в новой редакции согласно приложению на 29 
листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства администрации города 
Железногорска Быканова Д.а.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опу-
бликования и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие в связи со вступлением в силу  решения Железногорской 
городской Думы от 20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении изменений  
в решение Железногорской городской Думы «о бюджете города Же-
лезногорска на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2880 от 27.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
31.10.2014 № 2822» на официальном сайте администрации города 
Железногорска на официальной странице в разделе Документы – По-
становления.

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2880

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

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2882

«о внесении изменений в постановление
администрации города железногорска от 12.12.2017 № 3012».

Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, в 
связи с изменением лимитов бюджетных ассигнований на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Же-
лезногорска от 12.12.2017 № 3012 «об утверждении плана и деталь-
ного плана-графика реализации муниципальной программы «Разви-
тие малого и среднего предпринимательства в городе Железногорске» 
на 2018 год и на плановый период 2019-2020 годов» следующего 
содержания:

- приложение № 1 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 1 на двух листах; 

- приложение № 2 изложить в новой редакции согласно приложе-
нию № 2 на пяти листах.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя главы администрации города Железногорска 
Д.Г. Горфинкеля.

3. Постановление вступает в силу со дня официального опублико-
вания, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие 
в связи с решением Железногорской городской Думы от 20.12.2018 
№ 144-6-РД «о внесении изменений в решение Железногорской го-
родской Думы «о бюджете города Железногорска на 2018 год и на 
плановый период 2019 и 2020 годов» и действует до 31 декабря 
2018 года.

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2882 от 27.12.2018г. «о внесении 

изменений в постановление администрации города Железногорска от 
12.12.2017 № 3012»размещен на официальном сайте администра-
ции города Железногорска на официальной странице в разделе Доку-
менты – Постановления.

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Железногорска Курской области, Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией города Желез-
ногорска, утвержденными постановлением администрации города 
Железногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории городского округа, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное 
пользование» согласно приложению на 24 листах.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Железногорска 
Горфинкеля Д.Г.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления № 2883 от 27.12.2018г. «об утвержде-

нии административного регламента предоставления муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в муни-
ципальной собственности и (или) государственная собственность на 
которые не разграничена, расположенных на территории городского 
округа, в постоянное (бессрочное) и безвозмездное пользование» раз-
мещен на официальном сайте администрации города Железногорска 
на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2883

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа, в постоянное 
(бессрочное) и безвозмездное пользование».

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2889

 «о внесении изменений в постановление
администрации города железногорска от 12.01.2018  № 35».

Руководствуясь статьей 86 Бюджетного кодекса Российской феде-
рации, федеральным законом от 06.10.2003 № 131-фЗ «об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской фе-
дерации», Уставом города Железногорска Курской области, решени-
ем Железногорской городской Думы от 15.11.2018 № 120-6-РД «о 
внесении изменений в решение Железногорской городской Думы «о 
бюджете города Железногорска на 2018 год и на плановый период 
2019 и 2020 годов», решением Железногорской городской Думы 
от 20.12.2018 № 144-6-РД «о внесении изменений в решение Же-
лезногорской городской Думы «о бюджете города Железногорска на 
2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации города Железногорска  
от 12.01.2018 № 35 «об установлении расходных обязательств по 
Управлению городского хозяйства» следующие изменения:

подпункт 1.6. пункта 1 дополнить словами: 
«-услуги связи; 
  - услуги почтовой связи (приобретение маркированных конвертов);  
  - приобретение канцелярских товаров;
  - вывоз мусора.»;

подпункт 1.8. пункта 1 дополнить словами: 
«-выполнение работ по обслуживанию пожарной сигнализации, 

охранной сигнализации, охранной системы видеонаблюдения, про-
тивопожарного оборудования, лифтового оборудования, кондици-
онеров и т.д. (техническое обслуживание газового оборудования по 
объекту Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам 
микр. Заречный).»;

подпункт 1.10. пункта 1 дополнить словами: 
«-пусконаладочные работы (подготовка газопровода к запуску газа 

по объекту Газопровод среднего и низкого давления к жилым домам 
микр. Заречный).».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

3. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 15.11.2018.

    д.в. котов, глава города железногорска

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2884

«об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «предоставление земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности и (или) 
государственная собственность на которые не разграничена, 

расположенных на территории городского округа, отдельным 
категориям граждан в собственность бесплатно».

Руководствуясь федеральным законом от 27.07.2010 № 210-фЗ 
«об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Уставом города Железногорска Курской области, Правилами 
разработки и утверждения административных регламентов предо-
ставления муниципальных услуг администрацией города Желез-
ногорска, утвержденными постановлением администрации города 
Железногорска от 31.10.2018 № 2290, администрация города Же-
лезногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент предоставления му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков, нахо-
дящихся в муниципальной собственности и (или) государственная 
собственность на которые не разграничена, расположенных на терри-
тории городского округа, отдельным категориям граждан в собствен-
ность бесплатно» согласно приложению на 22 листах.

2. Признать утратившими силу:
 1) постановление администрации города Железногорска от 

17.11.2015 № 3078 «об утверждении административного регла-
мента администрации города Железногорска по предоставлению му-
ниципальной услуги «Предоставление земельных участков на терри-
тории муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства отдельным категориям граждан»;

2) постановление администрации города Железногорска от 
17.12.2015 № 3421 «о внесении изменений в административный 
регламент администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальной услуги «Предоставление земельных участков на тер-
ритории муниципального образования «город Железногорск» Курской 
области для индивидуального жилищного строительства или ведения 
личного подсобного хозяйства отдельным категориям граждан»;

3) постановление администрации города Железногорска от 
30.06.2016 № 1619 «о внесении изменений в административные 
регламенты администрации города Железногорска по предоставле-
нию муниципальных услуг»;

4) постановление администрации города Железногорска от 
16.01.2017 № 31 «о внесении изменений в административные ре-
гламенты администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальных услуг»;

5) постановление администрации города Железногорска от 
01.03.2017 № 432 «о внесении изменений в административные ре-
гламенты администрации города Железногорска по предоставлению 
муниципальных услуг»;

6) постановление администрации города Железногорска от 
01.08.2017 № 1865 «о внесении изменений в административные 
регламенты администрации города Железногорска по предоставле-
нию муниципальных услуг»;

7) постановление администрации города Железногорска от 
24.11.2017 № 2861 «о внесении изменений в административные 
регламенты администрации города Железногорска по предоставле-
нию муниципальных услуг».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Железногорска 
Горфинкеля Д.Г.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

    д.в. котов, глава города железногорска
Полный текст постановления  № 2884 от 27.12.2018г. «об утверж-

дении административного регламента предоставления муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности и (или) государственная собствен-
ность на которые не разграничена, расположенных на территории 
городского округа, отдельным категориям граждан в собственность 
бесплатно» размещен на официальном сайте администрации горо-
да Железногорска на официальной странице в разделе Документы 
– Постановления.

В соответствии с Уставом города Железногорска Курской области, по-
становлениями администрации города Железногорска от 03.12.2015 
№ 3226 «об утверждении требований к порядку разработки и при-
нятия муниципальных правовых актов города Железногорска Курской 
области, о нормировании в сфере закупок для обеспечения муници-
пальных нужд, содержанию указанных актов и обеспечению их испол-
нения»,  от 24.12.2015  № 3527 «об утверждении Правил опреде-
ления нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных 
органов, включая подведомственные им казенные учреждения» и в 
связи с изменением объема лимитов бюджетных обязательств адми-
нистрация города Железногорска  ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации города Же-
лезногорска от 29.12.2017 №3251 «об утверждении нормативов и 
нормативных затрат на обеспечение функций Муниципального ка-
зенного учреждения города Железногорска «административно-хо-
зяйственная служба администрации города Железногорска» следую-
щего содержания: в разделе II приложения № 2:

1)   в строке 3    цифры «15,5» заменить цифрами «13,6»;
2)   в строке 10  цифры «14,8» заменить цифрами «14,6»;
3)   в строке 11  цифры «63,9» заменить цифрами «64,1»;
4)   в строке 13  цифры «63,9» заменить цифрами «64,1»;
5)   в строке 28  цифры «6,50» заменить цифрами «7,5»;
6)   в строке 35  цифры «112,3» заменить цифрами «112,2»;
7)   в строке 36  цифры «73,8» заменить цифрами «61,8»;
8)   в строке 37  цифры «38,5» заменить цифрами «50,4»;
9)   в строке 42  цифры «154,1» заменить цифрами «190,1»;
10) в строке 45  цифры «62,1» заменить цифрами «60,1»;
11) в строке 46  цифры «5,3» заменить цифрами «4,9»;
12) в строке 49  цифры «2894,2» заменить цифрами «2868,6»;
13) в строке 51  цифры «37,9» заменить цифрами «39,6»;
14) в строке 52  цифры «11,5» заменить цифрами «6,3»;
15) в строке 53  цифры «2445» заменить цифрами «2417,8»;
16) в строке 54  цифры «398,3» заменить цифрами «403,5»;
17) в строке 58  цифры «64,8» заменить цифрами «58,3».
2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 

на управляющего делами администрации города Железногорска В.и. 
Шевчук.

3.    настоящее постановление вступает в силу со дня его официаль-
ного опубликования и распространяет свое действие на правоотноше-
ния, возникшие с 10.12.2018.

д.г. горфинкель, первый заместитель главы 
администрации города железногорска

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2886

«о внесении изменений в постановление администрации города 
железногорска от 29.12.2017  № 3251».



постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2887

«об установлении расходных обязательств по Управлению 
городского хозяйства».

елезногорские 

10.01.2019г. №2 официально 17новости

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, федераль-
ным законом от 06.10.2003 года  № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Железногорска Курской области, решением Железно-
горской городской Думы от 11.12.2018  № 139-6-РД «о бюджете го-
рода Железногорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов по Управлению городского хозяйства администрации города Же-
лезногорска расходные обязательства на осуществление:

1.1. отдельных мероприятий по другим видам транспорта:
-возмещение расходов по оказанию услуг по перевозке пассажи-

ров (разницу между экономически обоснованным тарифом по город-
ским перевозкам и установленным тарифом на проезд пассажиров за 
одну поездку) в автобусах, осуществляющих пассажирские перевозки 
на городских маршрутах в пределах границ города Железногорска;

-возмещение затрат в связи с предоставлением права бесплатного 
проезда в муниципальном городском транспорте общего пользова-
ния обучающимся общеобразовательных организаций города Желез-
ногорска.

1.2. мероприятий по обеспечению безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах местного значения:

-приобретение дорожных знаков и светофорных объектов;
-нанесение линий дорожной горизонтальной разметки;
1.3. мероприятий в области коммунального хозяйства:
-возмещение затрат по содержанию и эксплуатации  общественных 

туалетов;
-возмещение расходов по оказанию услуг городской бани населению;
-возмещение расходов по посещению аттракционов.
1.4. мероприятий по благоустройству территории города:
-оплата электроэнергии (уличное освещение);
-устройство зеленых насаждений на территории города (посадка 

цветов, уход за цветниками, уход за деревьями, выкашивание газо-
нов, уход за кустарниками, посадка цветников, посадка деревьев);

-возмещение затрат на проведение работ по благоустройству горо-
да  (места захоронений;

-санитарная уборка города (уборка площадей и тротуаров города 
от мусора и посторонних предметов, подметание, погрузка, вывоз 
снега, очистка урн от мусора.)

-приобретение малых архитектурных форм;
-приобретение оборудования и расходных материалов для улич-

ного освещения;
-финансовое участие заинтересованных лиц в реализации меро-

приятий по благоустройству дворовых территорий.
1.5.  мероприятий, направленных на развитие муниципальной 

службы:
-повышение квалификации муниципальных служащих;
-служебные командировки.
1.6.мероприятий, направленных на обеспечение деятельности му-

ниципальной службы:
-заправка картриджей;
-услуги по сопровождению программного продукта;
-диспансеризация муниципальных служащих;
-услуги связи; 
-услуги почтовой связи (приобретение маркированных конвертов);  
-канцелярская бумага;
-вывоз мусора. 
1.7. мероприятий в области гражданской обороны, защиты насе-

ления и территории от чрезвычайных ситуаций, безопасности людей 
на водных объектах:

-техническое обслуживание автоматической системы пожарной 
сигнализации.

2.Управлению городского хозяйства администрации города Желез-
ногорска обеспечить исполнение расходных обязательств, установ-
ленных на 2019 год в пределах средств, предусмотренных в бюджете 
города Железногорска на 2019 год:

- указанных в пункте 1.1. настоящего постановления, по муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение 
перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности до-
рожного движения», подпрограмме «Развитие пассажирских пере-
возок в городе Железногорске»;

- указанных в пункте 1.2. настоящего постановления, по муници-
пальной программе «Развитие транспортной системы, обеспечение 
перевозки пассажиров в городе Железногорске и безопасности до-
рожного движения», подпрограмме «Повышение безопасности до-
рожного движения в городе Железногорске»;

- указанных в пункте 1.3.-1.4. настоящего постановления, по  муни-
ципальной программе «организация предоставления населению жи-
лищно-коммунальных услуг, благоустройство и охрана окружающей 
среды в городе Железногорске», подпрограмме «обеспечение каче-
ственными услугами ЖКХ населения города Железногорска»;

- указанных в пункте 1.5.-1.6. настоящего постановления, по му-
ниципальной программе «Развитие муниципальной службы в городе 
Железногорске», подпрограмме «Реализация мероприятий, направ-
ленных на развитие муниципальной службы»;

- указанных в пункте 1.7. настоящего постановления, по муници-
пальной программе «Защита населения и территории от чрезвычай-
ных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах в городе Железногорске», подпрограмме 
«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера в городе Железногорске».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019.

   д.в.котов, глава города железногорска 
Полный текст постановления № 2887 от 27.12.2018г. «об установ-

лении расходных обязательств по Управлению городского хозяйства» 
размещен на официальном сайте администрации города Железногор-
ска на официальной странице в разделе Документы – Постановления.

постановление
администрации города железногорска от 27.12.2018 г. №2888
«об установлении расходного обязательства на капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 
местного значения».

В соответствии со статьей 86 Бюджетного кодекса Рф, федераль-
ным законом от 06.10.2003 года  № 131-фЗ «об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской федерации», 
Уставом города Железногорска Курской области, решением Железно-
горской городской Думы от 11.12.2018  № 139-6-РД «о бюджете го-
рода Железногорска на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 
годов», администрация города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Установить на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 го-
дов расходное обязательство за счет средств бюджета города Желез-
ногорска на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения. 

2. Управлению городского хозяйства администрации города Же-
лезногорска обеспечить исполнение расходного обязательства, ука-
занного в пункте 1 настоящего постановления, установленного на 
2019 год в пределах средств, предусмотренных в бюджете города 
Железногорска на 2019 год по муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, обеспечение перевозки пассажиров в городе 
Железногорске и безопасности дорожного движения», подпрограмме 
«Развитие сети автомобильных дорог города Железногорска».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя главы администрации города Железногорска – на-
чальника Управления городского хозяйства Д.а. Быканова.

4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 01.01.2019.

   д.в.котов, глава города железногорска 

постановление
администрации города железногорска от 28.12.2018 г. №2898

«об утверждении перечня земельных участков для бесплатного 
предоставления в собственность отдельным категориям граждан».

Руководствуясь федеральным законом от 06.10.2003 № 131–
фЗ «об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской федерации», статьей 6 Закона Курской области от 
21.09.2011 № 74–ЗКо «о бесплатном предоставлении в собствен-
ность отдельным категориям граждан земельных участков на террито-
рии Курской области», частями 4, 5 решения Железногорской город-
ской Думы от 03.04.2012 № 8-5-РД «о бесплатном предоставлении в 
собственность отдельным категориям граждан земельных участков на 
территории города Железногорска Курской области», администрация 
города Железногорска ПоСТаноВлЯЕТ:

1. Утвердить дополнительный Перечень земельных участков для 
бесплатного предоставления в собственность отдельным категориям 
граждан  на территории города Железногорска Курской области (да-
лее – Перечень) согласно приложению на 5 листах.  

2. начальнику отдела по связям с населением и СМи администра-
ции города Железногорска извековой и.а. разместить Перечень на 
официальном сайте муниципального образования «город Железно-
горск» в сети интернет и опубликовать в газете «Железногорские но-
вости». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.
   д.в.котов, глава города железногорска 

Приложение к постановлению администрации 
города Железногорска от 28.12.2018г. № 2898

Перечень земельных участков для бесплатного предоставления в 
собственность отдельным категориям граждан на территории города 

Железногорска Курской области

№
 п

/п

Кадастровый номер 
земельного участка

Местоположение земель-
ного участка

Площадь 
земель-

ного 
участка, 

кв.м.

Вид разрешенного 
использования

1 2 3 4 5
1 46:30:000005:502 Курская область, го-

род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

602 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

2 46:30:000005:503 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

3 46:30:000005:504 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

823 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

4 46:30:000005:505 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

610 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

5 46:30:000005:506 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

602 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

6 46:30:000005:507 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

601 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

7 46:30:000005:508 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

604 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

8 46:30:000005:509 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

601 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

9 46:30:000005:510 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

601 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

10 46:30:000005:511 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

601 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

11 46:30:000005:512 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

664 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

12 46:30:000005:513 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

13 46:30:000005:514 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

601 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

14 46:30:000005:515 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

636 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

15 46:30:000005:516 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

16 46:30:000005:517 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

17 46:30:000005:518 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

18 46:30:000005:519 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

924 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

19 46:30:000005:520 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

20 46:30:000005:521 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

21 46:30:000005:522 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

22 46:30:000005:523 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

660 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

23 46:30:000005:524 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

713 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

24 46:30:000005:525 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

604 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

25 46:30:000005:526 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

970 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

26 46:30:000005:527 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

649 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

27 46:30:000005:528 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

28 46:30:000005:529 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

624 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

29 46:30:000005:530 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

601 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

30 46:30:000005:531 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

617 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

31 46:30:000005:532 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

32 46:30:000005:533 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

604 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

33 46:30:000005:534 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

747 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

34 46:30:000005:535 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

647 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

35 46:30:000005:536 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

661 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

36 46:30:000005:537 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

37 46:30:000005:538 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

929 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

38 46:30:000005:539 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

39 46:30:000005:540 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

40 46:30:000005:541 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

41 46:30:000005:542 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

806 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

42 46:30:000000:1346 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

626 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

43 46:30:000005:543 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

845 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

44 46:30:000005:544 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

45 46:30:000005:545 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

46 46:30:000005:546 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

47 46:30:000005:547 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

48 46:30:000005:548 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

922 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

49 46:30:000005:549 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

50 46:30:000005:550 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

691 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

51 46:30:000005:551 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

52 46:30:000005:552 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

819 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

53 46:30:000005:553 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

54 46:30:000005:554 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

55 46:30:000005:555 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

56 46:30:000005:556 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

57 46:30:000005:557 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

789 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

58 46:30:000005:558 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

59 46:30:000005:559 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

60 46:30:000005:560 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

61 46:30:000005:561 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

62 46:30:000005:562 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

659 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

63 46:30:000005:563 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

676 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

64 46:30:000005:564 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

657 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

65 46:30:000005:565 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

66 46:30:000005:566 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

67 46:30:000005:567 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

608 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

68 46:30:000005:568 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

684 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

69 46:30:000005:569 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

70 46:30:000005:570 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

637 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

71 46:30:000005:571 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

623 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

72 46:30:000005:572 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

975 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

73 46:30:000005:573 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

74 46:30:000005:574 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

75 46:30:000005:575 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

872 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

76 46:30:000005:576 Курская область, го-
род Железногорск, в 
районе СнТ «Горняк»

610 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

77 46:30:000005:577 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

608 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

78 46:30:000005:578 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

779 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

79 46:30:000005:579 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

938 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства

80 46:30:000005:580 Курская область, г. 
Железногорск, в рай-
оне СнТ «Горняк»

600 Для индивидуаль-
ного жилищного 
строительства
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Овен
овны посвятят неделю крупномасштабному планированию. 
вы поставите перед собой ряд сложнейших задач, а затем 
будете искать пути для их успешного воплощения в реаль-
ность. однако дела поглотят вас не всецело. даже за столь се-
рьезными мероприятиями вы найдете время для посещения 

давних друзей и даже несколько раз получите звание «звезда вечеринки». в 
сфере личных привязанностей на ближайшие 7 дней крупные перемены у 
вас не предвидятся.

 Телец   
 Тельцам на этой неделе захочется многое изменить в своем 

личном жилом пространстве. Как только новогодняя суета 
сойдет на нет, вы начнете делать ремонт или осуществите 
масштабную перестановку. после того, как эти сложные 

мероприятия подойдут к своему концу, вы организуете шумный банкет для 
своих многочисленных приятелей. проводив гостей, вы вспомните о чело-
веке, который все это время был рядом с вами.

Близнецы
Близнецов эта неделя не порадует особо запоминающимися 
событиями. вы полностью устраните последствия праздника, 
навестите престарелого родственника и сводите детей на каток. 

Самыми близкими приятелями на эти дни для вас станут интернет и телевизор, 
а самым любимым «центром досуга» - ваш любимый диван. в конце недели вы 
проявите инициативу расшевелить ваш семейный уклад.

Рак 
раки на этой неделе будут открыты для диалогов. вашими 
собеседниками станут друзья, соседи по лестничной клетке, 
престарелая тетя и огромное множество людей в интернете. 
единственный человек, который не получит от вас внимания - 

это ваша вторая половинка. Когда вы наконец вспомните о ее существовании, 
выяснится, что за минувшие дни ваш любимый человек открыл для себя новое 
хобби, потратил уйму средств из семейного бюджета.

Лев 
львы на этой неделе поставят смелый эксперимент со своей на-
ружностью. прическа, которую вы решите примерить, далеко 
не у всех вызовет бурю восторга. вам также будет непросто 
привыкнуть к своему новому образу, а потому вы начнете его 

«дорабатывать». Кроме того, все ближайшие дни вы будете думать над каким-то 
важным вопросом. не исключено, что вам придется решать, какое будущее угото-
вано для вашего союза, и стоит ли давать еще один шанс этим отношениям.

Дева 
девы посвятят эту неделю занятию творчеством. вы вспомните 
о смелой задумке, которую долго откладывали из-за недостатка 
свободного времени. в этом вам вызовется помогать давний 

друг или кто-то из родственников. на время изолировавшись от других людей, 
ваш тандем осуществит невозможное. Уже в конце недели вы представите свой 
уникальный продукт и услышите много лестных отзывов о своем шедевре.

Весы 
весы проведут эту неделю, выполняя ряд домашних обя-
занностей. вы неторопливо сделаете генеральную уборку, 
несколько раз прогуляетесь по магазинам и введете для 
себя новое правило «не ем после шести». в целом же бли-

жайшие семь дней не порадуют вас ни загадочными, ни волнительными 
событиями, и вы в мыслях решите, что спокойствие – это и есть наивысшее 
счастье. 

Скорпион 
всю эту неделю Скорпионы будут гиперобщительны. вы 
практически никогда не будете находиться в домашних 
стенах, так как все ваше свободное время займут походы 
по гостям, посещение культурных мероприятий и традици-

онные новогодние вечеринки. во время одной из них у вас вспыхнет страсть 
к очень привлекательному человеку. вы попытаетесь его заинтересовать, но в 
ответ услышите, что он уже состоит в отношениях.

Стрелец 
Стрельцам на этой неделе удастся сделать очень дорогую по-
купку. правда, чтобы стать обладателем этого предмета, вам 
придется потратить большую часть своих сбережений. Сразу 
после этого станет понятно, что теперь вы не можете позволить 

себе дорогостоящие развлечения и ужины в ресторанах. Тем самым вам при-
дется коротать свой досуг в домашних стенах, вспомнив о том, что такое разга-
дывание кроссвордов и собирание паззлов.

Козерог 
Козероги будут слишком придирчиво оценивать поступки 
близких людей. вы не раз поссоритесь со своей второй по-
ловинкой, заметив в ее поведении нотку неискренности или 
в очередной раз приревновав ее к постороннему человеку. 

вашему настроению в ближайшие дни вообще будут свойственны резкие 
перепады. если вы не хотите, чтобы ваше появление на вечеринках станови-
лось причиной конфликтов, ни на минуту не давайте волю бурным эмоциям.

Водолей 
водолеи на этой неделе отлично отдохнут и восстановят свои 
силы для новых свершений. вы вплотную займетесь своим 
самочувствием, введете в режим дня умеренные спортивные 
тренировки, а лени и обжорству скажете категоричное «нет». 

Кроме того, рядом с вами появятся единомышленники, при поддержке которых 
ваша работа над собой будет проходить приятней и легче. единственное, что 
будет вас напрягать на этой неделе – частые ссоры со своей второй половинкой.

Рыбы 
рыбы на этой неделе погрузятся в воспоминания. вы по-
звоните давнему другу и предложите устроить после ново-
годнюю вечеринку. ваша встреча затянется даже не на день, 
а на несколько суток. за это время вы ни разу не вспомните 

о своих острых проблемах, да и вообще будете производить впечатление 
очень несерьезного человека. Такая репутация не поспособствует новым зна-
комствам. если же у вас есть постоянная половинка, ваше поведение вызовет 
у нее бурю негодований.

Коллектив Станции юных техников поздравляет
Арбузову Наталью Ивановну

Коллектив стадиона «Горняк» поздравляет
Ващенко Виктора Николаевича

Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Слепцова Николая Николаевича
Астахова Владимира Николаевича
Дюбова Валерия Анатольевича
Алексееву Нину Михайловну

Коллектив комбината питания учащихся 
поздравляет

Калинову Марию Тимофеевну
Королеву Валентину Павловну
Ланину Ирину Викторовну
Первинову Валентину Александровну
Симагову Яну Анатольевну
Шахову Анну Владимировну
Шевелеву Татьяну Михайловну
Шмыгареву Нину Александровну

Козырову Любовь Алексеевну - 
маляра-штукатура ремонтно-
хозяйственной службы 
г. Железногорска.

Пусть приходят в день
 рождения

Смех, улыбки, настроение
,

Чудо, радость и успех,

Будь всегда достойней 
всех.

День рожденья наступает —
И вокруг все поздравляют.
Мы же от себя желаем
Жить, надеясь и мечтая,
Достигать и побеждать
И ещё счастливей стать!

нам пишУТ

Коллектив детского сада №3 поздравляет
Пшеничных Тамару Серафимовну

Коллектив детского сада №5 поздравляет
Азарову Галину Николаевну
Коротченкову Ольгу Юрьевну
Михеенкову Наталию Валентиновну
Никулину Ольгу Викторовну
Пахомову Евгению Владимировну

Коллектив детского сада №7  поздравляет
Рязанцеву Елену Николаевну

Коллектив детского сада №8 поздравляет
Мягких Викторию Александровну
Терехова Александра Ивановича

Коллектив детского сада №14 поздравляет
Тимохову Татьяну Владимировну
Христову Людмилу Ивановну

Коллектив детского сада №28 поздравляет
Свикольникову Татьяну Анатольевну

Коллектив детского сада №31 поздравляет
Новикову Светлану Викторовну
Олейникова Ивана Михайловича

Коллектив детского сада №32 поздравляет
Полянскую Оксану Викторовну

Коллектив вечерней школы поздравляет
Бахтоярову Нину Александровну

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

Погребных Наталью Васильевну

С днём рождения!!!

в конце прошлого года на 
базе ресурсного центра науч-
но-технического творчества 
детей мКУдо «Станция юных 
техников» проводился го-
родской конкурс по решению 
механических головоломок, 
ребусов и  по сборке куби-
ка-рубика среди обучающихся 

всех общеобразовательных 
организаций города. 

победителями  конкурса 
стали ученики школы №11 
владислав новиков и Степан 
любин (рук. Татьяна лягина).  
II место заняли ученики лицея 
№12  дмитрий Сахаров и ар-
сений Симонов (рук. евгений 

Бурнышев). III место за ко-
мандой школы №3: максим 
Туранский и максим миронов  
(рук. андрей Сафонов).

победители конкурса на-
граждены дипломами, грамо-
тами и ценными призами.

Анжелика Ганжова, заме-
ститель директора по УВР

Кому по силам головоломКи

отКрылась птичья столовая
Как только выпал снег, вос-

питанники группы №9 дет-
ского сада №2 вместе с вос-
питателем ольгой манохиной 
решили организовать птичью 
столовую. пятилетки вместе с 
родителями принялись за ра-
боту. Такого количества и раз-
нообразия кормушек детский 

сад не видел никогда: из кар-
тона и дерева, резные и рас-
писные.

открытие птичьей столовой 
превратилось в настоящий 
праздник: ребята отгадывали 
загадки, читали стихи,  уга-
дывали птиц на картинках. а 
потом вместе с родителями 

развесили кормушки и дали 
торжественное обещание сле-
дить за птичьей столовой. 

Часть кормушек дети пода-
рили малышам из ясельной 
группы – пусть тоже заботятся 
о пернатых.

Татьяна Новикова, 
старший воспитатель

2018 год в россии был объ-
явлен Годом добровольца (во-
лонтёра).  активисты моло-
дежного объединения «школа 
полезного действия» Центра 
детского творчества (шпд) 
добровольно и безвозмездно 
помогали нуждающимся. ак-
тивную помощь волонтеры 
оказывали тем людям, которые 
в наибольшей степени нужда-
ются в участии и социальной 
заботе: детям, попавшим в 
трудную жизненную ситуацию; 
детям с ограниченными воз-
можностями здоровья. за про-
шедший год активисты шпд 
провели более 60 мероприятий 
и благотворительных акций.

за активную деятельность 
добровольцы «школы по-
лезного действия» были при-
глашены на торжественное 
закрытие Года добровольца  
Курской области, который со-
стоялся 21 декабря в Спортив-
но-концертном комплексе. в 
нем приняли участие первые 
лица области, депутаты, ру-
ководители и члены моло-
дежных добровольческих от-
рядов нашего региона, лидеры 
социально ориентированных 
проектов, руководители во-
лонтерских центров и добро-
вольческих объединений, 
добровольцы-наставники, ли-
деры школьных добровольче-

ских объединений, молодежь 
Курской области. наши ребята 
побывали на волонтерских 
площадках, приняли участие 
во всероссийской акции «до-
брый пленэр», за что получили 
именные сертификаты.

завершилось закрытие Года 
добровольца выступлением 
марии и анастасии Толма-
чевых, а также участника меж-
дународного конкурса мо-
лодых исполнителей «новая 
волна 2017», автора и испол-
нителя Стаса море.

вернувшись домой, ребята 
дали слово и дальше продол-
жать добровольческую дея-
тельность.

Быть волонтером –  здорово
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график 
проведения зимней ярмарки на январь

наименование 
ярмарки 

Специа-
лизация 

Место 
проведения 

Дни 
проведения 

Часы 
проведен.

Розничная ярмарка универ-
сальная

мкрн. 7/11 с 1 по  31 января
ежедневно 

с 9.00 
до 19.00 

Широкий выбор обивоч-
ных 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 диван-
книжка - 

6500 руб.
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главный редактор Е.В. Петренко

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы 
мастер на час и многие другие

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

Ре
кл

ам
а

Телефоны: 3-38-37, 
8-951-337-66-34

 кухонный рабочий;  
воспитатель; 

педагог-психолог

Детскому саду №15  трЕбуются

Коллектив МУК «Централизованная библио-
течная система» выражает искреннее соболез-
нование родным, близким и коллегам в связи со 
смертью ХарчЕнкоВой татьяны ивановны. 
Разделяем горечь и боль невосполнимой утраты. 
Скорбим вместе с вами.

Коллектив МАУК «КДЦ «Русь» выражает собо-
лезнование родным и близким в связи со смертью 
ХарчЕнкоВой татьяны ивановны.

Телефон: 3-22-47

медицинская сестра, 
учитель-логопед, воспитатель

Детскому саду №14 трЕбуются

не стало прекрасного человека, 
удивительной женщины, которую 
многие железногорцы знали и ува-
жали…

28 декабря 2018 года ушла из 
жизни Татьяна ивановна Харчен-
кова - директор муниципально-
го образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Железногорская  детская школа 
искусств». 

Татьяна ивановна родилась 13 
февраля 1955 года и 42 года сво-
ей жизни отдала служению  сфере 
искусства и культуры города Же-
лезногорска и Курской области, 
начав свой трудовой путь препо-
давателем  по классу фортепиано.

в 1993 году Т. и. Харченкова ста-
ла  директором  Железногорской 
школы искусств.  Под ее грамот-
ным руководством успешно на-
чали применяться  современные 
эффективные  методики  препода-
вания.     

Уравновешенность, умение  на-
ходить  общий язык с  препода-
вателями,  детьми  и родителями   
обучающихся   позволили Татьяне  
ивановне создать комфортный 
климат в коллективе,  успешно   
развивать   в школе искусств твор-
ческий  процесс. 

в 2003 году за вклад в пропаган-
ду музыкального и художествен-
ного творчества Татьяна иванов-
на Харченкова была награждена 
нагрудным знаком Министерства 
культуры Российской Федерации - 
«За достижения в культуре». в 
2007 году Железногорская  детская  
школа искусств стала победителем 
всероссийского конкурса «Школы 
искусств – достояние Российского 
государства». 

в 2012 году Т. и. Харченковой 
было присвоено почетное звание 
«Заслуженный работник Россий-
ской Федерации».

Глубоко скорбим о невосполни-

мой потере. Светлая память  о  Та-
тьяне ивановне как о мудром по-
рядочном человеке,  талантливом 
педагоге и руководителе навсегда 
останется в наших сердцах.

Д.В. котов, а.В. Воронин, 
и.н. андреев,  Д.а. быканов,  

В.и. Шевчук, т.В. рогозянская

татьяна ивановна харченкова

Коллектив Железногорского краеведческого 
музея глубоко скорбит в связи со смертью ди-
ректора Железногорской школы искусств Хар-
чЕнкоВой татьяны ивановны и выражает 
искренние соболезнования родным и близким.

Коллектив Управления муниципального имуще-
ства администрации города Железногорска выража-
ет искреннее соболезнование начальнику земельно-
го отдела Управления муниципального имущества 
администрации города Горбачевой Юлии Михай-
ловне в связи с тяжелой утратой – смертью папы 
ЗаЗДукина Михаила Васильевича.  

выражаем вам и вашим близким искреннее со-
болезнование и разделяем с вами боль и горечь 
невосполнимой утраты.

По горизонтали: Роялти.  носки.  Хлеб.  Забрало.  янки.  Пак.  Уксус.  Акинак.  боинг.  Циан.  она.  враг.  АТС.  Топ.  
Каллиопа.  избыток.  Руссо.  лото.  Тля.  Кси.  

По вертикали: бивак.  орлан.  Ашуг.  Куница.  лобзик.  нигилист.  Сага.  изол.  инсбрук.  набоб.  Сир.  Пыл.  
остап.  остаток.  ласа.  отс.  инок.  Каа.  Покои.  

Коллектив Художественной школы народных 
промыслов "Артель" выражает  соболезнование 
родным, близким, коллегам по поводу смерти ди-
ректора Железногорской детской школы искусств 
ХарчЕнкоВой татьяны ивановны. 

Ушел из жизни человек, отдавший себя без остатка 
любимой школе, любимой работе, талантливый ру-
ководитель, живший служением своему делу, Заслу-
женный работник культуры Российской Федерации. 
ее отличали такие качества как сила духа, требова-
тельность к себе и другим, прямота, решительность, 
оптимизм и доброжелательность к людям. 

Светлая ей память!

Коллектив редакции газеты «Железногорские но-
вости» выражает искреннее соболезнование быв-
шему сотруднику Сенькевич вере Константиновне, 
ее родным и близким в связи с кончиной мужа  
сЕнькЕВич гаврилы гаврииловича.
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Ответы начинаем   принимать  
в ПЯтНИЦУ  11 января с 9.00

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

Вход в ателье «Дуэт» по ул. ленина, 29/1 
угадала работник ПаО «мГОк» Ирина 
милащенко. Ирина анатольевна раньше 
работала швеей, поэтому знает все адреса 
ателье в городе.
когда она увидела в газете фото ступенек, 
сразу определила, где это.

к сожалению, так сложились 
обстоятельства, что она не смогла 

получить приз лично. И пиццу 
«Цезарио» мы вручили ее 

дочери Юлии Балакаевой.

Первому угадавшему - Пицца  в Подарок!

ïðèåì çàêàçîâ
ñ 10.00 äî 21.45
ïðèåì çàêàçîâ

    
ñ 10:00 äî 15:00

ÑÊÈÄÊÀ 

Â áóäíè

%15Состав пиццы “Расколбас”: 
сыр Моцарелла, сервелат, 
карбонад, пепперони, 
помидоры, фирменный 
томатный соус.

Пиццу  “Расколбас” дарит 
следующему победителю  
спонсор конкурса 
компания


