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Две железногорские школьницы стали победителями
Всероссийского конкурса «Большая перемена»

Соцподдержка
«Социальный контракт».
Как работает программа.
СТР.
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Диана Данильченко получила премию 1 млн руб. на образование
и 5 дополнительных баллов к ЕГЭ. Алина Маслова – 200 тыс. руб.,
которые она также сможет направить на образование и саморазвитие.
Финал состоялся 9-13 ноября в Международном детском центре «Артек»
в Республике Крым. За счастливую возможность стать финалистами боролись
2,5 млн школьников, и только 1,5 тысячи из них поехали в «Артек».
Финал проходил в формате защиты
кейсов: участники искали способы решения проблем в одной из четырех сфер –
искусство и творчество, среда обитания,
образование, общество.
Победителями стали 600 учеников из
разных регионов, среди которых 300
одиннадцатиклассников; им достанется по 1 млн рублей на образование и до-

полнительные баллы к портфолио достижений при поступлении в вузы. Еще 300
учеников 9-10-х классов получат по 200
тысяч рублей, которые они смогут направить на образование и саморазвитие.
От Курской области победителями стали восемь человек, и среди них двое железногорцев. Это десятиклассница Алина Маслова из школы №3 и ученица 11
класса гимназии №1 Диана Данильченко.
Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках нацпроекта «Образование» президентской платформы «Россия
– страна возможностей». Финалистов

«Большой перемены» на «Артек-Арене»
поздравили президент России Владимир
Путин, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей
Кириенко, руководитель фонда «Талант
и успех» Елена Шмелева, помощник президента России Андрей Фурсенко и другие.
От всей души поздравляем наших девочек, их родителей, учителей и наставников с этим успехом! Железногорск в
финале достойно представили и другие
наши талантливые ребята: Ростислав
Бутенин (школа №11), Дарья Игнатова
и Юлия Арбузова (гимназия №1).
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На маме все держится
Чем живет «Равенство».
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Советы психолога
Как избежать эпидемии
разводов.
СТР. 15
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доска почета
В связи с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации
- за добросовестное обеспечение общественного порядка,
публичной безопасности; соблюдение норм и требований
закона; охрану свобод и прав человека, общества; противодействие преступности; защиту частной, государственной, муниципальной и иных форм собственности Благодарственным письмом Главы города награжден коллектив
межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Железногорский»
(начальник- полковник полиции С.С. Краснобородько).
(Постановление №2038 от 09.11.2021г)

к сведению
открыли еще один
пункт вакцинации
Амбулатория «МГОК-Здоровье» получила официальный
статус пункта вакцинации. Он расположен по адресу: ул.
Красных партизан, 7.
Пункт вакцинации работает по будням с 11.00 до 14.00.
Запись по телефону 8-910-051-88-88.
При себе иметь паспорт, полис и СНИЛС.
Пресс-группа администрации города

Сертификат
о прививке можно
получить и в МФЦ
Для этого теперь необязательно быть
зарегистрированным на портале Госуслуг
С 16 ноября бумажный сертификат о вакцинации от
COVID-19 или перенесенном заболевании, вызванном новой коронавирусной инфекцией, можно получить в многофункциональных центрах по оказанию государственных
и муниципальных услуг.
Для этого в МФЦ необходимо предоставить документ,
удостоверяющий личность, СНИЛС и медицинский полис.
Теперь услуга по выдаче сертификатов о вакцинации доступна и тем, кто не имеет учетной записи на портале Госуслуг. Также обратиться в МФЦ могут зарегистрированные
пользователи, которые не имеют возможности распечатать
документ самостоятельно.
Сертификат формируется в автоматическом режиме в
виде электронного документа на едином портале Госуслуг.
Порядок его предоставления установлен Министерством
здравоохранения РФ по согласованию с Министерством
экономического развития РФ и Минцифры РФ.
Услуга по печати сертификатов предоставляется в МФЦ
без предварительной записи.
Екатерина Гладушина

официально
проводятся
публичные слушания
По инициативе Главы города Железногорска 2 декабря 2021 года в зале заседаний Администрации города
Железногорска будут проводиться публичные слушания
по проекту решения Железногорской городской Думы «О
бюджете города Железногорска на 2022 год и на плановый
период 2023 и 2024 годов».

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении пятьдесят первого заседания
Железногорской городской Думы шестого
созыва 25 ноября 2021 года в 10.00 по
адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52,
4-й этаж, пом. №401 (зал заседаний)
Вопросы, предлагаемые к включению в повестку дня:
1. О бюджете города Железногорска на 2022 год и на
плановый период 2023 и 2024 годов (первое чтение).
2. Об утверждении Программы приватизации муниципального имущества города Железногорска на 2022 год.
3. О признании утратившим силу решения Железногорской городской Думы «Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере торговой деятельности на
территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области».
4. Об утверждении перечня индикаторов риска и ключевых
показателей и их целевых значений, индикативных показателей муниципального контроля в сфере благоустройства.
5. Об утверждении положения о муниципальном земельном контроле на территории муниципального образования «город Железногорск» Курской области.
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автобусы обрабатывают
от коронавируса
Чтобы обезопасить пассажиров от распространения
коронавирусной инфекции, работники МУП «Транспортные
линии» дважды в день обрабатывают салоны автобусов
специальными дезинфицирующими средствами
Как рассказала заведующая медицинским кабинетом
предприятия Лидия Лашина,
профилактические мероприятия
начинаются с водителей. Бесконтактным термометром измеряют температуру тела, если повышена, в этом случае водителя
на линию не выпускают. Расспрашивают о самочувствии. Интересуются, нет ли среди родных
и близких больных коронавирусом. Проверяют алкотестером.
Только после тщательного осмотра он отправляется в путь.
Во время поездки водитель
обязательно использует маску и дезинфицирующие средства, периодически обрабатывает
валидатор. После рейса автобус возвращается в гараж для
обработки. Прежде всего салон проветривается, потом мойщица Тамара Губенкова в специальном защитном костюме из
шланга большим напором воды
смывает грязь и пыль. Затем дезраствором (используется хлорамин Б) протирает все поручни и
сиденья, производит обработку
потолка, стен и пола. Продезинфицированный автобус оставля-

Мойщица Тамара Губенкова обрабатывает салон
автобуса дезраствором.
ют на час. Чистый и безопасный,
он вновь выходит на линию.
- Мы делаем все, чтобы обезопасить наших пассажиров от заражения коронавирусной инфекцией в автобусах. Как правило,

людей едет много: дети, пожилые
люди, молодежь. Дефицита в дезсредствах не испытываем, наш
руководитель своевременно и с
запасом все приобретает, - сказала Лидия Лашина.
Светлана Староста

без QR-кода нет входа
С 16 ноября в Железногорске открылись непродовольственные
магазины, предприятия бытового обслуживания, салоны
красоты и парикмахерские. Но при условии обязательной
проверки QR-кодов у посетителей.
По словам руководителя отдела потребительского рынка администрации города
Железногорска Олеси Зайцевой, специальная мониторинговая группа будет осуществлять
контроль за обеспечением соблюдения действующих требований режима повышенной готовности.
Все открывшиеся учреждения
смогут работать только для посе-

тителей с QR-кодом, бумажным
сертификатом о вакцинации или
перенесенном
коронавирусе,
при этом с даты выздоровления
должно пройти не более шести
месяцев.
Детям и подросткам до 18 лет
по-прежнему запрещается посещать торговые центры и любые
предприятия общественного питания без сопровождения родителей. Самостоятельно несо-

вершеннолетние могут заходить
лишь в те точки, где не требуется QR-код.
Предпринимательское сообщество обязано неукоснительно выполнять требования по проверке
QR-кодов, соблюдению масочного режима, порядка санитарной
обработки помещений и контактных поверхностей, по наличию
санитайзеров для посетителей.
Анна Бессарабова

Пенсионеров и студентов
обязали привиться
Управление Роспотребнадзора по Курской области ввело
обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции
для учащихся от 18 лет и пожилых людей от 60 лет.
Такое решение принято в связи с продолжающейся угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции в регионе. Главный санитарный врач
по Курской области Олег Климушин в соответствующем постановлении подчеркивает, что
наибольшие показатели заболеваемости регистрируются среди
непривитых пожилых курян, так
же, как и абсолютное большинство летальных исходов.
Только за первую декаду ноября прирост заболеваемости в
возрастной группе 65+ составил
35,5%. Среди людей старше 65
лет фиксируется 358 случаев за-

болеваний на 100 тыс. человек и
в возрастной группе 50-64 года
этот показатель – около 274 случаев. Крайне высок риск развития осложнений течения заболевания и летального исхода у
людей, страдающих хроническими заболеваниями, поэтому для
них вакцинация обязательна.
Юноши и девушки являются наиболее мобильной и социально активной группой населения, при этом часто болеют
бессимптомно или в лёгкой форме, а значит, являются серьезным
источником заражения.
Им прививка обязательна, как
и для волонтеров, призывников

и вахтовиков.
Курянам в возрасте 60 лет и
старше, людям с хроническими заболеваниями курс прививок первым компонентом надо
пройти до 15 декабря 2021
года, вторым компонентом - до
15 января 2022-го. Среди студентов, волонтеров и вахтовиков
первой прививкой от коронавирусной инфекции должно быть
охвачено не менее 80% от общей численности к 15 декабря,
а к 15 января 2022 года столько же должны завершить вакцинацию.
Галина Лысова
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осенний призыв

срочно в военкомат
С 1 октября идет осенний призыв в Вооруженные Силы
России, он продлится до 31 декабря
По закону, получив повестку,
молодой человек должен в установленный срок явиться в военный комиссариат на медицинское освидетельствование,
заседание призывной комиссии,
для уточнения сведений воинского учета и т.д.
В случае неявки без уважительной причины по повестке на перечисленные мероприятия гражданин считается уклоняющимся
от военной службы и привлекается к ответственности в соответствии с законодательством РФ.
Уклонение от службы в армии
является уголовным преступлением. К сожалению, среди призывников нашего города есть такие,
кто длительное время уклоняется от призыва, и, соответственно, несут за это ответственность,
предусмотренную законом.
По различным основаниям с
начала года к административной
ответственности уже привлечены
несколько призывников. С 1 декабря 2014 года вступили в силу

изменения в ФЗ «О воинской
обязанности и военной службе».
Одно из них заключается в том,
что теперь призывная комиссия
в отношении этой категории граждан, достигших 27 лет, выносит решение с формулировкой:
«Не прошел военную службу по
призыву, не имея на то законных
оснований». Данной категории
граждан вместо военных билетов выдаются справки установленного образца.
Также были внесены изменения в законы «О государственной гражданской службе РФ» и
«О муниципальной гражданской
службе в РФ», предусматривающие одним из оснований в отказе на прием на государственную
и муниципальную службу подобную формулировку в воинском документе.
Все это следует знать тем, кто
думает уклониться от призыва.
Стоит ли портить себе жизнь? Не
лучше ли выполнить свой конституционный долг и стать за-

щитником своей семьи, своих
близких и своей страны.
Алексей Сазонов, врио
военного комиссара
города Железногорск и
Железногорского района
Курской области

объявлен грантовый
конкурс ИТ-проектов
ОКВЭД и размеру выручки, в том
числе стартапы и спин-оффы
(выделенные в отдельные организации подразделения крупных
компаний). По просьбе компаний оптимизированы требования
к пакету документов и увеличены
с 12 до 18 месяцев возможные
сроки реализации проекта.
Для компаний, внедряющих
российские ИТ-решения, размер
грантовой поддержки составляет
от 120 до 300 млн рублей, а для
отдельных проектов минимальный порог снижен до 10 млн
(в частности, для направлений
«Инженерное ПО», «Системы
управления» и «Средства разработки ПО и создания приложений»). Как для ИТ-проектов, так
и для компаний, внедряющих
цифровые решения, учтено пожелание об увеличении макси-

мального размера зарплат сотрудников на 20% (с 200 до 240
тыс. рублей). Программы грантовой поддержки осуществляются
в рамках федерального проекта
«Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая
экономика Российской Федерации». Российский фонд развития
информационных
технологий
(РФРИТ) — оператор государственных мер поддержки Министерства цифрового развития,
связи и средств массовых коммуникаций РФ. Фонд входит в
Группу ВЭБ.РФ, деятельность которой направлена на достижение национальных целей развития. Ознакомиться с конкурсной
документацией можно на сайте: https://рфрит.рф/
Пресс-группа
администрации города

помощь

как получить
новогодние подарки
В целях социальной поддержки семей с детьми администрация
города ежегодно приобретает новогодние подарки
Они выдаются детям, у которых
оба родителя (единственный родитель) не работают и не являются индивидуальными предпринимателями в течение трех
месяцев, предшествующих месяцу обращения, либо обучаются в
учебных заведениях, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей.
Предоставление
подарков
осуществляется по обращению одного родителя ребенка
в возрасте от года до 14 лет в
управление социальной защиты
и охраны здоровья населения города Железногорска по 30 ноября 2021 года.

При себе необходимо иметь
подлинники и копии следующих документов:
паспорта родителей (единственного родителя);
свидетельство о рождении
ребенка (детей) в возрасте от
года до 14 лет;
трудовые книжки родителей
(единственного родителя);
ИНН родителей (единственного родителя).
Дополнительно, при необходимости:
документы, подтверждающие родственные отношения,
если у ребенка и родителей разные фамилии;

к сведению
ПОДАЙ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА ОЗДОРОВЛЕНИЕ ДЕТЕЙ
Заявления принимаются по 25 ноября 2021 года.
Обращаться в управление образования администрации
города по адресу: ул. Ленина, д.17, 3-й этаж. Для подачи заявления по предварительной записи необходимо записаться на прием на сайте управления http:// uslugi.obr46.ru/.
График приема: с 9.00 до 16.00 - по предварительной
записи, с 16.00 до 17.00 - без предварительной записи.
При себе иметь: паспорт родителя (законного представителя), свидетельство о рождении, документ, подтверждающий регистрацию ребенка по месту жительства в Железногорске (свидетельство о регистрации по месту жительства
или справку из управляющей компании), или паспорт ребенка при достижении 14 лет.
Телефон для справок: 8(47148)2-58-31.
Пресс-группа администрации города

отпуск по чаэс
необходимо оформить
до 1 декабря

прими участие

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций объявляет о старте грантовых конкурсов для
ИТ-проектов и компаний, внедряющих цифровые решения,
проводимых Российским фондом развития информационных
технологий (РФРИТ). В этом году
общая сумма поддержки составляет 3,8 млрд рублей, а условия
получения грантов стали значительно проще и учитывают пожелания компаний.
ИТ-компании могут претендовать на гранты от 20 до 300 млн
рублей, при этом теперь эта мера
поддержки доступна разработчикам как программного обеспечения, так и программно-аппаратных комплексов. Принять участие
в конкурсе могут компании-разработчики без ограничения по
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свидетельство о смерти - в
случае смерти второго родителя.
На сегодняшний день в связи
с угрозой распространения коронавирусной инфекции прием граждан осуществляется по
предварительной записи. Записаться, а также получить консультацию можно по телефону
8(47148) 7-64-31.
Прием граждан осуществляется в управлении соцзащиты по
адресу: ул. Ленина, д. 52, каб.
116/5 по понедельникам, с 9.00
до 17.00, перерыв с 13.00 до
14.00.
Пресс-группа
администрации города

Управление социальной защиты и охраны здоровья населения напоминает получателям ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска продолжительностью семь
календарных дней, работающим в зоне с льготным социально-экономическим статусом, о необходимости обратиться за его получением в срок до 1 декабря 2021 года.
Это обусловлено последовательностью и сроками исполнения административных процедур при решении вопроса
оплаты данного отпуска.
В соответствии с Правилами финансирования расходных обязательств Российской Федерации по возмещению
вреда и предоставлению мер социальной поддержки гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от
30.08.2005 № 542, финансирование дополнительного отпуска осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели в федеральном бюджете на текущий год.
Оформить отпуск можно:
в МФЦ по предварительной записи по телефону
8(4712)74-14-80;
в управлении социальной защиты и охраны здоровья
населения города Железногороска в единый день приема понедельник. Телефон для записи: 8(47148)7-64-32.
Пресс-группа администрации города

правовая помощь детям
19 ноября - Всероссийский день правовой
помощи детям
В целях консультирования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по вопросам защиты их
прав управлением социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска организована горячая линия.
Телефоны горячей линии:
(47148) 7-64-37 - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях города Железногорска;
920-268-58-15 - для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования города
Железногорска.
Пресс-группа администрации города

из курска в Казань,
Краснодар и Геленджик
В следующем году из курского аэропорта
планируют запустить полеты по этим трем
новым направлениям
В настоящее время приобрести авиабилеты из Курска в
Калининград можно по стоимости от 4500 руб., улететь
из областного центра в направлении Минеральных Вод,
Санкт-Петербурга и Сочи – от 5640 руб., Москвы - от 2250
руб.
Ежегодно пассажиропоток из курского аэропорта имени М.И. Гуревича увеличивается. С января по октябрь 2021
года воздушным транспортом воспользовались 87749 пассажиров. Это на 83% больше, чем за аналогичный период
прошлого года. Количество рейсов за 10 месяцев текущего
года выросло на 40% и составило 1423.
Как отметили в комитете транспорта и автодорог Курской
области, совместная работа областной администрации с
Росавиацией и авиакомпаниями направлена на сохранение и расширение географии полетов. Среди основных задач – доступность стоимости билетов и увеличение пассажиропотока. Сотрудничество будет продолжено и дальше.
Пресс-служба администрации области
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машинный доктор,
английский лорд...
Н

а столе в небольшой уютной квартире Могуленко
гора дипломов и почетных грамот - корпоративных,
городских, областных и федеральных, в шкафу висит пиджак с медалями за добросовестный труд. Все это - след
долгих лет, проведенных на
Михайловском ГОКе.
Сергей Александрович совсем не похож на пенсионера
- крепкий, бодрый мужчина. В
разговоре он с улыбкой скажет,
что когда-то весил 104 килограмма и занимался спортом,
качался, его рукопожатие «казалось кавалерам дочек железным». Наверняка он и сейчас с
легкостью может поднять тяжелые гантели.
Гостеприимный хозяин ставит на кухне чайник и начинает рассказ...

принести пиццу среднего размера. А они огромную тарелку притащили, да еще и принято было все съесть. Хорошо,
большую не заказал, - улыбается Сергей Александрович.
Приехали на завод. Там тоже
диво - все с бейджиками, новичков тут же снимают для пропусков. В первый день Могуленко объясняли теорию, на
второй узнавали, что он понял,
на практике.
- Я до англичан уже общался с иностранцами. У нас 2,5
года работали японцы. Так те
удивлялись, почему я ничего
из того, что они диктуют, не записываю. Показываю: в голове все держу. Восхищались. И
бельгийцы учить приезжали.
Переводчицу из местной школы брали, но она не понимала
технических терминов. Расте-

Цифры - это мое!
Сергей Могуленко родился
весной 1957 года в Казахстане - в Джамбуле, который нынче называется Таразом. В семье
он был четвертым ребенком,
самым младшим. Мама занималась детьми, папа работал
плотником.
После восьмого класса Сергей переехал в Железногорск.
- Меня, пятнадцатилетнего, сюда переманила сестра.
Она была экономистом. Приехал в строящийся город горняков, поступил в 16-ое училище
на автослесаря, закончил его в
1974-ом и сразу пошел работать в автоцех Михайловского железорудного комбината.
Кстати, МЖК вскоре объединили в МГОК, - вспоминает Могуленко.
После армии он стал слесарем по топливной аппаратуре УАТ. Работа как работа. В
1981 году на комбинат пришли новенькие Komatsu, и Сергея Александровича забрали в
гараж большегрузных машин
мотористом. Занимался диагностикой и ремонтом, делал
моторы и топливную аппаратуру.
- Я полтора года один трудился, потом пришли другие ребята. Вызывали на работу в любое время - хоть днем, хоть
ночью. Жили с женой в авральном режиме. В 1985 году
меня избрали бригадиром 13ой бригады. И нас в гараже
было 13 человек. О, меня число 13 долго преследовало. Я и
в Англию ехал в 13 вагоне. Зачем? Позже объясню, - смеется
собеседник.
У Сергея Могуленко отличная память на цифры. Без запинки описывает двигатели на
БелАЗах. Они, говорит, громоздкие. Разбирать тяжело:
одна головка весила 45 кг, полублок - 60, поршень с шатуном - 31 кг. Помнит все дни
рождения коллег, любую мелочь.
- Да, цифры - это мое, - подтверждает Сергей Александрович, - и сообщает, что отрабо-

Такие прозвища
горняку Сергею
Могуленко
в разное время
давали его коллеги.
Одно - за умение
расслышать любую
поломку в ревущем
двигателе, другое
- за то, что Сергей
Александрович единственный из
сотрудников УАТ
МГОКа, прошедший
стажировку
в Великобритании.
Сейчас бывший
слесарь
по топливной
аппаратуре на
пенсии. Комбинату
он отдал 46 лет.
тал на МГОКе 46 лет, в 61 год
ушел на пенсию.

Поездка
в Великобританию
В 1993 году МГОК заказал в
Великобритании оборудование - стенды для проверки, калибровки, дозировки форсунок, насосов.
- Техника техникой, а ведь еще
надо специалистов обучить.
Посчитали и получилось, что
дешевле отправить своего сотрудника в Англию, чем пригласить эксперта к нам. Вот мы
с переводчиком вдвоем на неделю в Великобританию и отправились, - говорит Сергей
Могуленко.
Он был в двух городах - Лондоне и Букингеме, стажировал-

ся в Сummins Engine company.
- Как я туда попал? Главный инженер к себе вызвал: «Собирайся. Послезавтра едешь в
Великобританию». Одного послали. Кто-то из ребят просился, но ему сказали: «Не нужен
ты там. Посылаем того, кто потом будет работать на импортном оборудовании». В Москве
меня ждал переводчик Саша
Сарвиро. Продиктовал адрес:
«Можешь на трамвае доехать
или пешком дойти, если захочется». Ну я и пошел, а там
пешком, как от железногорской автостанции до Долбенкино. Ничего, дошел, нашел,
- продолжает Сергей Александрович.
На таможне Могуленко повторял одно слово, которое
знал по-английски: «Бизнес».
Этого хватило.
- В метро садимся, Саша долларовую бумажку в специальное отверстие кладет, а когда
пошли с ним на выход - сдача посыпалась. У меня глаза
квадратные. Вход в гостиничный номер - по электронной
карточке. У нас в стране ничего такого еще не было и в помине. Были на улице Пикадилли. Вайкуле же пела, помните:
«Я вышла на Пикадилли». Мы
тоже отправились. А там не
улица, а развилка трех дорог, где молодежь тусовалась.
У Биг-Бена в пабе взяли пива
и заказали обед. Я попросил

рялась. Через некоторое время
мы с бельгийцами без перевода стали друг друга понимать
- на пальцах общались... А вот
Англия меня удивила. Я сразу понял: мы так никогда жить
не будем. Взять хотя бы их быт.
Заселились в номер. Зашел в
ванную - никаких труб, кранов,
на стене большой круг - крутанул, полилась вода, стала горячей - включается самовытяжка.
Рядом лежат четыре полотенца:
для лица, рук, ног, тела. Все в
быту предусмотрено до мелочей. Они и в работе дотошные:
все по полочкам должно быть,
у каждой детали свое назначение и место. Люди скрупулезные, - хвалит англичан Могуленко.
И вспоминает смешной случай. На стенде нужно было перекрутить две трубы. Он обращается к напарнику: «Стив,
надо бы их закрепить». Тот отмахивается: в данном случае не
обязательно. Включили стенд,
и Стива залило соляркой. А он
новый галстук на работу надел.
Так он потом долго переживал.
Не из-за галстука, из-за своей
оплошности.
- У англичан культура другая.
Они серьезнее относятся к работе, службе. Очень ответственные. И машины у них такие же. Двигатели cummins
неубиваемые. Но у русских нет
неубиваемого. У англичан тосолом нужно заправлять ма-

шину, после 12 тысяч моточасов сразу капремонт. А у нас
ездят до последнего, - рассуждает Сергей Могуленко.
После стажировки коллеги
донимали его шутками. Именовали Лордом английским и
спрашивали с иронией: «Тебя
там за сколько завербовали?».
А Сергей Александрович привез из Великобритании сущую
ерунду - футболки для дочек и
конфеты.
- Тогда это как чудо было: сникерсы, баунти, жвачки. Голодные 90-е годы. Мы всем друзьям-сверстникам показывали.
Гордости - через край, - включается в разговор дочка Могуленко Олеся Жданова.
А взрослые гордились тем,
что на следующий год на комбинат пришло новое, повторное, приглашение Сергея Александровича
в
британскую
компанию. Смекалистый русский им понравился. Но второй
поездки, увы, не было - затратно. Стажировка в Англии стала
первым и пока единственным
заграничным
путешествием
Могуленко.
За профессионализм коллеги
называли его машинным доктором. Сергей Александрович,
как врач, по звуку определял,
что в технике барахлит.
- Знаете, как в стотонниках грохочет двигатель, цилиндры
здоровенные. Однажды говорю товарищу, пытавшемуся
найти поломку: давай, мол, послушаю. Послушал - на восьмой головке рассекатель сгорел. Он не верит: «Куда там,
1200 лошадей и все ревут, над
головой два ведра болтов крутятся, а он что-то там различил».Только разобрал, и оказалось, что я прав. Зря спорил,
- скучает по работе Сергей
Александрович.
Могуленко - отец двух дочерей, дед, у него есть внук, внучка и 2-летний правнук.
Одна из дочерей Олеся говорит, что он всегда жил работой.
Папа и ее с собой в цех брал.
- Приезжала к нему лет в семь.
Хотелось посмотреть большие машины. Помню, как меня
поднимали на большегруз. Не
забраться: там кабина, как второй этаж у дома. Один папин
коллега снизу меня подтягивает, а другой сверху не может меня перехватить. Как-то
все-таки подняли. Катаемся,
а у меня в голове вопрос: как
они меня отсюда спустят. Будто
в стране великанов побывала,
- описывает детские ощущения
Олеся Жданова.
А ее отец согласно кивает. Он
до сих пор интересуется тем,
что происходит на комбинате,
созванивается с бывшими коллегами, общается, следит за
переменами. Тоскует по большегрузам, реву их двигателей...
Бывших горняков не бывает.
Анна Бессарабова
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медицина

дети стали
вдвое чаще
болеть
диабетом

Чем сейчас
болеют дети,
что делают
медики и
что советуют
родителям,
рассказала
заместитель
главного врача
городской
больницы
по детству
Светлана
Рубцова
Детская поликлиника Железногорска, несмотря на разгул
ковида, продолжает заниматься оказанием неотложной медицинской помощи при острых
заболеваниях – респираторных, кишечных инфекциях.
Врачи не оставляют без внимания также диспансерную группу - детей с хроническими заболеваниями. Отчасти даже
ведут профилактические осмотры. Все это, как подчеркнула Светлана Рубцова, осуществляется при максимальном
разобщении потоков пациентов.
С острыми заболеваниями
обращаются на фильтр. Причем в связи с двухнедельным
дистанционным обучением обращений на фильтр стало очень
мало:
- Например, 11 ноября за весь
день на первичный прием привели только восемь маленьких пациентов, вызовов на дом
было 31, что тоже немного. То
есть реально видим положительное влияние разобщения
детских коллективов на картину заболеваемости не только
ковидом, но и другими сезонными респираторными инфекциями, - рассказывает Светлана Рубцова.

Детская
«хроника»

Осень принесла увеличение
обострений хронических гастропатологий, это объективная особенность каждого межсезонья.
В целом, по словам руководителя поликлиники, всплеска
хронических заболеваний, отличающего этот год, врачи не
наблюдают. Однако за последние годы изменилась структура заболеваемости, и медиков
беспокоит прогрессирующий
рост по некоторым заболеваниям. Раньше в статистике на первом месте шли болезни органов дыхания, следом - травмы,
затем инфекционные заболевания и патология органов пищеварения. В настоящее время
болезни дыхательной системы
по-прежнему занимают значительное место, травм стало несколько меньше. Но зато выдвинулась в первый ряд патология
глаз и эндокринной системы.
- За прошлый год впервые выявлен 71 случай заболеваний глаз на каждую тысячу
детей – это много. И ежегодно фиксируем значительный
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рост офтальмологических заболеваний, - говорит Светлана Рубцова. - Прежде всего, это связано с неумеренным
использованием детьми всевозможных электронных гаджетов. Свою негативную лепту
вносит долгое сидение за домашним компьютером, а в периоды дистанционного обучения дети проводят перед
монитором гораздо больше
времени. Но даже помимо учебы все безвылазно погружены в свои электронные игрушки. Сами видим, как в очереди
к врачу дети, даже совсем малыши, сидят, уткнувшись в телефоны.
Также показывают рост заболевания опорно-двигательного
аппарата – сколиозы, нарушение осанки. Они тоже связаны с
долгими «заседаниями» за гаджетами. Ведь спина при этом
устает, дети принимают неправильные позы, горбятся. В результате это нередко приводит
к хроническому искривлению
позвоночника.
Большую тревогу вызывает
увеличение эндокринологических заболеваний – 50,5 вновь
выявленных случаев на каждую
тысячу детского населения.
Сюда входят и заболевания
щитовидной железы, поскольку живем в эндемичной зоне,
ощущается нехватка йода.
- Выявляем немало случаев
ожирения или, наоборот, дефицита веса, а это опасный
дисбаланс, поскольку и те,
и другие дети находятся под
угрозой диабета. С начала этого года сахарный диабет обнаружен уже у 11 детей, тогда
как в прошлые годы выявляли
по 5-6 случаев. То есть за год
налицо двойной скачок заболеваемости, - сетует главврач
детской поликлиники.
Как пояснила Светлана Рубцова, эндокринные болезни
детей связаны, прежде всего, с
неправильным питанием, отчасти могут повлиять и некоторые
инфекции, способные повредить поджелудочную железу.

- Сейчас уделяется много внимания сбалансированному питанию в школах, однако не все
дети привержены ему. Многие зайдут в столовую, посмотрят на здоровые блюда и не
едят ничего. Зато бегут в ближайший ларек за фастфудом.
Понятно, что родители дома
готовят и супы, и второе. Но
съеденная перед домашним
обедом на переменке пачка чипсов способна повредить
здоровью, - говорит врач.

Как уменьшить
риски

В период ограничений дети почти все время проводят дома. Не бывают на свежем воздухе, мало двигаются,
не общаются в коллективе. Это
имеет свои негативные стороны. Помимо глазной и ортопедической патологии в таких условиях возможно развитие и
других болезней.
- Что могут сделать родители? Обеспечить максимально здоровый образ жизни. Это
сложная родительская работа, и главное ее правило – личный пример, потому что дети
во всем поступают так же, как
мама с папой, - уверена Светлана Рубцова. Вот ее советы.
На одном из главных мест здоровое питание. Оно должно быть сбалансированным,
регулярным и соответствовать
энергозатратам ребенка. Правильные пищевые привычки
формируются в семье. На семейном столе должны быть завтрак, обед, ужин. Чаще – супы,
реже - жареное и сладкое.
Сохраняйте режим дня. Время учебы должно сменяться отдыхом, по возможности, активным. Ограничивайте просмотр
телевизора, не позволяйте надолго зависать в соцсетях и
компьютерных играх. Не спать
до полуночи вредно в любом
возрасте, а тем более детям.
Правильно обустройте место, где занимается ребенок.
Прежде всего, нужен удобный
стул и соразмерный стол, чтобы ребенок мог писать и читать

в правильной позе. Освещение
рабочего уголка должно быть
достаточным. Важен родительский контроль, иначе и в идеальных условиях ребенок будет
горбиться. Понятно, что пока
вы на работе, за этим не уследить, но если вечером делаете
вместе уроки, требуйте сидеть
правильно.
Необходима
двигательная активность. Пусть это будет утренняя зарядка из самых
простых упражнений, неразрушительные для квартирной
обстановки подвижные игры и
физкультминутки после урока.
Очень выигрывают, кстати, те,
кто обустроил в детской спортивный уголок. Повисеть и отжаться на турнике, полазать по
шведской стенке очень полезно
для профилактики заболеваний опорно-двигательного аппарата.
Чтобы ребенок получал больше свежего воздуха, регулярно
проветривайте комнаты. Разрешайте гулять, только не в людных местах и магазинах, где
легко подцепить инфекцию.

В домашней
аптечке

Должны быть препараты, которые отпускаются без рецепта врача. Для оказания первой
помощи – жаропонижающие,
антиаллергические, сорбенты
– лактофильтрум, смекта, полисорб, энтеросгель. Конечно –
перевязочные материалы.
Можно воспользоваться сосудосуживающими каплями в
нос, чтобы снять отек и облегчить дыхание. Можно защищать полость носа оксолиновой
или вифероновой мазями. Хорошо иметь дома средства для
промывания полости носа на
основе морской воды «Аква…»
- ими рекомендуется промывать нос ребенку после посещения школы или детсада. Можно прополоскать горло отваром
ромашки, календулы.
А вот запасаться различными
аэрозолями для лечения горла
нецелесообразно, врач сделает
более точное назначение таких
средств.
Многие родители, как только самочувствие ребенка ухудшилось, начинают пичкать его
антибиотиками или противовирусными препаратами. Это
совсем небезобидно, и можно
делать только по назначению
врача. Ведь тот же гриппферон
при длительном применении
может вызвать атрофию слизистой носа.
Если ребенок заболел, вызовите врача на дом или придите
на прием, чтобы получить квалифицированную консультацию по лечению.

Тревожные
сигналы

Их надо знать, чтобы не пропустить своевременный визит

к врачу и не запустить болезнь.
Повышение температуры, как
и признаки респираторного заболевания, безусловно, повод
обратиться за медицинской помощью.
Болит живот - многие родители спохватываются только
после этих жалоб сына или дочери. Но снижение аппетита,
отказ от еды, тошнота, нарушение стула даже без болезненных ощущений могут указывать
на гастроэнтерологическую патологию.
Нарушения зрения можно
заметить, если ребенок начал
щуриться, пристально всматриваться, низко наклоняется над книгой или приближает
лицо к монитору.
При ортопедических болезнях у ребенка изменяется осанка, он может жаловаться на
боль в спине.

К кому
обращаться

Лечение любой патологии
начинается с участкового педиатра. Он еще до консультации
специалиста назначит необходимые для диагноза анализы
и обследования. Затем с их результатами направит к узкому
специалисту.
Сейчас в поликлинике можно без проблем попасть к имеющимся специалистам, хотя
дефицит кадров по-прежнему довольно ощутим. В целом
врачебный штат укомплектован
на 58 процентов, то есть доктора несут практически двойную нагрузку.
- Приятная новость: с сентября
в поликлинике появился молодой офтальмолог, частично помогает вести прием опытная
врач Елена Драган. Несколько докторов ушли на ковидный
фронт, в результате Сергей Ким
теперь совмещает обязанности ортопеда и хирурга, не хватает лор-врачей, неврологов
осталось двое. К гастроэнтерологу, аллергологу и иммунологу маленьких железногорцев
направляют в областной центр.
Пришли новые люди на педиатрические участки. Недавно в
детскую поликлинику приехал
работать детский врач, в ближайшее время ожидается переезд еще одного педиатра
из Курска. В медуниверситете продолжают обучение железногорские целевики – тоже
будущие педиатры, - уточнила кадровую ситуацию Светлана Рубцова.
Записаться на прием к врачу можно несколькими способами: лично обратившись
в регистратуру, дистанционно на портале Госуслуг, через
инфомат или по телефону
колл-центра: 89192119362,
с 12.00 до 17.00.
Беседовала Галина Лысова
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социальная

информирует ФСС
о выплатах
Имеют ли право частные клиники выдавать больничный?
Да, частные клиники могут выдавать больничные, если они имеют лицензию на проведение
экспертизы временной нетрудоспособности.
Допустим, человек почувствовал себя плохо и
зашел в частную клинику, где врач осмотрел его
и поставил диагноз. При наличии лицензии у медучреждения доктор может открыть листок нетрудоспособности, который будет оплачен точно так
же, как и документ, выданный государственным
медучреждением.
Как оплата больничного зависит от страхового стажа работника?
Страховой стаж – время работы по трудовому
договору суммарно у всех работодателей (включая время отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до трех лет и отпуска без
сохранения зарплаты).
Стаж до шести месяцев – оплата больничного
листа из расчета МРОТ.
Стаж до пяти лет – 60% от среднего заработка
работника.
Стаж от пяти до восьми лет – 80% от среднего
заработка работника.
Стаж от восьми лет и более – 100% от среднего
заработка работника.
При подсчете страхового стажа учитывают также
периоды государственной гражданской или муниципальной службы, иной деятельности, в течение которой гражданин был застрахован на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством.
Будут ли проиндексированы выплаты в 2022
году?
В следующем году увеличатся выплаты по больничным листам, детские и материнские пособия.
Традиционная индексация выплат, установленных в фиксированном размере, произойдёт с 1
января 2022 года. Предполагается, что остальные
пособия, которые напрямую зависят от МРОТ, будут увеличены с февраля.
Из проекта бюджета Фонда социального страхования (ФСС) следует, что в среднем в следующем
году за один день больничного россияне будут получать 1202 руб. 78 коп. Сначала средняя выплата
на 2022 год планировалась меньшей – в размере
1048 рублей 53 копейки. Ее размер увеличился,
потому что с 1 сентября этого года выросли выплаты по больничному по уходу за ребенком до восьми лет: родители детей такого возраста получили
право на пособие в максимальном размере независимо от своего страхового стажа. В связи с этим
вырос средний размер больничного и планируемые расходы фонда на выплату пособий по нетрудоспособности.
При этом с 1 января 2022 года больничные будут оформляться только в электронном виде. А
выплаты по ним будут проактивными (беззаявительными).
Уведомления об открытии сотруднику больничного листа, а также о продлении или закрытии будут приходить работодателям в автоматическом
режиме, в ФСС сведения направит медицинская
организация.
Получив эту информацию, работодатель отметит в табеле, что человек не пропал, не прогуливает. После закрытия больничного ему на проверку
поступят предзаполненные сведения для назначения пособия. В сообщении будут указаны фамилия, имя и отчество сотрудника, его дата рождения, СНИЛС, номер и текущий статус электронного
листа нетрудоспособности, когда он был выдан и
по какой причине, дата, с которой сотрудник может приступить к работе.
Если работодатель подтвердит предоставленную информацию, то Фонд социального страхования выплатит напрямую работнику пособие по
временной нетрудоспособности. При обнаружении ошибки работодатель сможет сообщить об
этом в ответном письме. В этом случае Фонд социального страхования заблокирует возможность дальнейшего формирования ошибочного
больничного листа и предупредит об этом медицинскую организацию, которая должна будет
оперативно выдать дубликат документа с исправленными сведениями. До конца этого года россияне еще могут оформить бумажный больничный,
однако уже 96% работников предоставляют работодателям электронную версию документа.
По информации КРО ФСС и Минтруда
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социальный контракт

«Государство
дало нам деньги»
Попасть в трудную жизненную ситуацию может каждый: потерять работу и
поддержку, остаться без дохода и надежды на стабильность. Но не каждый
знает, что, оказавшись в таком положении, люди могут рассчитывать на
помощь государства. К примеру, мама-одиночка, ищущая вакансию, или
многодетный отец, желающий основать свое дело, имеют право заключить
с органами соцзащиты социальный контракт и получить деньги. Эта
программа с нынешнего года активно работает во всех регионах России,
в стране уже заключено более 120 тысяч таких соглашений. Есть они и в
Железногорске.
Помогли в поиске
работы
Наша землячка Екатерина Н. теперь в курсе, что социальный контракт – это соглашение, заключенное между органами соцзащиты и
гражданами с доходами ниже прожиточного минимума, установленного в регионе.
Екатерине 26 лет, она одна воспитывает 4-летнего сына. Некоторое
время назад трудилась на Готэке.
- Потом я потеряла работу и пошла
в Центр занятости населения. Я боялась, что поиски вакансии затянутся. Но мне рассказали, что у нас
в городе есть такая форма соцподдержки, как социальный контракт.
Я пошла в городскую администрацию - в управление соцзащиты населения, чтобы подробнее об этом
узнать. И со мной заключили социальный контракт. В течение четырех месяцев буду получать по
11200 рублей в месяц в качестве
поддержки. От меня требовалось
лишь достаточно быстро оформиться на работу, и еще три месяца я буду предоставлять справки о
занятости. Теперь работаю в медучреждении. Деньги по соцконтракту - хорошее подспорье, ведь даже
на медкомиссию сейчас нужно тратить около 7 тысяч рублей, - объясняет Екатерина.
Она работает второй месяц. Дополнительные 11200 рублей помогают ей и ее ребенку. В ситуации, когда ты находишься на
испытательном сроке и получаешь
минимальный оклад, это немалые
деньги.
- С этим можно жить. Особенно
когды ты мать-одиночка с маленьким ребенком. Оформить соцконтракт несложно. Из документов от
меня требовались справка о составе семьи, свидетельство о рождении ребенка, о расторжении брака,
копии паспорта и трудовой книжки
и еще несколько справок, - перечисляет Екатерина.
По ее словам, господдержка предоставляется железногорцам на
поиск работы, осуществление индивидуального предпринимательства, ведение личного подсобного
хозяйства и другие мероприятия,
помогающие людям выйти из трудной жизненной ситуации.
По такому соглашению орган
соцзащиты обязуется оказать помощь в виде денежной выплаты, а
получатели помощи берут на себя
определенные обязательства, например, как в случае Екатерины,
трудоустроиться.
Нуждающиеся семьи смогут использовать
средства
социального контракта на преодоление
трудной жизненной ситуации: покупку товаров первой необходи-

Фото из Интернета
мости и лекарств, обуви и одежды,
товаров для ведения личного подсобного хозяйства, а также на лечение, школьные товары и услуги
дошкольного и школьного образования.

Открыл свое дело
Николаю Т. 36 лет, у него трое
детей. Работал в снабжении. Потом занимался ремонтом, отделкой
квартир. Но вскоре пришел к выводу, что нужно открывать свое дело.
- Органы соцзащиты помогли мне
стать самозанятым, дали деньги на
приобретение оборудования для
шиномонтажа. И сделали это достаточно быстро. В начале августа
я подал заявку, оформил соцконтракт, а в конце лета мне уже перечислили 250 тысяч рублей. Конечно, я должен буду отчитываться о
целевом использовании средств,
меня будут проверять, но я максимально открыт, поэтому проблемы нет. Возможно, в мою пользу
сыграл бизнес-план, где я четко и
грамотно описал, что и зачем мне
нужно. А еще я предоставлял копию трудовой книжки, чтобы показать: в данное время я нигде не
числюсь, - рассуждает Николай.
В статусе самозанятого он уже несколько месяцев и очень доволен:
удается совмещать работу и помощь по дому.
Получателями государственной
социальной помощи на основании
социального контракта могут быть
малоимущие семьи, малоимущие
одиноко проживающие граждане
и иные категории граждан, которые

по независящим от них причинам
имеют среднедушевой доход ниже
величины прожиточного минимума. В Курской области величина
прожиточного минимума на душу
населения на 2021 год составляет
10459 рублей.
Госпомощь - стимул для активных действий по преодолению
трудной жизненной ситуации.
Управление соцзащиты разработало программу социальной адаптации с перечнем обязательных для
исполнения мероприятий: поиск
работы, а также прохождение профессионального обучения или дополнительного
профессионального образования, осуществление
предпринимательской
деятельности (гражданин обязан зарегистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя или
самозанятого), ведение личного
подсобного хозяйства.
От человека, с которым заключается социальный контракт, требуется предпринимать активные
действия по преодолению трудной
жизненной ситуации; ежемесячно
предоставлять в органы соцзащиты
документы, подтверждающие факт
выполнения мероприятий программы социальной адаптации (о
целевом использовании выделенных денежных средств).
В случае невыполнения гражданами мероприятий программы
социальной адаптации по причинам, не являющимся уважительными, получатели государственной социальной помощи обязаны
возвратить денежные средства в
областной бюджет в полном объеме.

Более подробную информацию и консультации можно
получить по телефонам управления социальной защиты
и охраны здоровья населения города Железногорска
8(47148) 7-64-31, 8(47148) 3-70-25.
Анна Бессарабова
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УВАЖАЕМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ! В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ В ПРОГРАММЕ ТВ ВОЗМОЖНЫ ИЗМЕНЕНИЯ
Программы передач промаркированы специальными знаками пяти возрастных категорий зрителей:

0+ до 6 лет;

6+ от 6 и старше;

22 ноября, понедельник
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.05, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня
16+
22.30 Док-ток 16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.00 Познер 16+

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

06.00, 09.00, 12.30, 15.05 Новости 12+
06.05, 21.45 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. Обзор
тура 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Швейцария. Прямая трансляция
из Норвегии 12+

12.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12+
13.35 Специальный репортаж
12+
13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
18.30 «Громко» Прямой эфир
12+
19.25 Хоккей. КХЛ. «Спартак»
(Москва) - «Йокерит» (Хельсинки). Прямая трансляция 12+
22.30 Есть тема! 12+
22.50 Тотальный Футбол 12+
23.20 Х/ф «НОВЫЙ КУЛАК
ЯРОСТИ» 16+
01.05 Профессиональный бокс.
Павел Силягин против Азизбека
Абдугофурова. Трансляция из
Москвы 16+
02.00 Прыжки на батуте и акробатической дорожке. Чемпионат
мира. Трансляция из Азербайджана 0+
03.10 Громко 12+
03.55 Новости 0+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+

05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05 Время
покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня
16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» 12+

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

06.00, 09.00, 12.35, 15.15 Новости 12+
06.05, 16.25, 19.55, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Вячеслав
Василевский против Богдана
Гуськова. Трансляция из Москвы
16+
10.35 Смешанные единобор-

08.55 Знание - сила 0+
13.45, 14.45, 15.40, 16.30 Х/ф
«АЗ ВОЗДАМ» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 10.00, 15.00,
19.30, 23.40 Новости культуры
12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
08.05 Острова 12+
08.50, 16.25 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 16+
12.00 Д/ф «Такая жиза Маши
Грековой» 12+
12.20, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.35 Линия жизни 12+
14.30 Д/с «Настоящее-прошедшее. Поиски и находки» 12+
15.05 Новости. Подробно. Арт
12+
15.20 Агора 12+
17.35, 01.40 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.40 Д/ф «Слово в слово» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.35 Д/ф «Купер. Непойманный» 12+
21.35 Сати. Нескучная классика...
12+
23.30, 02.45 Цвет времени 12+
00.50 Д/с «Катастрофы древнего
мира» 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55, 09.25,
10.20, 11.20, 12.20, 13.25 Х/ф
«СПЕЦИАЛИСТ» 16+

23 ноября, вторник
первый

12+ от 12 и старше;

ства. RCC. Вячеслав Василевский
против Вискарди Андраде.
Трансляция из Екатеринбурга
16+
11.00 МатчБол 16+
11.35 «Есть тема!» Прямой эфир
12+
13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Салават
Юлаев» (Уфа) - «Торпедо»
(Нижний Новгород). Прямая
трансляция 12+
19.15 Профессиональный бокс.
Джамал Джеймс против Раджаба
Бутаева. Бой за титул чемпиона
мира по версии WBA. Трансляция из США 16+
20.30 Футбол. Лига чемпионов.
«Вильярреал» (Испания) «Манчестер Юнайтед» (Англия).
Прямая трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
«Мальмё» (Швеция) - «Зенит»
(Россия). Прямая трансляция 12+
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов.
«Челси» (Англия) - «Ювентус»
(Италия) 0+
03.55 Новости 0+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 16+
10.25 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
21.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ
СМЕРТИ» 16+
00.00 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.15, 11.15, 12.10,
13.25, 13.35, 14.35, 15.35, 16.25
Т/с «ДЖОКЕР» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни 12+
07.35, 01.05 Д/с «Катастрофы
древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 Д/ф «ХХ век» 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Глеба
Данилова» 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.50 Острова 12+
14.30 Д/с «Дело №. Михаил
Зощенко» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Книги 12+
15.20 Эрмитаж 12+
15.50 Сати. Нескучная классика... 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Искусственный отбор 12+
21.35 Белая студия 12+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
Известия 16+

05.00 Ранние пташки. «Деревяшки» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+

16+ от 16 и старше;

07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Царевны» 0+
10.45 Лабораториум. Маленькие исследователи 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов» 0+
14.35 М/ф «Тролль» 6+
16.00 М/с «Фиксики». Новенькие» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.10, 03.20 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да? 12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.30 За дело! 12+
03.50 Домашние животные 12+

18+ старше 18 лет.

04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 Активная среда 12+

04.00, 04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
12+
10.10, 04.45 Д/ф «Екатерина
Савинова. Шаг в бездну» 12+
10.55 Городское собрание 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Татьяна
Толстая 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»
12+
16.55 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В КРУЖЕВАХ» 12+
22.30 Война на кончиках пальцев 16+
23.05 Знак качества 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Прощание. Николай Рыбников и Алла Ларионова 16+
01.35 Д/ф «Сергей Лапин. Влюбленный деспот» 16+
02.15 Д/ф «Любимая женщина
Владимира Ульянова» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40, 01.40 Х/ф «ДЕТИ ДОН
КИХОТА» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.50, 14.05 Т/с «СМЕРШ. УМИРАТЬ ПРИКАЗА НЕ БЫЛО» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Скрытые угрозы 12+
20.25 Д/с «Загадки века» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ЖИВИ И ПОМНИ»
16+
02.55 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
03.35 Д/с «Сделано в СССР» 12+
03.45, 05.20 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+
09.00 Новые танцы 16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00 Где логика? 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «ДНЕВНИК БРИДЖИТ
ДЖОНС» 16+
01.00 Такое кино! 16+
01.30, 02.20 Импровизация 16+
03.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+

07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Буба» 6+
10.45 Букварий 0+
11.05 М/с «Машинки Мокас» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.35 М/с «Барбоскины» 0+
15.40 Зелёный проект 0+
16.05 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 Вспомнить всё 12+

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20 Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.35 Активная среда 12+
03.50 Домашние животные 12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold 16+
08.25 Бузова на кухне 16+
09.00 Звезды в Африке 16+
10.00, 10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30, 16.00, 16.30, 17.00, 17.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00, 01.10, 02.05 Импровизация 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ ДЖОНС»
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Родион
Нахапетов. Любовь длиною в
жизнь» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Игорь
Жижикин 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ДЕДУШКИНА ВНУЧКА»
12+
16.55 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПЛЕННИЦА ЧЁРНОГО
ОМУТА» 12+
20.00 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. ПО ПРОЗВИЩУ ПРИНЦ»
12+
22.30 Закон и порядок 16+
23.05 Д/ф «Роман Трахтенберг.
Убить фрика» 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Эдуард
Шеварднадзе 16+
01.35 Прощание. Георгий Данелия 16+
02.15 Д/ф «Екатерина Фурцева.
Горло бредит бритвой» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Спортивное обозрение 12+
07.00 «Железногорский журнал» 12+
08.00, 09.30 Т/с «НАШ ЗООПАРК» 12+
10.30 Новое время 12+
11.00 Мультфильмы 0+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
18.00 Д/ф «Азбука подледной
ловли» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
00.30 Х/ф «АМУНДСЕН» 12+
02.30 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
04.10 «Ночь на СТВ» 16+
03.00 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
03.55, 04.45, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.30 Х/ф «БЛОНДИНКА ЗА
УГЛОМ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир 12+
13.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды армии 12+
20.25 Улика из прошлого 16+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАНГОВ» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
03.20 Д/с «Хроника Победы» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни. 12+
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
09.30 Д/ф «Азбука подледной
ловли» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
18.00, 00.30 «Железногорский
журнал» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
01.00 Х/ф «МОРИС РИШАР»
16+
03.00 Х/ф «ТРИ ПЕСНИ ДЛЯ
ЗОЛУШКИ» 12+
04.40 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
24 ноября, среда

первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.15, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Док-ток 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Телебиография. Эпизоды 12+

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

06.00, 09.00, 12.35, 15.15
Новости 12+
06.05, 17.20, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 12.40 Специальный
репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20, 16.25 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
11.35 «Есть тема!» Прямой
эфир 12+

13.00, 15.20, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
18.00 Футбол. Лига Европы.
«Спартак» (Россия) - «Наполи»
(Италия). Прямая трансляция
12+
20.30 Футбол. Лига чемпионов. «Интер» (Италия) «Шахтер» (Украина). Прямая
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. «Манчестер Сити»
(Англия) - ПСЖ Прямая трансляция 12+
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» (Испания) «Милан» (Италия) 0+
03.55 Новости 0+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
00.00 Поздняков 16+
00.15 Т/с «ВЫСОКИЕ СТАВКИ.
РЕВАНШ» 16+
03.35 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.10, 07.00, 07.55 Т/с
«ДЖОКЕР» 16+
08.55, 12.55 Знание - сила 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.15,
13.25, 13.45, 14.40, 15.35,
16.25 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН» 16+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,

25 ноября, четверг
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 17.00, 01.10, 03.05
Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Мосгаз. Дело №8. Западня 16+
22.35 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 Наталья Крачковская. «Я
актриса больших форм» 12+

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

06.00, 09.00, 12.30, 15.05
Новости 12+
06.05, 17.10, 19.55, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 16.15 Футбол. Лига
чемпионов. Обзор 0+
10.00 Керлинг. Чемпионат
Европы. Женщины. Россия Эстония. Прямая трансляция
из Норвегии 12+
12.35 «Есть тема!» Прямой
эфир 12+
13.35 Специальный репортаж
12+

13.55, 15.10, 04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
17.55 Футбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный турнир. Женщины. Азербайджан Россия. Прямая трансляция 12+
20.15 Футбол. Лига Европы. «Локомотив» (Россия)
- «Лацио» (Италия). Прямая
трансляция 12+
22.45 Футбол. Лига Европы.
«Лестер» (Англия) - «Легия»
(Польша). Прямая трансляция
12+
01.40 Есть тема! 12+
02.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. ЦСКА (Россия) - «Бавария» (Германия) 0+
03.00 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Панатинаикос»
(Греция) - «Зенит» (Россия) 0+
03.55 Новости 0+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.35 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Х/ф «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ. ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ»
16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 За гранью 16+
17.30 ДНК 16+
18.35, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ
ТОЧКА» 16+
00.00 ЧП. Расследование 16+
00.35 Захар Прилепин. Уроки
русского 12+
01.05 Мы и наука. Наука и мы
12+
01.55 Х/ф «СХВАТКА» 16+
03.30 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30,
03.15 Известия 16+
05.25, 06.05, 06.55 Т/с «ДЖОКЕР-2. ОПЕРАЦИЯ «КАПКАН»
16+
07.50, 09.25, 09.50, 10.50,
11.55, 13.25, 14.20, 15.25,
16.25 Т/с «ДЖОКЕР-3» 16+
08.35 День ангела 0+

00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05, 20.05 Правила жизни
12+
07.35 Д/с «Катастрофы древнего мира» 12+
08.35 Легенды мирового кино
12+
09.00, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Давида
Сайфуллоева» 12+
12.35, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.50 Искусственный отбор 12+
14.30 Д/с «Дело №. Войны поручика Толстого» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Кино 12+
15.20 Нодар Думбадзе «Закон
вечности» 12+
15.50 Белая студия 12+
17.35, 02.00 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 Т/с «СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Абсолютный слух 12+
21.35 Власть факта 12+
01.05 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+

05.00 Ранние пташки. «М/с
«Фиксики» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+

12.55 Знание - сила 0+
17.45, 18.45 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20,
00.30 Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Х/ф «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ
ПЯТЁРКА-4» 16+
00.00 Известия. Итоговый
выпуск 16+
01.15, 02.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА» 16+
03.25, 03.55, 04.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+
08.40 Цвет времени 12+
08.50, 16.35 Х/ф «ЮРКИНЫ
РАССВЕТЫ» 12+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.00 ХХ век 12+
12.30, 22.20 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
13.45 Д/ф «Сергей Танеев. Контрапункт его жизни» 12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. МИХАИЛ
ЛЕРМОНТОВ» 12+
15.05 Новости. Подробно.
Театр 12+
15.20 Моя любовь - Россия!
12+
15.50 2 Верник 2 12+
17.45, 02.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.35 Д/ф «Ступени цивилизации» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.50 Х/ф «КОНСТАНТИН
ЦИОЛКОВСКИЙ. ПРОВИНЦИЯ
- КОСМОС» 12+
21.35 Энигма. Иван Фишер 12+
01.15 Д/ф «Путешествие Магеллана - в поисках островов
пряностей» 12+

05.00 Ранние пташки. «Маша и
Медведь» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь» 0+

новости
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08.10 М/с «Псэмми. Пять детей
и волшебство» 6+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Машинки Мокас»
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 0+
15.40 Вкусняшки Шоу 0+
15.55 М/с «Зебра в клеточку»
0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20
Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.35 Гамбургский счёт 12+
03.50 Домашние животные
12+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 Фигура речи 12+

04.05, 04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА»
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Валентина
Теличкина. Начать с нуля» 12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.25 Мой герой. Андрей Градов 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. ВАШЕ ВРЕМЯ И СТЕКЛО» 12+
16.55 Д/ф «Дамские негодники» 16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ
УБИЙСТВА. ЗМЕИ В ВЫСОКОЙ
ТРАВЕ» 12+
22.30 Хватит слухов! 16+
23.05 Хроники московского
быта 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
01.35 Знак качества 16+
02.15 Д/ф «Александра Коллонтай и ее мужчины» 12+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.20, 13.25, 18.30 Специальный репортаж 12+
09.40 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.50, 14.05, 03.50, 05.20 Т/с
«МОРПЕХИ» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Главный день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы» 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА» 12+
02.45 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+
03.25 Д/с «Хроника Победы»
16+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Мама Life 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00 Двое на миллион 16+
22.00 Женский стендап 16+
23.00 Х/ф «БРИДЖИТ
ДЖОНС-3» 18+
01.40, 02.30 Импровизация
16+
03.15 Comedy Баттл. Последний сезон 16+

07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Ник-изобретатель»
0+
10.45 Всё, что вы хотели знать,
но боялись спросить 6+
11.10 М/с «Машинки Мокас»
0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.35 М/с «Китти не кошка» 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.05 М/с «ДиноСити» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Зебра в клеточку»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Простоквашино» 0+
22.00 М/с «Геомека» 6+
22.30 М/с «Бакуган» 6+
22.50 М/с «Инфинити Надо»
6+
23.15 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 6+

04.20 Д/ф «Книжные аллеи.
Адреса и строки» 6+
05.30 Дом «Э» 12+

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00, 00.05, 03.20
Потомки 12+
06.55, 15.15, 00.35 Среда
обитания 12+
07.15, 15.35 Календарь 12+
08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10, 21.40 Т/с «САДОВОЕ
КОЛЬЦО» 16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20, 21.00, 04.50 Прав!Да?
12+
18.00, 01.00 ОТРажение-3 12+
23.35 Фигура речи 12+
03.50 Домашние животные
12+

07.00, 07.30, 07.55 ТНТ. Gold
16+
08.25 Перезагрузка 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА» 16+
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Х/ф
«ОЛЬГА» 16+
20.00, 20.30 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ»
16+
21.00 Однажды в России 16+
22.00 Stand up 16+
23.00 Х/ф «СТОЯНКА» 18+
00.55, 01.50 Импровизация
16+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
12+
10.40, 04.45 Д/ф «Лариса
Лужина. За всё надо платить...»
12+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00,
00.00 События 12+
11.50 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Вячеслав Разбегаев 12+
14.50 Город новостей 12+
15.05, 03.10 Х/ф «ЖЕНСКАЯ
ВЕРСИЯ. РОМАНТИК ИЗ СССР»
12+
17.00 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
18.10 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. СМЕРТЬ В ДОСПЕХАХ»
12+
20.05 Х/ф «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА. РАЗБИТОЕ ЗЕРКАЛО»
12+
22.30 10 самых... Страшная
сказка 16+
23.05 Д/ф «Актёрские драмы.
Фаталисты» 12+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 90-е. Деньги исчезают в
полночь 16+
01.35 Д/ф «Личный фронт
красных маршалов» 12+
02.15 Д/ф «Мария Спиридонова. Одна ночь и вся жизнь» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни. 12+
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
09.30 Д/ф «Вредный мир» 16+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
13.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
18.00 Д/ф «Русские мастера»
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
00.30 Х/ф «СОБЫТИЕ» 16+
02.15 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
03.20 «Ночь на СТВ» 16+

02.45 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
03.35, 04.25, 05.20 Открытый
микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.00 Сегодня утром 12+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.20 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» 16+
11.20, 21.25 Открытый эфир
12+
13.25, 18.30 Специальный
репортаж 12+
13.50, 14.05 Т/с «ОБЪЯВЛЕНЫ В
РОЗЫСК» 16+
14.00 Военные новости 12+
18.50 Д/с «Освободители» 16+
19.40 Легенды науки 12+
20.25 Код доступа 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ
ВРАГА» 12+
02.35 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ» НА
ПЛЮЩИХЕ» 12+
03.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
12+
05.20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
09.30 Д/ф «Русские мастера» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО»
12+
18.00 Д/ф «Русские мастера»
12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
20.00 Лица города 12+
19.25, 21.25, 21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 21.30, 22.00, 00.00
Будни 12+
00.30 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ» 16+
02.10 Х/ф «ТРАНЗИТ» 12+
03.15 «Ночь на СТВ» 16+

новости
елезногорские

18.11.2021 г. №46

на охране порядка

происшествия

задержан подозреваемый
в сбыте наркотиков

Сотрудники отделения по контролю за незаконным оборотом
наркотиков совместно с полицейскими патрульно-постовой
службы МО МВД России «Железногорский» задержали
подозреваемого в сбыте особо крупной партии синтетических
наркотиков
35-летний мужчина прибыл в
Железногорск из Рязани с целью
сбыта наркотических средств. В
обязанности задержанного входило обнаружение оптовой партии запрещенных веществ, ее
расфасовка по более мелким
порциям и распространение на
территории Железногорска путем
изготовления тайников-закладок.
Фигуранта задержали с поличным при распространении наркотиков. Заметив полицейских, мужчина стал убегать, пытаясь спрятать
имеющиеся при нем закладки под
припаркованный рядом автомобиль, а также оказал сопротивление при задержании, но был блокирован оперативниками.
На допросе подозреваемый

пояснил, что нашел информацию
о незаконном заработке в Интернете, оправдывая свои действия
накопившимися долгами. Неизвестные кураторы гарантировали,
что за проделанную работу мужчина получит внушительное вознаграждение. Однако ему удалось проработать две недели до
момента задержания. Вознаграждения он так и не получил.
В результате проведенных мероприятий из незаконного оборота изъято 146 фасованных
свертков с сильнодействующим
наркотиком и пять пакетов с нерасфасованным наркотическим
веществом, которые были изъяты во время проведения осмотра
квартиры, арендованной фигу-

рантом. Согласно исследованию,
изъятое порошкообразное вещество является синтетическим наркотиком общей массой более 200
граммов. Также изъяты сделанные им ранее закладки запрещенных веществ.
Следственным подразделением МО МВД России «Железногорский» возбуждено уголовное
дело по признакам состава преступления,
предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч.5 ст. 228.1 УК РФ. Фигуранту грозит от пятнадцати до
двадцати лет лишения свободы.
В отношении задержанного
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу.
По информации МО МВД
России «Железногорский»

За краденый телефон
можно лишиться свободы
До двух лет лишения свободы может получить житель
Железногорска за приобретение краденого телефона
В дежурную часть МО МВД
России «Железногорский» обратилась женщина с заявлением о
хищении мобильного телефона
стоимостью 8000 рублей.
Сотрудники полиции установили, что украденный телефон
в настоящее время находится в
пользовании 24-летнего жителя
Железногорска.
В ходе выяснения обстоятельств молодой человек пояснил, что данный сотовый телефон

ему продал 53-летний коллега.
Находясь на работе в Железногорском районе, тот предложил
купить у него телефон за 5000
рублей. При этом рассказал, что
нашел его на улице и не принял
никаких мер к его возврату владельцу. Покупатель знал, что
каждый телефон имеет свой личный идентификационный номер,
но это его не смутило.
В отношении двух мужчин
были возбуждены уголовные

дела. Теперь за приобретение
имущества, заведомо добытого преступным путем, молодой
человек может лишиться свободы на срок до двух лет. Продавцу же, в свою очередь, за тайное хищение чужого имущества
с причинением значительного
ущерба владельцу телефона может грозить до пяти лет лишения
свободы.
По информации МО МВД
России «Железногорский»

из зала суда

Врач судится
с горбольницей

Врач-терапевт пытался взыскать с Железногорской городской
больницы задолженность по заработной плате и добиться
компенсации морального вреда, но получил отказ
Мужчина обратился в суд с иском, утверждая, что учреждение
здравоохранения задолжало ему
свыше 630 000 рублей, и требуя помимо зарплаты компенсации морального вреда – 50 000
рублей и судебных расходов 30 000 рублей.
Истец указал, что с сентября
2006 года он состоит в трудовых
отношениях с ответчиком и занимал должность участкового врача-терапевта, с мая 2017-го должность врача ультразвуковой
диагностики на 0,5 ставки (внутреннее совместительство) и с
февраля 2020 года – должность
врача-терапевта на 0,25 ставки. При этом, в нарушение норм
о недопущении в 2020 г. снижения установленных Указом Президента РФ «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» показателей оплаты труда медицинских
работников, размер его заработной платы был снижен по сравнению с показателями 2019 года.
За период с ноября 2019 года
по ноябрь 2020 года ему не до-

плачены заработная плата за
выполнение работы в должности участкового врача-терапевта, выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь
гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, за непосредственное участие в оказании медицинской
помощи гражданам, у которых
выявлена новая коронавирусная
инфекция COVID-19, за выполнение работы в должности врача ультразвуковой диагностики
и врача-терапевта скорой помощи, за дежурство по стационару
в должности врача-терапевта по
0,25 ставки в период с апреля по
июнь 2020 года в размере более
630 000 рублей.
Для проверки доводов истца о
неверности расчета и размера выплаченной ему заработной платы
за период с ноября 2019 года по
ноябрь 2020 года, по делу была
проведена судебно-бухгалтерская
экспертиза. Согласно ее выводам,

разницы между выплаченной заработной платой истцу за работу в
должности участкового врача-терапевта, врача ультразвуковой диагностики (0,5 ставки), врача-терапевта (0,25 ставки) за работу в
качестве врача-терапевта скорой
помощи, за дежурство по стационару в должности врача-терапевта
по 0,25 ставки, по показателям за
периоды сентябрь-ноябрь 2019г.
и ноябрь 2019 года – ноябрь
2020 года по сравнению с размером заработной платы, предусмотренным коллективным договором, законами и нормативными
актами Российской Федерации, не
имеется.
Суд, оценив заключение эксперта, что ответчиком – городской
больницей - доказан факт выплаты заработной платы доктору в
полном размере и в соответствии
с условиями трудового договора,
отказал врачу в удовлетворении
заявленных требований.
Решение суда обжаловано истцом в апелляционном порядке.
По информации Железногорского городского суда
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ситуация
анастасия баулина
оспаривает
приговор суда
Анастасия Баулина, которая сожгла собственного сына,
подала апелляционную жалобу на приговор Железногорского городского суда.
Напомним, в октябре она была признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных частью 2 статьи
105 (убийство), статьей 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних).
Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком
на 15 лет и штраф 40 тыс. руб. с отбыванием наказания в
виде лишения свободы в исправительной колонии общего режима.
Осужденная не согласилась с приговором и подала апелляционную жалобу, указав, что не считает себя правильно
осужденной по статье 156 УК РФ, так как жестоко с детьми не обращалась и не уклонялась от их воспитания и содержания.
Кроме того, Анастасия Баулина выразила свое несогласие с осуждением по статье 105 части УК РФ, сославшись
на то, что очень любила своего мальчика и не желала ему
смерти, а лишь хотела напугать его.
Баулина просит уменьшить ей срок наказания, так как самые близкие её люди – дочь и престарелый отец – нуждаются в ней.
Апелляционная жалоба принята к рассмотрению.
По информации
Железногорского городского суда

стоп, наркотик
завершился второй
этап акции «Сообщи,
где торгуют смертью!»
В период всероссийской акции, с 18 по 29 октября, от
граждан поступило более 10 обращений. Полицейскими
был осуществлен комплекс профилактических и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на выявление
и пресечение наркопреступлений и правонарушений.
Было возбуждено три уголовных дела по фактам хранения и сбыта наркотических средств, составлено четыре административных материала. Из незаконного оборота изъято более 36 граммов различных наркотических средств,
большую часть которых составляет опийная группа.
Во время акции сотрудники полиции провели более 20
рейдов по местам массового пребывания несовершеннолетних и молодежи, было пресечено семь фактов нарушения несовершеннолетними административного законодательства.
В дистанционном формате всеми участниками профилактической деятельности проведено 55 мероприятий антинаркотической направленности.
По информации МО МВД России «Железногорский»

профилактика
правила безопасности
на рыбалке
Рыбалка – это способ провести свободное время с
пользой. Но для организации такого досуга требуется
тщательная подготовка и большое терпение. За сборами
всего необходимого и погоней за хорошим клевом рыбаки порой забывают о том, насколько важно обезопасить себя на случай возникновения чрезвычайных ситуаций.
Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Железногорску и Железногорскому району
напоминает:
собираясь на рыбалку одни или в компании друзей,
обязательно сообщите родным о своем местоположении, поддерживайте с ними круглосуточную связь;
перед выездом на природу проверьте свое снаряжение и транспортное средство на наличие повреждений и
неисправностей;
обязательно возьмите с собой средства первой необходимости на случай экстренных ситуаций (спасательный жилет, аптечка первой медицинской помощи);
не используйте водный транспорт после наступления
темноты;
занимаясь рыбалкой с берега, не заходите далеко в
воду;
в случае возникновения штормового предупреждения немедленно покиньте место отдыха.
Если вы стали свидетелем чрезвычайного происшествия на воде, немедленно сообщите об этом по телефонам «112» или «101».
ОНД и ПР по г. Железногорску
и Железногорскому району

литературная страница
***
Кувшинчик сердца моего –
В нём теплится весна.
Её всего-то ничего,
Но всё ж жива она.
Её заветные мечты
Наивны и просты:
Ещё чуть-чуть – из тесноты
Улыбкой вверх – цветы!

Лилия
Хатюхина

Простоватые они –
В форме полумесяца.
Ладно уж, разок вдохни –
В них душевность гнездится.
Закачался мир вокруг?
Откусить не чается?
Так-то вот, мой милый друг!
От любви – случается.

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ
Едва-едва потух январь,
И нехотя февраль угрюмый
Нерасторопным тугодумом
Унылый вывесил фонарь,
А я мечтами о весне
Животворящей душу полню,
И хмурым беспросветным полднем
Она приветы дарит мне.
В заварке чайной лепесток
Жасминовый вдруг улыбнётся,
И майское взыграет солнце,
Наполнив радостью глоток.
В платке любимом – благодать! –
Безумствует цветов поляна.
И тают февраля изъяны –
Тут до весны – рукой подать!
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ПАМЯТЬ
Как не жить далёким прошлым?!
Станешь ворошить года –
Как от сена дух хороший
Ныне, присно и всегда.
Как не вспоминать портреты
В скромных рамках на стене?!
Сколько песен не допето!
Допевать, похоже, мне.
Пусть и голосом не вышла,
Кто о них ещё споёт?
Я – не громко. Я – потише
Без фальшивых, лишних нот.

СЛУЧАЕТСЯ!
Рогалики замесила
Из любви и радости,
Да чуть-чуть муки вместила,
Да немного сладости.

новости
елезногорские

...И
наполняют
будни
блеском...

***
Подхватил январь простуду –
И платков не напастись.
Мы лечить твой насморк будем –
На тебе пилюль в горсти!
Беленькая – чтоб метели
Завели переполох,
Серебром вскипали, пели,
Просыпая сахарок.
Жёлтенькая – чтобы солнце
Улыбалось во весь рот,
Чтоб до самого до донца
Голубился в лужах лёд!
Вот зелёная – чтоб ёлка
Снегом выкупала нас,
Танцевала б страстно, долго,
Будто шалый папуас.
Красная – рябиньим веткам
Да пугливым снегирям.
Им – для храбрости таблетка,
Пригорюнились вы зря!
Синюю закинем ветру
В дико воющую пасть.
Этот музыкант отпетый
Над пургой имеет власть!
Зажигай, январь, свеченье,
Насморк – краткий эпизод!
Отзывайся на леченье –
Дай нам от твоих щедрот!

БАНЩИК ДОЖДЬ
Хлестал по крыше банщик-дождь,
Как будто вениками свыше
В сто рук охаживали крышу.
Терпи, родная, хошь-не-хошь!
Вода дробилась на полках –
В ложбинах шиферных изломов,
И омывала серых склонов
Волнисторёбрые бока.
А дом по-старчески кряхтел,
Довольный банщика работой:
Тот шлёпал до седьмого пота –
Так угодить ему хотел!

БЛАГОДАРИТЬ!
И пусть ещё один годок
Вновь просочился незаметно,
Я выучила назубок –
Благодарить! за снежный стог,
За ласковой весны поток,
За пламенеющее лето,
За осень, рвущую в клочки
Одежду рдеющего леса,
За сердца сладкие толчки,
Когда внучата-светляки
Вскрывают солнца тайники
И наполняют будни блеском.
***
Я на диете день который, пустой живот рыдает.
Из-за соседского забора вдруг запах прилетает –
Картошка с луком в сковородке да на домашнем сале!
Закинуть в рот хотя б щепотку – сгоню потом в спортзале.
Сдаёт измученный рассудок воображенью смену,
И заполняется посуда соседкина мгновенно:
Наверняка огурчик хрусткий блестит зелёным боком,
И белоснежная капустка заманивает соком.
О пышных пирогах с повидлом не догадаться что ли!
И за себя саму обидно становится до боли!
Нельзя мне то, нельзя мне это. Усохну – выпрут кости.
Сто лет нужна мне та диета! – Схожу к соседке в гости!

новости
елезногорские
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Ольга
Сенникова
со своими
игрушками.

На занятиях Анны Лучицкой
всегда весело.

Подушку для мамы Юля сделала
с педагогом Ириной Мухановой.

Анастасия Рожнова
во время занятий в «Равенстве».

на маме всё держится

В городской общественной организации «Равенство» к Дню матери
готовятся заранее. В нынешнем году детишки с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ) решили порадовать мам поделками,
выполнив их своими руками под руководством творческих наставников.
Замечательные произведения будут представлены на выставке
«Мамы - пуговички, на них все держится».

Н

е секрет, что дети-инвалиды особенно привязаны к
своим матерям. Мамы для
них - руки, ноги, голова, опора,
надежность, уверенность, спокойствие. Вместе с мамами в организации «Равенство» ребята с
ОВЗ рисуют, шьют, выжигают по
дереву, варят супы и пекут пироги, снимают мультфильмы, участвуют в мастер-классах, совершают экскурсии и прогулки. Все
мамочки «Равенства» активные,
позитивные, творческие и каждая вносит свой вклад в общее
дело развития и социализации
детей. Сегодня мы расскажем о
тех, кто руководит различными
кружками.
Анастасия Рожнова в «Равенство» попала в декабре 2019 года.
Имея ребенка-инвалида, знала о
существовании этой организации,
но не решалась прийти. Делу помог случай. Однажды руководитель организации Анна Гущина
позвонила Анастасии, попросила
спеть на празднике песню. Та согласилась. Специального образования у молодой мамы нет, но есть
замечательный голос и музыкальные способности. Так она оказалась в «Равенстве», почувствовала, какая там чудесная, дружеская
атмосфера. Стала с ребенком
посещать занятия.
Со временем предложила и
свои услуги. Анастасия отлично
умеет делать топиарии из искусственных цветов, светильники,
рамочки для фотографий. Почему не попробовать занять этим
детей? Специальный материал
заказали в Интернете, собрали
группу и взялись за дело. С первого занятия стало ясно, что такая деятельность ребятишкам с
ОВЗ нравится. Они делали все с
азартом и любовью. Анастасия
видела, какую радость приносит подопечным, и от этого тепло
становилось на душе. К тому же
польза для ребят огромная: развивается моторика рук, а с ней
улучшается и мозговая деятельность. А еще во время этих занятий стоит удивительная тишина:
все вовлечены в процесс и сосредоточенны.

- Почти каждая мамочка у нас
свой кружок ведет. Помогаем нашим детям сообща. У нас есть
направление «Кулинария», там
мы по очереди проводим занятия. Научить детей справляться
с бытовыми делами – это очень
важно. Недавно, например, мы
варили свекольник. Дети сами
резали овощи и зелень. Потом за
общим столом с аппетитом поедали готовую еду, - рассказала
Анастасия Рожнова.
Она поведала также о том, что в
скором времени они будут делать
заколки и резиночки для волос.
Уже закупили все необходимое, но
ограничения в связи с пандемией
пока не дают развернуться в творчестве. А дети ждут с нетерпением.
Анастасия посоветовала железногорским мамам, у которых
есть дети-инвалиды, приходить с
ними в «Равенство».
- Мы все одна большая семья.
Родители и дети дружат между собой, заботятся друг о друге. Быть мамой ребенка-инвалида очень тяжело. Но благодаря
«Равенству» понимаешь, что не
одна, тебе помогают и спасают.
Ольга Сенникова в «Равенстве» с самого открытия. Она помощница в текущих делах: подготовить мероприятие, убрать
что-то, оформить стенд или выставку, организовать всех во время экскурсий – да мало ли чего.
Инвалидность у ее ребенка приобретенная - последствия ДТП.
Говорит, что всегда приятно делать что-то не только для себя, но
и для других.
- Каждый выход наших детей в
мир – это как глоток свежего воздуха. Им необходимо социализироваться. Родители не вечны,
надо осваиваться в обществе,
по возможности учиться делать
что-то самостоятельно. Окружающие люди также должны привыкать к детям с ОВЗ. Не рассматривать бесцеремонно, не тыкать
пальцем, воспринимать их как
обычных людей. Все имеют рав-

ные права на счастье. А улыбка
ребенка наполняет душу матери счастьем. Это состояние движет ее к большим достижениям,
хочется еще больше помогать,
творить, преодолевать, - считает Ольга.
Она имеет двоих детей и с уверенностью может сказать, что
мать – пример для подражания.
Нельзя опускать руки, впадать в
уныние, следует помнить, что за
тобой наблюдают внимательные
детские глаза. Если мама активная, то и ребенок будет за ней тянуться, веселая – он тоже будет
радоваться всему вокруг. Ольга считает, что мама обязательно
должна быть сильной.
- Нельзя давать волю чувствам,
надо стараться всегда быть в хорошем настроении, отвлекаться,
иметь любимое дело. Для меня
это вязание. Я вяжу игрушки.
У каждой из них свой характер,
настроение. У меня есть задумчивые тигрята, зайчики, ослики,
веселые мышата и щенки. Они
словно живые, только не говорят. А еще мамочке, у которой
ребенок с ОВЗ, нужна мощная
поддержка близкого человека.
У меня такой есть. Это моя свекровь, мне повезло.
Ирина Муханова шить любила всегда. Когда-то это было ее
профессией. Родом она из Железногорска. После школы поступила в Курский техникум,
получила профессию швеи, вернулась в родной город и стала
работать на швейной фабрике,
потом в ателье, в цехе по пошиву спецодежды «Таит». Работа
отнимала все время, домой приходила поздно, уставшая. А как
же семья, ребенок? Ушла Ирина из швейной сферы и стала социальным работником. Эта деятельность оказалась созвучна ее
характеру. Сегодня на ее участке
восемь пожилых людей. Работа
не из легких, но у Ирины чуткое
и доброе сердце, ее любят, без
нее не могут обойтись.
Помимо основной работы
Ирина сотрудничает с «Равен-

ством». Ее собственный ребенок не инвалид, но другие дети
нуждаются в ней, и она помогает. К предстоящему Дню матери
сшили с воспитанниками красивые сувенирные подушечки. Заказала качественную ткань в Интернете, разработали с детьми
дизайн, подобрали индивидуальные надписи, нанесли специальную водную печать. Ирина
увлекается этим направлением.
Шьет авторское постельное белье
из экологических премиум-материалов, муслиновые пледы, используя свой собственный дизайн. Как отмечают ее подруги из
«Равенства», Ирина человек удивительный, бескорыстный, чуткий и талантливый.
Анна Лучицкая приехала в
Железногорск из города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа. У нее ребенок-инвалид с аутистическим
спектром. Про организацию «Равенство» узнала практически сразу, стала с ребенком посещать
занятия. Анна - одна из мам, которая проводит занятия по мыловарению. Дело это увлекательное, все этапы производства дети
с ОВЗ усвоили быстро. Смешивают цвета, изготавливают ароматное мыло в виде цветов и фигурок и очень рады результату.
Выполняют также различные химические опыты.
- Там, где мы раньше жили, была
только специальная школа и реабилитационный центр. Здесь же
столько всего делается для наших детей: с ними занимаются,
возят на экскурсии, проводят мероприятия, приглашают интересных людей. Мамочки все доброжелательные, дети тоже. Чудесно
просто, не во всякой семье встретишь такие отношения, - подчеркнула Анна.
Старший ребенок Елены Денисовой - инвалид. Большую
часть времени она проводит с
ним дома. Несмотря на занятость, находит моменты для творчества. В настоящее время увлекается созданием изделий из

эпоксидной смолы. Этот материал имитирует стекло, может создавать эффект воды или льда, а
если добавить в него красители, то получатся удивительные
по красоте цветные изделия, как
стекляшки для мозаики. Елена
делает из смолы вазочки, брелоки, елочные игрушки. Вполне
можно применить данный вид
творчества в работе с детьми с
ОВЗ. Елена мечтает, как только
снимут ограничения, провести
мастер-класс, сделать симпатичные фигурки, доставить удовольствие детям.
- Это достаточно интересное занятие. Никогда не знаешь, что
получится на выходе. Берешь
один цвет, а он почему-то изменяется в готовом изделии. Можно также рисовать на смоле, а
потом еще тонким слоем заливать - получится картина. Поделка, как правило, сохнет три дня,
потом детям любопытно будет
посмотреть, что в результате у
них получилось. Сюрприз такой,
- сообщила Елена.
Мамы из организации «Равенство» открыли свой закон жизни, которым могут поделиться. Важно не замыкаться в себе,
не роптать и не огорчаться, любить своих детей, близких, саму
жизнь. Выходить на улицу со своими особенными детьми, не считать, что мир относится к тебе
плохо. Надо найти в себе силы и
возможности и начать помогать.
Когда помогаешь
другим, то
силы прибывают. Когда делишься бедой
– ее становится меньше, а когда делишься
счастьем – то
больше.
Надо помнить
всегда:
мамы – пуговички, на которых
все держится.
Светлана
Староста
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официально
Постановление
администрации города Железногорска от 12.11.2021г. №2084

«Об утверждении тарифов на платные услуги, оказываемые МУП «Гортеплосеть»
физическим и юридическим лицам».
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, постановлением администрации города Железногорска от 08.04.2011 № 685 «Об
утверждении Порядка установления и разработки (формирования) тарифов на услуги, оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», Администрация города Железногорска
постановляет:
1. Утвердить прилагаемые тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Гортеплосеть» физическим и юридическим лицам.
2. Признать утратившим силу постановление Администрации города Железногорска от
21.11.2019 № 2287 «Об утверждении тарифов на услуги, оказываемые МУП «Гортеплосеть» физическим и юридическим лицам».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на исполняющего обязанности заместителя Главы Администрации города Железногорска – начальника Управления городского
хозяйства Быканова Д.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее
01.01.2022.
Глава города Железногорска А.В. Карнаушко

18.11.2021 г. №46

23.2. Электронного преобразователя расхода на узле учета
руб/ед.
потребителя тепловой энергии
23.3. Комплекта термопреобразователей сопротивления узла руб/ед.
учета потребителя тепловой энергии
23.4. Датчика давления узла учета потребителя тепловой
руб/ед.
энергии
24. Выполнение работы по подключению линий связи одной единицы:
24.1 Счетчика воды типа ВСТ, ВПС
руб/ед.
24.2. Электронного преобразователя расхода на узле учета
руб/ед.
потребителя тепловой энергии
24.3. Комплекта термопреобразователей сопротивления узла руб/ед.
учета потребителя тепловой энергии
24.4. Датчика давления узла учета потребителя тепловой
руб/ед.
энергии
25. Выполнение работы по программированию одной единицы:
25.1. Тепловычислителя СПТ 941
руб/ед.
25.2. Тепловычислителя СПТ 944
руб/ед.
25.3. Тепловычислителя СПТ 961
руб/ед.
№
п/п

Оказание транспортных услуг
(с водителем)

1
2
1. Автокран КС 2574
2. Автокран КС 3577 (МАЗ 500)
3. Автокран КС 35719 (КАМАЗ
53605)
4. Автокран КС 45719 (КАМАЗ
53213)
5. УАЗ - 39094 (с будкой)
6. ГАЗ 330210 (Газель) (ЗМЗ 4025)
7. УАЗ 3303 (с будкой)
8. ГАЗ 3307 А290кс
9. ГАЗ 3307 А288кс (с будкой)
10. ГАЗ 331061 (Валдай - тягач)
11. ЗИЛ ММЗ 554 (самосвал)
12. ЗИЛ 405802 (самосвал Д-245963)
13. КАМАЗ 54112 с п/п МАЗ 93866
14. КАМАЗ 55111 (самосвал)
15. ВАЗ 21120
16. ВАЗ 2121
17. Волга ГАЗ 3110 (ЗМЗ 426)
18. Волга ГАЗ 31105
19. Экскаватор 2621
20. Экскаватор МДСУ
21. Экскаватор 3323
22. Экскаватор ЕК 12
23. Т 40 А, Т 40 АМ
24. ДЗ 133 бульдозер
25. МТЗ - 80
26. Т 150 К
Дополнительное оборудование
1. Компрессор ДК 661
2. Сварочный агрегат

Перечень

432,84

519,41

432,84

519,41

364,50

437,40

318,94
649,26

382,73
779,11

603,70

724,44

455,62

546,74

1 025,15
1 332,70
1 902,23

1 230,18
1 599,24
2 282,68

3
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./км.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.
руб./маш. - час.

Таблица № 2
Тарифы на транспортные услуги
без НДС
с НДС
в период в период в период в период
с 01.04. с 01.11 с 01.04. с 01.11
по 31.10 по 31.03 по 31.10 по 31.03
4
5
6
7
1250,84 1285,19 1501,01 1542,23
17,22
18,94
20,66
22,73
1532,25 1566,59 1838,70 1879,91
22,72
24,99
27,26
29,99
1492,15 1527,93 1790,58 1833,52
25,79
28,37
30,95
34,05
1728,05 1787,41 2073,66 2144,89
21,34
23,48
25,61
28,17
579,67 510,06 695,60 612,07
11,72
12,89
14,06
15,47
581,37 511,76 697,56 614,11
11,72
12,89
14,46
15,47
580,44 510,82 696,53 612,98
12,05
13,25
14,46
15,90
614,19 540,28 737,03 648,34
17,68
19,44
21,21
23,33
614,19 540,28 737,03 648,34
18,59
20,45
22,31
24,54
614,27 540,36 737,12 648,43
11,62
12,78
13,94
15,34
650,37 572,12 780,44 686,54
25,47
28,01
30,56
33,62
702,17 623,92 842,60 748,70
16,09
17,70
19,31
21,24
812,88 720,53 975,46 864,64
23,24
25,56
27,89
30,68
823,40 731,07 988,10 877,28
24,45
26,90
29,34
32,28
579,18 509,56 695,02 611,47
5,30
5,83
6,36
7,00
579,18 509,56 695,02 611,47
8,25
9,07
9,90
10,89
579,18 509,56 695,02 611,47
8,97
9,87
10,76
11,84
579,18 509,56 695,02 611,47
7,27
7,99
8,72
9,59
1042,93 1071,56 1251,52 1285,87
1391,77 1434,70 1670,12 1721,64
1463,09 1511,74 1755,71 1814,09
1488,50 1537,16 1786,20 1844,59
874,17 894,20 1049,00 1073,04
994,13 1028,48 1192,96 1234,18
995,04 1029,39 1194,05 1235,27
1454,73 1534,87 1745,68 1841,84

руб./маш. - час.
руб./маш. - час.

1555,86 1650,31 1867,03 1980,37
820,94 838,11 985,13 1005,73

Ед. изм.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Администрации города Железногорска от 12.11.2021г. № 2084
Тарифы на платные услуги, оказываемые МУП «Гортеплосеть» физическим и юридическим лицам
Таблица № 1
№ пп
Перечень услуг
Ед. изм.
ТариТарифы
фы без
с НДС
НДС
1
2
3
4
4
1. Отключение потребителей тепловой энергии на время
руб/ед.
883,30
1 059,96
проведения ремонтных и аварийных работ
2. Подключение потребителей тепловой энергии после
руб/ед.
883,30
1 059,96
проведения ремонтных и аварийных работ
3. Техническое обслуживание модуля ГВС
руб/мес. 10 611,13 12 733,36
4. Замена элемента питания LS14500CNA AA SAFT 3,6V
руб/ед.
1 973,23 2 367,88
тепловычислителя СПТ (корректора газа СПГ)
5. Замена элемента питания LS336000CNA AA SAFT 3,6V руб/ед.
2 968,58 3 562,30
тепловычислителя СПТ (корректора газа СПГ)
6. Выполнение тестирования тепловычислителя СПТ 941
руб/ед.
1 742,56 2 091,07
7. Хранение мазута
руб/100 12,94
15,53
тонн в час
8. Выполнение работ по гидравлическому испытанию уз- руб/ед.
1 333,24 1 599,89
лов ввода тепловой сети
9. Выполнение работ по промывке пластинчатого подогре- руб/ед.
13 377,66 16 053,19
вателя объемом до 20 литров
10. Выполнение работ по промывке пластинчатого подогре- руб/ед.
15 652,69 18 783,23
вателя объемом от 21 до 40 литров
11. Выполнение работ по промывке пластинчатого подогре- руб/ед.
18 120,77 21 744,92
вателя объемом от 41 до 60 литров
12. Выполнение работ по ревизии теплового узла потребителей руб/ед.
9 819,78 11 783,74
13. Демонтаж незаконной врезки в систему отопления
руб/ед.
7776,76 9 332,11
14. Вызов контролера по заявлению для обследования ин- руб./1
167,31
200,77
дивидуальных приборов учета с составлением акта
вызов
15. Вызов инженера для обследования приборов узла учета руб./1
255,46
306,55
потребителей с составлением акта
вызов
16. Замена (снятие/установка) расходомера на узле учета
руб/ед.
1 182,50 1 419,00
потребителей тепловой энергии
17. Выполнение работы по внесению изменений в настроеч- руб/ед.
763,17
915,80
ную базу данных тепловычислителя
18. Выполнение работы по контролю монтажа приборов
руб/ед.
569,53
683,44
узла учета тепловой энергии
19. Выполнение работы по контрольной проверке и наруб/ед.
478,43
574,12
стройке технического манометра
20. Выполнение работы по считыванию архивных данных
руб/ед.
1 423,82 1 708,58
потребления узла учета потребителей тепловой энергии
и составление отчетной документации по заявке
21. Вызов инженера – наладчика на узел учета потребителя руб./1
307,55
369,06
тепловой энергии по заявке
вызов
22. Повторный выезд на узел учета представителя МУП
руб/вы- 478,41
574,09
«Гортеплосеть» с оформлением акта
езд
23. Выполнение работы по отключению линий связи одной единицы:
23.1. Счетчика воды типа ВСТ, ВПС
руб/ед.
318,94
382,73

новости

елезногорские

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав некоммерческих организаций), используемого в целях предоставления его во
владение и (или) в пользование на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы) социально ориентированным некоммерческим организациям, на 2021 год
№ Наименование (с указанием индивидуаГод
Балансовая ИнвентарПолное наименование пользователя, ИНН/КПП, ОГРН
Юридический адрес поль№ и дата договора
п/п лизирую-щих признаков муниципальновыпуска,
(рыночная)
ный
(арендатора)
зователя (арендатора), пользования (аренды),
го имущества)
ввода в эксстоимость (кадастроФ.И.О. руководителя, те- срок договора, размер
плуатацию,
в рублях
вый)
лефон
арендной платы
приобретения
номер
1
Часть нежилого помещения, этаж: 1,
1972
186 699,15 080.1.0131 Железногорская городская общественная организация Курская область, г. Железно- Договор безвозмездплощадь 54,1 кв.м. (номера комнат
инвалидов, детей-инвалидов и детей с ограниченными горск, ул. Курская, д. 29/2,
ного пользования
согласно экспликации к поэтажному
возможностями здоровья «Равенство» Курской области,
кв. 87.
от 25.03.2021 № 5,
плану технического паспорта: 1,3,8,11ИНН: 4633040304,
Председатель Правления Гу- срок: с 19.02.2021 по
13,16-18), адрес: РФ, Курская область, г.
КПП: 463301001,
щина Анна Александровна
17.02.2022
Железногорск, ул. Гайдара, дом 2
ОГРН: 1194600000055
2
Часть нежилого помещения, площадь
1972
178 761,85 080.1.0131 Железногорское отделение Курской областной организа- Курская область, г. Железно- Договор безвозмезд51,8 кв.м. (номера комнат согласно
ции общероссийской общественной организации «Всегорск, ул. Гайдара, д. 2.
ного пользования
экспликации к поэтажному плану технироссийское общество инвалидов» (ВОИ),
Председатель Толстов Генот 25.03.2021 № 6,
ческого паспорта: 2,4,5-7,9,10,14,15),
ИНН: 4606003021,
надий Николаевич
срок: с 19.02.2021 по
адрес: РФ, Курская область, г. ЖелезноКПП: 463301001,
17.02.2022
горск, ул. Гайдара, дом 2
ОГРН: 1034690004920
3 Нежилое помещение, этаж: подвал, пло1974
610 862,58 085.1.0004 Железногорский городской молодежный военно-спортив- Курская область, г. Желез- Договор безвозмездщадь: 325,7 кв.м., адрес: РФ, Курская
ный клуб «БУ-ДО» (Общественная организация),
ногорск, ул. 21 Партсъезда, ного пользования от
область, г. Железногорск, ул. Парковая,
ИНН: 4633002852,
дом 1.
17.12.2019 № 36,
д. 12
КПП: 463301001,
Руководитель Звягин Ан- срок: с 27.12.2019 по
ОГРН: 1034690003688
дрей Викторович
26.12.2022
4 Нежилое помещение в здании литер А,
1962
195 449,00 010.2.0026 Курская областная общественная организация общерос- Курская область, г. Курск, Договор безвозмездэтаж: подвал, площадь 74,4 кв.м., адрес:
сийской общественной организации «Российский союз ул. Кузнечная, д. 5, оф. 20. ного пользования от
РФ, Курская область, г. Железногорск,
ветеранов Афганистана»,
Председатель Правления
10.10.2019 № 28,
пер. Больничный, д. 2, помещение I
ИНН: 4633011247,
Евглевский Владимир Сер- срок: с 08.09.2019 по
КПП: 463301001,
геевич
07.09.2022
ОГРН: 1034690007978
5 Встроенное нежилое помещение, этаж:
1974
74 780,00 085.1.0077 Религиозная организация «Железногорская Епархия Рус- Курская область, г. Железно- Договор безвозмезд1, площадь: 63,4 кв.м., адрес: РФ, Курской Православной Церкви (Московский Патриархат)», горск, ул. Гагарина, дом 22. ного пользования от
ская область, г. Железногорск, ул. ГагариИНН: 4633074624,
Епископ Железногорский и 24.09.2014 № 9, срок:
на, д. 10/2
КПП: 463301001,
Льговский Паисий
с 01.08.2014 бессрочОГРН: 1124699000018
но
6
Встроенное нежилое помещение, цо2007
1126590,10 080.1.0118 Курская региональная общественная организация «ЖеКурская область, г. Желез- Договор безвозмездкольный этаж, площадь 172,3 кв.м.,
лезногорский спортивный клуб смешанных единоборств ногорск, ул. Ленина, д. 68, ного пользования от
адрес: РФ, Курская область, г.Железно«Аномалия»
кв. 282.
10.10.2019 № 29,
горск, Заводской проезд, д. 11, помещеИНН: 4633037661,
Руководитель Вълчев Вла- срок: с 26.11.2019 по
ние 1Б
КПП: 463301001,
дислав Анастасов
25.11.2022
ОГРН: 1154600000719
7 Встроенное нежилое помещение, этаж:
1962
11630,85 085.1.0364 Городская общественная организация родителей города Курская область, г. Желез- Договор безвозмезд1, площадь 62,6 кв.м., адрес: РФ, КурЖелезногорска Курской области, выступающих за оздо- ногорск, ул. Ленина, д.22-а,
ного пользования
ская область, г.Железногорск, ул. 21 Парровление и духовно-нравственное воспитание детей «ОТкорп. 3.
от 25.03.2021 № 4,
тсъезда, дом 7
ВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО»
Председатель Совета Чепе- срок: с 27.03.2021 по
ИНН 4633025049,
лева Наталья Ивановна
25.03.2022
КПП 463301001,
ОГРН 1124600000777
8 Нежилое помещение в нежилом здании,
1963
189 835,18 085.1.0015 Региональная общественная организация Курской обла- Курская область, г. Желез- Договор безвозмездэтаж: 1, площадь: 36,4 кв.м., адрес: РФ,
сти по защите бездомных животных «ХОЧУ ДОМОЙ»,
ногорск, ул. Мира, д. 18,
ного пользования от
Курская область, г. Железногорск, ул.
ИНН: 4633039316,
кв. 40.
24.12.2019 № 42,
Ленина, д. 6, корп. А, пом. 5
КПП: 463301001,
Председатель Цыганов Рус- срок: с 24.12.2019 по
ОГРН: 1174600000497
лан Анатольевич
23.12.2022

новости

елезногорские

26 ноября, пятница
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00 Новости
12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55, 02.20 Модный приговор
6+
12.15, 17.00 Время покажет
16+
15.15, 03.10 Давай поженимся!
16+
16.00, 03.50 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 Человек и закон 16+
19.45 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи 12+
21.00 Время 12+
21.30 Голос 12+
23.40 Вечерний Ургант 16+
00.35 Д/ф «Основной инстинкт.
секс, смерть и Шэрон Стоун»
18+
01.35 Наедине со всеми 16+
05.10 Россия от края до края
12+

05.00, 09.30 Утро России12+
09.00, 14.30, 20.45 Вести.
Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Вести 12+
11.30 Судьба человека с Борисом Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
16+
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир 16+
21.00 Юморина- 2021 г. 16+
23.00 Веселья час 16+
00.45 Х/ф «ШАНС» 12+
04.05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+

06.00, 09.00, 11.35, 16.20
Новости 12+
06.05, 23.00 Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.05, 11.15 Специальный

репортаж 12+
09.25 Игры Титанов 12+
10.20 Футбол. Еврокубки.
Обзор 0+
11.40, 14.10 Лыжный спорт.
Кубок мира. Спринт. Прямая
трансляция из Финляндии 12+
13.15 «Есть тема!» Прямой
эфир 12+
16.25 Профессиональный бокс.
Павел Силягин против Айзека
Чилембы. Прямая трансляция
из Москвы 12+
18.30 Футбол. Чемпионат
мира- 2022 г. Отборочный
турнир. Жеребьевка стыковых
матчей. Прямая трансляция из
Швейцарии 12+
20.00 Баскетбол. Чемпионат
мира- 2023 г. Отборочный
турнир. Мужчины. Россия Италия. Прямая трансляция из
Санкт-Петербурга 12+
20.55 Баскетбол. Евролига.
Мужчины. «Црвена Звезда»
(Сербия) - УНИКС (Россия).
Прямая трансляция 12+
23.40 Есть тема! 12+
00.00 Точная ставка 16+
00.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Спринт. Трансляция из
Финляндии 0+
01.30 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+
03.30 Хоккей. НХЛ. «Даллас
Старз» - «Колорадо Эвеланш».
Прямая трансляция 12+

05.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ
СЛЕД» 16+
06.30 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25 Простые секреты 16+
09.00 Мои университеты. Будущее за настоящим 6+
10.25 ЧП. Расследование 16+
11.00 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
ОСОБОЕ ЗАДАНИЕ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.25, 19.40 Т/с «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА» 16+
21.30 Х/ф «БОЛЕВОЙ ПОРОГ» 16+

27 ноября, суббота
первый
06.00 Доброе утро. Суббота 12+
09.00 Умницы и умники 12+
09.45 Слово пастыря 0+
10.00, 12.00 Новости 12+
10.15 Александр Масляков 12+
11.20, 12.15 Видели видео? 6+
13.30 Приходите ко мне, как к
живой 12+
14.30 ДОстояние Республики.
Андрей Вознесенский 12+
16.10 Кто хочет стать миллионером? 12+
17.45 Российский этап Гран-при
2021 г. Фигурное катание. Прямая трансляция из Сочи 12+
21.00 Время 12+
21.20 Клубу веселых и находчивых - 60! 16+
23.45 Концерт «Огонь Вавилона» 16+
01.15 Наедине со всеми 16+
02.10 Модный приговор 6+
03.00 Давай поженимся! 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Формула еды 12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!!
16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ЗАПОЗДАЛАЯ
МЕСТЬ» 12+
01.10 Х/ф «БРАЧНЫЕ ИГРЫ» 12+

06.00 Смешанные единоборства. One FC. Алаверди Рамазанов против Понгсири Саенчая.
Трансляция из Сингапура 16+
07.00, 09.00, 11.20 Новости 12+
07.05, 11.25, 18.40, 22.40 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.05 Х/ф «КТО ЕСТЬ КТО?» 16+
11.55 Лыжный спорт. Кубок
мира. Мужчины. 15 км. Прямая
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трансляция из Финляндии 12+
13.40 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Женщины.
Прямая трансляция из Швеции
12+
15.20 Лыжный спорт. Кубок
мира. Женщины. 10 км. Прямая
трансляция из Финляндии 12+
16.45 Биатлон. Кубок мира. Индивидуальная гонка. Мужчины.
Прямая трансляция из Швеции
12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Химки»
(Московская область) - «Краснодар». Прямая трансляция 12+
20.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Вячеслав
Василевский против Марсио
Сантоса. Прямая трансляция из
Сыктывкара 12+
22.55 Футбол. Кубок Либертадорес. Финал. «Палмейрас»
(Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Прямая трансляция из
Уругвая 12+
01.15 Керлинг. Чемпионат Европы. Женщины. Финал. Трансляция из Норвегии 0+
01.45 Дзюдо. Командный
чемпионат Европы. Трансляция
из Уфы 0+
02.50 Прыжки с трамплина.
Кубок мира. Женщины. Трансляция из Нижнего Тагила 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Т/с «ВЫСТРЕЛ» 16+

05.15 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО» 16+
07.20 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 Живая еда с Сергеем
Малозёмовым 12+
12.00 Квартирный вопрос 0+
13.00 Однажды... 16+
14.00 По следу монстра 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.20 Ты не поверишь! 16+
21.20 Секрет на миллион 16+
23.30 Международная пилора-

23.10 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Агентство скрытых камер
16+
03.05 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия
16+
05.25, 06.10, 06.55, 07.50,
08.45, 09.25, 10.05, 11.00,
12.00 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА
СОКОЛОВА» 16+
13.25, 14.20, 15.20, 16.20 Т/с
«ПРИВЕТ ОТ «КАТЮШИ» 16+
17.15, 18.15, 19.20, 20.20 Т/с
«ПРОВИНЦИАЛ» 16+
21.20, 22.10, 23.00 Т/с «СЛЕД»
16+
23.45 Светская хроника 16+
00.45, 01.25, 02.00, 02.25,
02.50, 03.15, 03.45, 04.15,
04.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40
Новости культуры 12+
06.35 Пешком... 12+
07.05 Правила жизни 12+
07.35 Д/ф «Путешествие магеллана - в поисках островов
пряностей» 12+
08.35 Д/с «Первые в мире» 12+
08.50, 16.20 Х/ф «ТРЕТИЙ В
ПЯТОМ РЯДУ» 12+
10.20 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
0+
11.45 Открытая книга 12+
12.15 Д/ф «Такая жиза Валентина Работенко» 12+
12.35, 22.15 Х/ф «МИХАЙЛО
ЛОМОНОСОВ» 0+
14.00 Х/ф «РОМАН В КАМНЕ»
12+
14.30 Т/с «ДЕЛО №. НИКОЛАЙ
ГУМИЛЕВ» 12+
15.05 Письма из Провинции
12+
15.35 Энигма. Иван Фишер 12+
17.30, 01.10 Зальцбургский
фестиваль 12+
18.45 Царская ложа 12+
19.45 Синяя птица 12+
20.55 Д/ф «Роман в камне» 12+
21.25 2 Верник 2 12+
00.00 Д/ф «Спецы» 12+
02.30 М/ф «Кот и ко» 12+

ма 16+
00.20 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.35 Дачный ответ 0+
02.30 Их нравы 0+
02.50 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.05, 05.35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ» 16+
06.05, 06.45, 07.30, 08.15 Х/ф
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЁРКА-4»
16+
09.00 Светская хроника 16+
10.05, 11.05, 12.05, 13.05, 14.10,
15.15, 16.15, 17.15 Т/с «ПРОВИНЦИАЛ» 16+
18.15, 19.05, 19.55, 20.40, 21.30,
22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД» 16+
00.00 Известия. Главное 16+
00.55, 01.45, 02.25, 03.00, 03.40,
04.15 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ2» 16+

06.30 Нодар Думбадзе «Закон
вечности» 12+
07.05 М/ф «Маугли» 12+
08.45 Обыкновенный концерт
12+
09.15 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ
МИЛЛИОНЫ» 12+
12.00 Черные дыры. Белые
пятна 12+
12.45, 01.55 Д/ф «Приматы» 12+
13.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРОШЛА
МИМО» 12+
15.20 Д/с «Забытое ремесло»
12+
15.35 Искатели 12+
16.25 Д/с «Великие мифы.
Одиссея» 16+
16.55 Х/ф «КИНО НА ВСЕ ВРЕМЕНА» 12+
19.20 Д/ф «Эдит Утесова. Жизнь
в ритме jazz» 12+
20.00 Большой мюзикл 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Клуб Шаболовка 37 12+
00.05 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
02.45 М/ф «Великолепный
Гоша» 12+

05.00 М/с «Медвежонок Помпон» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малы-

05.00 Ранние пташки. «Барбоскины» 0+
06.55 Чик-зарядка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Малыши и Медведь»
0+
07.40 М/с «Суперкрылья. Миссия выполнима» 0+
08.10 М/с «Смешарики. Пинкод» 6+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.10 М/с «Енотки» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы
Галактики» 6+
12.45 М/с «Супер10» 6+
13.10 М/с «Бен 10» 12+
13.40 М/с «Шаранавты. Герои
космоса» 6+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.15 М/с «Семья Трефликов»
0+
14.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Команда Флоры» 0+
17.50 М/с «Лего. Дупло» 0+
18.00 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
18.35 М/с «Хейрдораблз» 0+
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки» 0+
19.05 М/с «Акулёнок» 0+
19.10 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.15 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир! Большие приключения!» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Волшебная кухня» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+

06.00, 17.30 Д/ф «Легенды
русского балета» 12+
06.25, 17.00 Потомки 12+
06.55, 15.15 Среда обитания
12+
07.15, 15.35 Календарь 12+

ши! 0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Легенды Спарка» 0+
08.05 М/с «Кошечки-собачки»
0+
09.00 Съедобное или несъедобное 0+
09.25 М/с «Три кота» 0+
10.45 Семья на ура! 0+
11.10 М/с «Щенячий патруль»
0+
12.30 ТриО! 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 М/с «Смешарики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби
в доме мечты» 0+
17.00 М/с «Элвин и бурундуки»
6+
18.30 М/ф «Томас и его друзья.
Королевский поезд» 0+
19.00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И
БЕЛЫЙ ЛЕВ» 6+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Супер МЯУ» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!»
6+
23.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+
23.30 М/с «Супер Спин Комбо»
6+
23.55 М/с «Фьюжн Макс» 6+
00.15 Ералаш 6+
02.10 М/с «Колобанга. Только
для пользователей Интернета»
6+

06.00, 15.05 Большая страна
12+
06.55, 17.35, 02.30 Потомки 12+
07.25 Фигура речи 12+
07.50, 20.20 Вспомнить всё 12+
08.20 За дело! 12+
09.00, 16.50 Календарь 12+
09.45, 14.35 Среда обитания
12+
10.05 Новости Совета Федерации 12+
10.20 Дом «Э» 12+
10.45, 11.05 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ
НАШЕГО ГОРОДА» 0+
11.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
12.20, 13.05 Х/ф «ТРАНЗИТ» 6+
16.00, 05.05 ОТРажение 12+
18.00, 19.05 Д/ф «Океаны» 12+
19.55 Очень личное 12+
20.50 Х/ф «ВАССА» 6+
23.10 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
18+
01.00 Х/ф «ДНИ И НОЧИ» 0+

08.00 ОТРажение-1 12+
10.00, 13.00, 15.00, 19.00
Новости 12+
10.10 Т/с «САДОВОЕ КОЛЬЦО»
16+
12.00 ОТРажение-2 12+
16.20 За дело! 12+
18.00 ОТРажение-3 12+
21.00 Моя история 12+
21.40 Х/ф «ИЗВИНИТЕ, МЫ ВАС
НЕ ЗАСТАЛИ» 16+
23.25 Имею право! 12+
00.00 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
01.55 Д/ф «Океаны» 12+
03.45 Х/ф «ВАССА» 6+

06.00 Настроение 12+
08.10, 03.25 Петровка, 38 16+
08.25 Х/ф «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
11.50 Т/с «ТАЙНА СПЯЩЕЙ
ДАМЫ» 12+
12.35 Х/ф «ЗАГОВОР НЕБЕС»
12+
14.50 Город новостей 12+
15.05 Т/с «ЗАГОВОР НЕБЕС» 12+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Заклятые друзья» 12+
18.10 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ»
12+
20.05 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
БУМЕРАНГ» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Кабаре «Чёрный кот» 16+
01.05 Д/ф «Горькие ягоды»
советской эстрады» 12+
01.45 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ»
12+
03.40 Х/ф «КОЛОМБО» 12+
05.10 Документальный фильм
6+

07.00, 07.30, 07.55, 08.25 ТНТ.
Gold 16+
09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА»
16+
15.00, 16.00, 17.00, 18.00,
19.00, 20.00 Однажды в России
16+
21.00 Комеди Клаб 16+

02.55 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ»
12+
04.25 Я и моя мама 12+

05.35 Х/ф «СУДЬБА МАРИНЫ»
12+
07.35 Православная энциклопедия 6+
08.05 Фактор жизни 12+
08.40 Х/ф «ФИНИСТ ЯСНЫЙ
СОКОЛ» 0+
10.00 Самый вкусный день 6+
10.30 Смех с доставкой на дом
12+
11.00, 11.45 Х/ф «ОДНАЖДЫ
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События
12+
12.55, 14.45 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИЗВАНИЕ» 12+
17.05 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗВАНИЕ-2» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
23.55 90-е. Заказные убийства
16+
00.50 Прощание. Маршал
Ахромеев 16+
01.30 Война на кончиках пальцев 16+
01.55 Хватит слухов! 16+
02.20 Д/ф «Звёздные приживалы» 16+
03.00 Д/ф «Шоу-бизнес без
правил» 16+
03.40 Д/ф «Дамские негодники» 16+
04.20 Д/ф «Фальшивая родня»
16+
05.00 Д/ф «Список Андропова»
12+
05.40 Петровка, 38 16+
05.50 Закон и порядок 16+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30, 09.00, 09.30 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бузова на кухне 16+
10.30, 11.00, 11.30, 12.00,
12.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ
ОБЩАГА» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ» 16+
17.30, 18.30 Звезды в Африке
16+
19.30 Битва экстрасенсов 16+
21.00 Новые танцы 16+
23.00 LAB. Лаборатория музы-

13
22.00, 04.00, 04.50, 05.40
Открытый микрофон 16+
23.00 Импровизация. Команды 16+
00.00 Такое кино! 16+
00.30, 01.25, 02.15 Импровизация 16+
03.05 Comedy Баттл. Последний сезон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.20, 09.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ
БЕРЕТЫ» 16+
09.00, 13.00, 18.00, 21.15
Новости дня 12+
09.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
11.25, 13.25, 04.40, 13.50,
14.05, 15.55, 18.40, 19.35,
21.25, 21.35 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
14.00 Военные новости 12+
23.10 Десять фотографий 12+
00.00 Х/ф «СУПЕРОГРАБЛЕНИЕ
В МИЛАНЕ» 16+
02.00 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 12+
03.10 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ
ХОЗЯЙСТВО» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25
Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
09.30 Д/ф «Русские мастера»
12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
17.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Д/ф «Игры нашего
двора» 12+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25,
21.55, 23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30,
22.00, 00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

ки Антона Беляева 16+
23.30 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ»
16+
01.25, 02.15 Импровизация
16+
03.10 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+
04.00, 04.50 Открытый микрофон 16+
05.40, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
16+

06.10, 03.45, 05.50 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
08.15 Кремль-9 12+
09.00, 13.15, 18.20 Т/с «ЖУКОВ» 16+
22.50 Х/ф «22 МИНУТЫ» 16+
00.25 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
16+
01.45 Х/ф «ЮНГА СО ШХУНЫ
«КОЛУМБ» 6+
03.00 Д/с «Зафронтовые разведчики» 16+

06.15, 08.50, 10.20, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30
Будни 12+
07.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
09.30 Д/ф «Игры нашего двора» 12+
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «КОРОЛЕВА МАРГО» 12+
12.30 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем… 0+
18.00 Д/ф «Цикл фильмов о
Первой мировой войне» 12+
19.30, 20.00, 20.30, 22.00,
22.30, 23.00, 00.00 Будни.
Суббота. 12+
21.30, 23.30, 00.30 «Железногорский журнал» 12+
01.00 Х/ф «АГЕНТ В МИНИ
ЮБКЕ» 16+
02.05 Х/ф «ТАЙНА СЕМЬИ
МОНСТРОВ» 6+
03.30 Конц. «Жара в Вегасе»
12+
04.10 «Ночь на СТВ» 16+
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28 ноября, воскресенье
первый
04.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.10 Семейный дом 16+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.15 Видели видео? 6+
14.05 Детский КВН 6+
15.05 60 лучших 16+
17.35 Две звезды. Отцы и дети
12+
19.25 Лучше всех! 0+
21.00 Время 12+
22.00 Что? Где? Когда?
23.10 Х/ф «КОРОЛИ» 16+
00.15 Тур де Франс 18+
02.05 Наедине со всеми 16+
02.50 Модный приговор 6+
03.40 Давай поженимся! 16+

05.20, 02.25 Х/ф «ОЙ, МАМОЧКИ…» 12+
07.15 Устами младенца 12+
08.00 Местное время. Воскресенье 12+
08.35 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
09.25 Утренняя почта 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Большая переделка 12+
12.00 Парад юмора 16+
13.45 Т/с «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
12+
18.40 Синяя Птица 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
01.30 Д/ф «Выход из карантина.
Уругвай, Парагвай и другие» 12+

06.00 Профессиональный бокс.
Стивен Фултон против Брэндона
Фигероа. Бой за титулы WBC и
WBO. Прямая трансляция из США
12+
09.00, 11.20, 17.20 Новости 12+
09.05 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ»
12+

11.25, 00.45 Все на Матч! Прямой
эфир 12+
11.55 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из Финляндии 12+
12.55 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Женщины. Прямая трансляция из Швеции 12+
14.25 Лыжный спорт. Кубок мира.
Гонка преследования. Мужчины.
Прямая трансляция из Финляндии 12+
15.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 16+
15.45 Биатлон. Кубок мира.
Спринт. Мужчины. Прямая трансляция из Швеции 12+
17.25 Футбол. Чемпионат
Германии. «Айнтрахт» - «Унион».
Прямая трансляция 12+
19.30 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-Петербург). Прямая
трансляция 12+
22.00 После Футбола с Георгием
Черданцевым 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Наполи» - «Лацио». Прямая
трансляция 12+
01.45 Автоспорт. Кубок мира
FIA по кузовным гонкам. Финал.
Трансляция из Сочи 0+
02.50 Санный спорт. Кубок мира.
Трансляция из Сочи 0+
03.55 Новости 0+
04.00 Шорт-трек. Кубок мира.
Трансляция из Нидерландов 0+
05.00 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии 0+

05.00 Х/ф «СХВАТКА» 16+
06.35 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.00 Фактор страха 12+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские сенсации
16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Суперстар! Возвращение
16+

23.00 Звезды сошлись 16+
00.35 Основано на реальных
событиях 16+
03.20 Т/с «ПРЕДАТЕЛЬ» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.45, 06.25, 07.20 Т/с
«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-2» 16+
08.15, 09.05, 10.00, 11.00, 22.25,
23.20, 00.15, 01.10 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+
11.55, 12.50, 13.45, 14.45 Т/с
«СТРЕЛОК» 16+
15.40, 16.40, 17.25, 18.20 Т/с
«СТРЕЛОК-2» 16+
19.10, 20.15, 21.20 Х/ф «СТРЕЛОК-3» 16+
02.00, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«РАСПЛАТА» 16+

06.30 Д/с «Великие мифы. Одиссея» 12+
07.05 М/ф «Трям! Здравствуйте!»
12+
08.10, 00.25 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ»
0+
09.35 Обыкновенный концерт
12+
10.00 Х/ф «ДВОРЯНСКОЕ ГНЕЗДО» 0+
11.50, 01.45 Диалоги о животных
12+
12.30 Невский ковчег. Теория
невозможного 12+
13.00 Игра в бисер 12+
13.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
ЖИЗНИ» 12+
16.30 Картина мира с Михаилом
Ковальчуком 12+
17.15 Пешком... 12+
17.45 Д/ф «Книга» 12+
18.35 Романтика романса 12+
19.30 Новости культуры 12+
20.10 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
12+
22.25 Торжественная церемония
награждения и концерт лауреатов
Российской оперной премии
«Casta diva» 12+
02.25 М/ф «Приключения Васи
Куролесова» 12+

05.00 М/с «Жила-была царевна»
0+
06.55 Чик-зарядка 0+

новости

елезногорские

18.11.2021 г. №46
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.30 Чик-чирик English 0+
07.35 М/с «Морики Дорики» 0+
08.05 М/с «Долина Муми-троллей» 6+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 М/с «Малышарики идут в
детский сад» 0+
10.45 Мастерская «Умелые
ручки» 0+
11.10, 19.40 М/с «Щенячий
патруль» 0+
12.30 Вкусняшки Шоу 0+
12.50 М/с «44 котёнка» 0+
14.30 Студия красоты 0+
14.45, 00.15 Ералаш 6+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Лунтик и его друзья»
0+
18.30 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.50 М/с «Маша и Медведь» 0+
22.40 М/с «Дикие скричеры!» 6+
23.05 М/с «Трансформеры.
Кибервселенная. Приключения
Бамблби» 6+

06.00, 15.05 Большая страна 12+
06.55, 03.25 Потомки 12+
07.25 Домашние животные 12+
07.50 Активная среда 12+
08.20 От прав к возможностям
12+
08.30 Гамбургский счёт 12+
09.00, 16.40 Календарь 12+
09.35, 14.35 Среда обитания
12+
09.55 Специальный проект 12+
10.40, 11.05 Х/ф «ДНИ И НОЧИ»
0+
11.00, 13.00, 15.00 Новости 12+
12.15 Д/ф «Карл Булла - Первый» 12+
13.05, 02.25 Церемония
награждения победителей Всероссийского конкурса «Семья
года» 12+
14.05 Д/ф «История моей
мамы» 12+
15.55 Д/ф «Человеческий разум» 12+
17.10 Д/ф «Константин Симонов» 12+
19.00, 01.30 ОТРажение недели
12+

19.55 Очень личное 12+
20.25 Х/ф «ПОБЕГ» 16+
22.25 Х/ф «ВОКЗАЛ ТЕРМИНИ»
12+
00.00 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
03.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» 6+

06.20 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
ЗА ЗАКРЫТЫМИ ДВЕРЯМИ» 12+
08.00 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ.
БУМЕРАНГ» 12+
10.00 Знак качества 16+
10.55 Страна чудес 6+
11.30, 00.05 События 12+
11.45 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ
«ПРОЩАЙ» 12+
13.45 Москва резиновая 16+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Д/ф «Анна Герман. Страх
нищеты» 16+
15.55 Прощание. Надежда
Крупская 16+
16.50 Хроники московского
быта 16+
17.40 Х/ф «АЛИСА ПРОТИВ
ПРАВИЛ» 12+
21.25, 00.20 Х/ф «АДВОКАТЪ
АРДАШЕВЪ. МАСКАРАДЪ СО
СМЕРТЬЮ» 12+
01.15 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРДЦА» 12+
04.10 Петровка, 38 16+
04.20 Удар властью. Руцкой и
Хасбулатов 16+
05.00 10 самых... Страшная
сказка 16+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
07.55, 08.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Перезагрузка 16+
09.30 Мама Life 16+
10.00, 11.05, 12.10, 13.10, 14.50
Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
15.50 Х/ф «ОХОТНИКИ НА
ВЕДЬМ» 16+
17.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И
ОХОТНИК» 16+
20.00 Звезды в Африке 16+
21.00, 22.00 Комеди Клаб 16+
23.00 Talk 16+
00.00 Х/ф «НОЧНАЯ СМЕНА» 18+
01.50, 02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy Баттл. Последний
сезон 16+

04.30, 05.20 Открытый микрофон
16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

07.25 Т/с «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 12+
09.00 Новости недели с Юрием
Подкопаевым 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 12+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.15 Д/с «Война миров» 16+
14.05 Х/ф «ПРОРЫВ» 16+
16.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ» 16+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/ф «Почетный караул. На
службе России» 16+
20.10 Д/с «Легенды советского
сыска» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 12+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80» 12+
01.15 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
02.50 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
04.35 Д/ф «Россия и Китай. «Путь
через века» 6+
05.05 Д/ф «Западная Сахара.
Несуществующая страна» 12+

06.15, 08.50, 10.20, 11.50, 14.20,
18.50, 20.50 Телемагазин 12+
06.30, 09.00, 16.30 Будни. Суббота 12+
07.00, 17.30 Мультфильмы 0+
07.30, 09.30 «Слово», «Православный календарь» 12+
08.00 Д/ф «Цикл фильмов о Первой мировой войне» 12+
10.00 Т/с «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
12.00 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «ОЗЕРО ЛОХ-НЕСС» 16+
17.00, 19.00, 21.00 Поздравляем…0+
18.00 Новое время 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30 Х/ф «СТЭП БАЙ СТЭП» 16+
01.45 Х/ф «УЛЕТНЫЕ БАБУШКИ» 6+
03.10 «Ночь на СТВ» 16+

из жизни детского сада
Накануне Дня города ребята группы №5 детского сада
№32, воспитатели и логопед Надежда Димитрова, Наталья Ковалева, Любовь Маршалова решили больше узнать
о Железногорске. На детском совете затронули тему подарков ко дню его рождения. И все единодушно решили, что
нужно сделать поздравительную открытку. Начали с аппликации. На подарочной открытке появились больница,
аптека, школа и другие объекты. Чтобы открытка была более живой, ребята добавили машин, детей, цветов.
Две недели работы по теме «Город» завершились итоговым развлечением. Дети объединились в две команды, которые выполняли все задания: отвечали на вопросы, узнавали звуки города и природы, строили дома по
указанным схемам. Но самое важное - учились взаимодействовать.
Наталья Ковалева, воспитатель

В группе №5 детского сада №3 прошел веселый праздник «День дружбы». На него пожаловала Капризка. Она
интересовалась у детей, что такое дружба, с кем можно
дружить? Ребята рассказали ей, что дружба – это то, когда рядом друг, когда помогаешь другу в трудную минуту, не
ссоришься, не дерешься, все делаешь вместе и дружно. Услышав это, Капризка тоже захотела научиться дружить. Все
вместе исполнили «Танец дружбы», поучаствовали в игре
«Как живешь?». Были организованы игры-эстафеты «Веселые друзья» и «Верные друзья», дети прошли испытания на
выносливость и ловкость, быстроту и смекалку. В итоге, конечно, победила дружба. В заключение праздника для Капризки выложили цветок дружбы.
Нина Кисиленко, Оксана Землякова - воспитатели
В детском саду №8 в подготовительной группе прошла тематическая неделя «Приметы осени». Дети закрепили уже имеющиеся знания об этом времени года, его
характерных признаках. Проводились беседы об осенних месяцах, о первых заморозках, зачем деревья сбрасывают листья. Учились составлять описательные рассказы о золотой осени, слушали стихи известных поэтов,
рассматривали иллюстрации с осенними пейзажами,
познакомились с картиной И.Горлова «Золотая осень»,
вспоминали народные приметы, читали пословицы и поговорки. Неделя для ребят была познавательной и поучительной.
Ольга Дорожкина, Наталия Сысоева - воспитатели

Для каждого ребенка поступление в детский сад - это
значительное событие в жизни. Чтобы детям было легче адаптироваться, в детском саду №3 в младшей группе
раннего возраста мы провели развлечение «Знакомство в
детском саду». В гости к детям пришли медвежонок Миша
и зайчик Степаша. Герои познакомились с каждым малышом, вместе с ребятами играли в подвижную игру «Собери
мячики в корзину», пускали мыльные пузыри и кружились
с воздушными шарами. Праздник закончился весёлыми
танцами. Ни один ребёнок не остался без подарка.
Светлана Синякова, Наталья Азарова - воспитатели

В рамках проекта «Золотая осень» воспитатели группы №3 детского сада №4 организовали экскурсию в парк
имени Н.А. Никитина с целью развития эмоциональноэстетических чувств, а также научить детей видеть и понимать красоту осенней природы. Дети гуляли по аллеям парка, слушали шорох листьев под ногами, любовались разнообразием осенних красок. Ребята отметили, что на клумбах
еще много ярких цветов, а каштаны, ивы, березы надели
одежки из желтеющих листьев. Вспомнили дети и о целебной пользе ягод рябины, о коре березы, которая обладает успокаивающим эффектом, о насекомых, спрятавшихся
в кору деревьев от холода. Запасаются кормом на зимовку
белки, полюбившие городской парк, готовятся к перелету
грачи и скворцы - ждут первых заморозков. Ребята прочли
стихотворения об осени, поиграли в игру «С какого дерева
лист?», вспомнили загадки, народные приметы.
Лилия Селиверстова, Юлия Жизневская - воспитатели
В детском саду №22 в группе №4 прошло развлечение,
способствующее формированию у детей представления о
здоровом образе жизни. В игровой форме ребята совершили путешествие в осенний лес, где встретили ленивого
Зайку, рассказали, как заботиться о своем здоровье, научили его правильному режиму дня. В стихотворной форме рассказали о пользе занятий физической культурой.
Закрепили знания о полезных продуктах. Дети вместе с
Зайкой сделали веселую зарядку, поиграли в подвижные
игры, выполнили дыхательные упражнения. На прощание Зайка подарил детям мыльные пузыри, а те угостили его вкусными овощами и фруктами. Развлечение стало
для детей увлекательным и полезным.
Елена Шурукина, Ольга Черникова – воспитатели;
Елена Кудрявцева музыкальный руководитель

Здоровьесбережение - важнейшее условие организации педагогического процесса в детском саду № 4. Воспитатели провели с воспитанниками группы №5 развлечение «Любимые игры». Это мероприятие было
направлено на обеспечение физического и психологического благополучия детей. Ребята с большим удовольствием принимали участие в празднике. В гости к ним
приходили Лисичка-сестричка и Мишка косолапый. Ребята проявили свои самые лучшие качества: ловкость,
скорость, внимание. Таким образом, проведённое мероприятие напомнило детям, как важно сохранить здоровье
и заниматься спортом.
Олеся Пичугина

16 октября отмечают Всемирный день хлеба. В честь
этого дня в детском саду №14 в старшей группе №6 прошло музыкально-познавательное мероприятие «Великое
чудо – хлеб». К ребятам в гости пришла Марья Каравайница и рассказала, откуда берется хлеб, как он приходит
к нам на стол.
Дети получили углублённые знания о том, как выращивали хлеб в старину и сейчас, узнали, из чего пекут хлеб,
познакомились с профессиями комбайнера и пекаря, отгадывали загадки, читали пословицы, поговорки и стихи
о хлебе, играли в игры «Мы идем на мельницу», «Мыши
в кладовой».
К этому празднику наши повара испекли вкусные булочки. Теперь дети будут бережно и уважительно относиться к хлебу, ведь это труд многих людей.
Наталья Васькова, музыкальный руководитель
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советы психолога

Фото из Интернета

За два года пандемии
выяснилось, что
локдауны, удаленная
работа, самоизоляция
негативно отражаются
на статистике разводов.
Росстат утверждает,
что их нынешнее число в стране - самое
высокое за 7 лет. Как не
попасть в эту грустную
«математику», сохранить свою семью,
железногорцам
расскажут опытные
психологи.
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На вопрос:
чего вы больше
всего опасаетесь
в период
пандемии,
жители города
горняков чаще
всего отвечали:
потери работы
и разрыва
семейных
отношений.

Как избежать эпидемии разводов?
По данным социологов, на
100 браков сейчас приходятся 94 развода. Это общероссийская статистика. В Курске немного другие цифры: в
2019 году на 100 браков было
67 разводов, в 2020-ом - 85.
В нашем городе в 2019 году
на 100 браков приходилось
77 разводов, в 2020-ом - 84.
(Правда, по информации Железногорского загса, в течение
10 месяцев 2021 года люди
разводились реже - за это время зарегистрированы 545 браков и 398 разводов, но год еще
не закончился.)
Продолжающаяся пандемия
коронавируса повышает уровень тревоги людей. Они читают новости, смотрят телевизор,
слушают диванных экспертов,
придумывающих новые теории всемирного заговора. А
многие знания, как известно, многие печали: общество становится нервозным, агрессивным. Пандемия — триггер для
развития психических расстройств, фобий. Не все семьи
готовы справиться с таким давлением. Начинаются конфликты.
Перед публикацией мы обратились к железногорцам с
вопросом: как COVID-19 повлиял на их жизнь? Не пришлось ли в новых условиях
менять работу, искать дополнительные заработки, переезжать в другой город. Но, как ни
странно, многие стали жаловаться не на экономические и
медицинские проблемы, а на
семейные.
- Мы в прошлом году вынужденно сидели с женой на удаленке и к концу срока готовы
были разъехаться навсегда. Новый - ноябрьский - локдаун еще
сильнее обострил противоречия. Даже кричать устали, разошлись по разным комнатам,
стараемся не пересекаться, - написал Сергей Н. И он не единственный, кто называет свою ситуацию близкой к разводу.
- Во время самоизоляции обнаружилось, что мы с мужем
абсолютно разные. Смотрю
и не понимаю, как и почему
за него вышла. Только сейчас
осознала, что выбрала совершенно не того человека. Надо
разводиться, пока нет детей, призналась Елена С.
Кстати, в одном из прошлых
выпусков наша газета писала

о том, что жительницы Железногорска в условиях пандемии
стали откладывать рождение
детей. Теперь понятно, почему.
Как утверждают столичные
психологи, в большинстве случаев инициаторами развода стали выступать женщины.
Они-де быстрее приспосабливаются к переменам, легче адаптируются, тянут на себе
дом и раздражаются, наблюдая за тем, как мужья теряют
статус добытчика, а заодно и
самооценку.
На плечи родителей легли
заботы о детях - дистанционка
кого угодно выведет из равновесия. Молодые пары вынуждены ухаживать за отцами и
мамами-пенсионерами - снабжают их продуктами, лекарствами, средствами гигиены.
Семьям приходится совмещать
работу и быт, что раздражает,
особенно если учесть, в каких
маленьких квартирах мы живем.
- Пандемия - серьезный
стресс, в том числе и для супружеских отношений. Причина - тревога, вызванная
неопределенностью. Повышенный уровень гормонов
стресса провоцирует конфликты. В такое время человек как
никогда нуждается в поддержке, заботе и восстановлении
нарушенного баланса. То же
самое относится и к отношениям, - считает семейный консультант, профессиональный
медиатор Дмитрий Романов.
А практикующий психолог
Анна Тимофеева анализирует
причины домашних кризисов.
- Почему пары разводятся?
Потому что им кажется, что
базовые ценности стали такими разными, что двигаться дальше в одном направлении, вместе уже не получится.
Но именно кажется. Ведь никто не садится за стол переговоров и не наводит ревизию
ценностей: верности, партнерства, поддержки, заботы. Случается чувство, что один другому не доверяет. Случаются
мысли, что человека не любят.
Появляется страх быть отвергнутым. И все это на фоне массовой тревоги общества, от
которой не всем удается защититься. И тогда она становится
и внутрисемейной тревогой, говорит Анна.

Как вернуть гармонию, любовь и взаимное уважение?
Эксперты составили пошаговые
инструкции для железногорских
семей.

Вам нужен
«гормон объятий»!

Рекомендации семейного консультанта Дмитрия Романова.
* В разгар пандемии парам тяжело находиться рядом часами.
Поэтому важно договориться о
соблюдении личных границ. Супруги должны предоставить друг
другу возможность побыть в одиночестве минимум 1,5 часа.
* Изоляция не означает полного разрыва связей с внешним миром. Супругам нужно общаться
в режиме онлайн совместно или
раздельно со своими друзьями,
знакомыми, родственниками. Это
прекрасная возможность обменяться эмоциями, поддержать друг
друга и получить новую информацию для обсуждения в паре.
* Совместная прогулка на свежем воздухе снижает влияние
стресса и укрепляет позитивные
эмоциональные связи между супругами. Кроме того, солнечные
лучи и кислород необходимы для
физического здоровья. Как и двигательная активность. Запланируйте 45-60 минут в день для активной прогулки.
* Стресс снижает сексуальную
активность партнёров. Не стоит паниковать или расстраиваться из-за изменения частоты интимной близости и уж тем более
конфликтовать из-за этого. Выразить свою любовь можно и объятиями. Объятия стимулируют выработку окситоцина – «гормона
объятий». Он снижает уровень
тревожности, улучшает состояние
нервной и сердечной систем. А
окситоцин стимулирует выработку эндорфинов - «гормонов счастья». Супругам необходимо как
можно чаще заключать друг друга в объятия.
* Вы удивитесь, но вынужденная изоляция может стать и самым

нужным для семейных пар периодом. Теперь большое количество
времени супруги могут потратить
на то, чтобы научиться разговаривать. Началом любого конфликта
становится невнимательность одного партнёра к другому, к его желаниям, надеждам и потребностям. И сейчас тот самый момент,
чтобы укрепить простую способность слушать и уделять внимание
своему партнеру - быть отзывчивым и заботливым. Научиться слушать и слышать своего партнёра.
* Проводите вечера всей семьей за совместными занятиями.
Пригласите детей, бабушек и
всех, кто проживает с вами, поиграть в настольные игры. Совместное времяпрепровождение
укрепляет и расширяет эмоциональные связи супругов, помогает понять, что они не одни в столь
сложной ситуации и могут рассчитывать на поддержку .

Злиться - нормально

поменять. И если вы уже готовы к
изменениям, то партнера иногда
нужно подождать, дать ему больше информации, объяснить, почему это для вас важно и что эти
изменения дадут вам как паре.
* Внимательно следите за тем,
что вы говорите. Если напряжение
растет, то используйте фразу: «Похоже, мы не готовы сейчас ничего
обсуждать, давай сделаем это позже». Частой причиной расставаний являются именно слова и поступки, которые совершают назло.
* Заводите собственные семейные традиции или совместные
хобби: пицца по пятницам, лепка
пельменей по воскресеньям...
* Не обесценивайте хорошее.
Не важно, сколько лет на счетчике семейной жизни. В этих отношениях точно есть что-то ценное,
что вам пока нужно.
* Не замалчивайте проблемы.
Не терпите. Но будьте тактичны в
высказываниях.
* Не переставайте верить в большое и сильное чувство любви, которое вас соединило вместе. Оно
складывается из влечения, интереса, чувства безопасности, поддержки, уважения, доверия, восхищения, дружбы и благодарности.

Градус взаимоотношений

Советы практикующего психолога Анны Тимофеевой.
* По пробуйте вспомнить, почему вы здесь, в этих отношениях?
Ведь до того, как вам стало плохо, все было хорошо. Откройте
свадебный альбом, перелистайте фото из самого приятного отпуска, вспомните первые свидания,
рождение малыша и так далее.
* Загляните внутрь себя. Не бойтесь. Это вас не разрушит. Те эмоции, что вы сейчас испытываете, не определяют качество ваших
отношений с партнером. Злиться
- нормально. Даже сильные эмоции проходят, не пытайтесь их подавить, иначе будет взрыв. Вам
может казаться, что вы чувствуете только злость, но человеческая
психика более объемная. Вы можете чувствовать злость и любовь
одновременно.
* Обсудите планы. Кризисы в
паре - это знак, что надо что-то

По свидетельству женщин, одной из главных проблем, влияющих на атмосферу в семьях, стало
участившееся употребление алкоголя. За время пандемии россияне пристрастились больше пить.
Об этом 58% мужчин сообщили социологам ВЦИОМа, проводившим опрос. И если верить
продавцам железногорских магазинов, местные жители подтверждают эту картину.
Чтобы пагубная привычка не
успела привести вас к разводу,
предупредим, что спирт, содержащийся во всех видах алкоголя,
- токсическое вещество, повышающее проницаемость мембран,
которые препятствуют проникновению инфекции в организм.
В том числе и коронавирусной.
Пить вредно еще и поэтому.
На вопрос: чего вы больше всего опасаетесь в период пандемии,
жители города горняков чаще
всего отвечали: потери работы и
разрыва семейных отношений.
Так берегите их. В любом конфликте виноваты обе стороны.
Постарайтесь воспользоваться советами наших экспертов.
Анна Бессарабова
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информирует УПФ

распорядиться средствами мск
можно дистанционно
Семьи с детьми в удобное время без посещения учреждений ПФР или МФЦ могут обратиться
с заявлением через Личный кабинет на сайте ПФР, портал Госуслуг, кредитную организацию
• Так, оформить заявление о
распоряжении средствами МСК
для погашения долга и процентов по кредитному договору
или для уплаты первоначального взноса можно непосредственно в банке, в котором семья получает кредит на покупку
или строительство жилья.
Банк самостоятельно перенаправит заявление и сведения из
кредитного договора в ПФР, а
Пенсионный фонд оперативно
рассмотрит заявление и уведомит о принятом решении владельца сертификата.
• В случае, если семья решила
использовать средства материнского капитала для оплаты стоимости жилья непосредственно
продавцу, то заявление можно
подать, не выходя из дома, на
портал Госуслуг или в Личном
кабинете гражданина на сайте
ПФР. Можно обратиться в электронном виде за направлением
средств материнского капитала на строительство или реконструкцию жилья (как на первую,

так и на вторую части). Получив
заявление, сотрудники Пенсионного фонда самостоятельно
запросят необходимые сведения для принятия решения. Заявителю не нужно будет посещать Пенсионный фонд или
МФЦ для предъявления документов.
• В случае, если Пенсионным
фондом заключено соглашение об информационном взаимодействии с образовательной организацией, с которой у
владельца сертификата на материнский (семейный) капитал
заключен договор на предоставление платных образовательных услуг ребенку, на оплату образования детей или присмотр
и уход в детском саду, представление заверенной организацией копии договора не требуется.
В данном случае сведения
договора на оказание платных
образовательных услуг будут
запрошены Пенсионным фондом в рамках межведомственного взаимодействия.

• При использовании средств
материнского капитала на ежемесячную выплату не нужно
представлять сведения о доходах. С 2021 года Пенсионный
фонд самостоятельно собирает
сведения о доходах заявителя и
членов его семьи. Информация
берется из собственных данных
фонда, Единой информационной системы социального обеспечения (ЕГИССО) и системы
межведомственного взаимодействия, куда, в том числе, поступают данные Федеральной
налоговой службы.
Представить доходы понадобится только в том случае, если
один из родителей является военным, спасателем, полицейским или служащим другого
силового ведомства, а также,
если кто-то в семье получает стипендии, гранты и другие
выплаты научного или учебного заведения.
По информации УПФ РФ
в г. Железногорске

к сведению

nalog.ru

о плановых и внеплановых
повышениях пенсии
Повышение пенсии в связи с достижением 80-летнего
возраста, приобретением стажа на Севере или увольнением
с работы устанавливается пенсионерам в течение года
при наступлении соответствующих обстоятельств
Так, повышение фиксированной выплаты получателям страховых пенсий при достижении
ими 80 лет происходит при условии, что это повышение не было
установлено ранее в связи с наличием инвалидности I группы.
Самому пенсионеру при этом
не надо ничего делать для получения надбавки – Пенсионный
фонд автоматически устанавливает ее по имеющимся данным.
Аналогично нет привязки к
фиксированной дате повышения
пенсии, если у работающего пенсионера появляется новый стаж
на Севере. В таком случае надо
только подать заявление с подтверждающими документами в
Пенсионный фонд, после чего
выплаты будут пересчитаны с нового месяца.
Те, кто полностью выработал
северный стаж, имеют право до-

срочно уйти на пенсию на 5 лет
раньше и получать повышенные
выплаты независимо от места
проживания. Минимальный необходимый северный стаж для
досрочного назначения пенсии
составляет 15 лет на Крайнем
Севере и 20 лет в приравненных
местностях. Требования по страховому стажу при этом составляют 20 лет для женщин и 25 лет
для мужчин. Если северный стаж
выработан не полностью, возраст
назначения пенсии снижается за
каждый отработанный год в северном регионе.
Повышенную пенсию также получают те, кто живет на Севере.
Страховая пенсия и повышения к
ней увеличиваются на районный
коэффициент конкретного региона.
Наряду с этим есть перерасчеты, которые ежегодно осущест-

вляются в одни и те же даты.
Например, 1 января, когда индексируются страховые пенсии
большинства пенсионеров, или
1 апреля, с которого ежегодно
повышаются пенсии по государственному обеспечению, включая социальные. Другой такой
датой является 1 августа, когда Пенсионный фонд повышает страховые пенсии работавших
пенсионеров, а также выплаты
пенсионных накоплений по результатам полученной инвестиционной доходности.
Все перерасчеты, которые проходят в течение года в фиксированные даты, Пенсионный фонд
осуществляет автоматически, без
обращения со стороны пенсионеров.
По информации УПФ РФ
в г. Железногорске

досрочная пенсия
за длительный стаж работы
Мужчины могут выйти на 24 месяца раньше достижения
пенсионного возраста при стаже 42 года (но не ранее 60 лет),
женщины – при стаже 37 лет (но не ранее 55 лет).
Для определения права на досрочную пенсию по этому основанию в расчет принимаются
только периоды работы и пособия по временной нетрудоспособности. При этом не учитываются служба в армии, отпуск по
уходу за ребенком, период полу-

чения пособия по безработице,
уход за престарелыми или инвалидами. Это исключение касается именно стажа, дающего право
на досрочную пенсию. При назначении пенсии на общих основаниях эти периоды включаются
в стаж, как и периоды работы.

Проверить свой стаж и количество индивидуальных пенсионных коэффициентов можно в
личном кабинете на сайте Пенсионного фонда (www.pfr.gov.ru).
По информации УПФ РФ
в г. Железногорске

поможет
промостраница
На официальном сайте Федеральной налоговой службы
размещена промостраница «Налоговые уведомления 2021
года» об уведомлениях, направленных физическим лицам
в 2021 году.
Она содержит разъяснения по жизненным ситуациям: что
такое налоговое уведомление, основные изменения в налогообложении имущества физлиц по сравнению с прошлым годом, как воспользоваться налоговой льготой, что
делать, если такое уведомление не получено.
В случае неполучения налогового уведомления по почте
или через Личный кабинет, его можно получить в налоговой инспекции:
• понедельник, среда - с 9.00 до 18.00;
• вторник, четверг - с 9.00 до 20.00;
• пятница - с 9.00 до 16.45.
В случаях обнаружения в уведомлении некорректных
данных налогоплательщику следует обратиться в налоговую инспекцию через Личный кабинет, электронный сервис
«Обратиться в ФНС России» или лично.
Оплатить налог на имущество, земельный и транспортный налоги необходимо не позднее 1 декабря 2021 года.
Не дожидаясь срока уплаты, налоги можно уплатить в
любом отделении банка; с помощью Личного кабинета,
воспользовавшись кнопкой «Оплатить начисления» в разделе «Начислено»; в отделениях почтовой связи.

разъясняет прокурор
можно ли отозвать
жалобу?
Разъясняет помощник Железногорского межрайонного прокурора Вадим Устинов
В соответствии со ст. 5 Федерального закона от
02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» гражданин имеет
право обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обращения.
Заявление может быть подано как в письменной форме,
так и в форме электронного документа и должно содержать наименование прокуратуры, в которую направлено
первичное обращение, фамилию, имя и отчество заявителя, почтовый адрес либо адрес электронной почты для направления ответа, соответствующую просьбу, личную подпись (если обращение подано в письменной форме) и дату.
После получения данного заявления у должностного
лица, в производстве которого находится первичное обращение, возникает право прекратить дальнейшую проверку,
если в полученных материалах нет сведений о наличии нарушений закона, требующих принятия мер прокурорского
реагирования. О принятом решении уведомляется заявитель, при этом первичное обращение не возвращается.

новости
елезногорские
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ОБРАЗОВАНИЕ

СТУДЕНТЫ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛОВ
В Железногорске завершился VII открытый региональный
чемпионат «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia.
Лучшие студенты средних специальных заведений
Курской области соревновались на площадках горнометаллургического и политехнического колледжей.

С 10 по 14 ноября на базе
Железногорского политехнического колледжа проходили
соревнования по компетенции «Сварочные технологии».
Здесь имеется специализированная площадка с современным профессиональным
оборудованием, которое соответствует
международным стандартам и стандартам
WorldSkills. Учитываются все
санитарно-эпидемиологические требования, связанные с
короновирусной инфекцией.
В нынешнем году семь лучших
студентов-сварщиков из Курска,
Железногорска, Обояни, Золотухинского района, Щигров принимали участие в чемпионате.

Наш город представлял студент
3 курса Денис Милючихин.
О нем рассказал мастер
производственного обучения ОБПОУ «Железногорский ПК» Иван Поляков:

- Денис очень ответственный, трудолюбивый и старательный. Он успешно прошел отбор внутри колледжа
и был выбран для участия в
чемпионате. Настрой у Дениса хороший, боевой, но все
же ему трудно справляться с волнением. Это мешает парню показать все свои
профессиональные возможности. Денис признался, что
перед соревнованиями не
спал всю ночь, переживал.
Конечно, участвовать в таких соревнованиях непросто.
На площадке царит дух соперничества, борьбы, азарта.
Новичку бывает психологически сложно все преодолеть.
Но мастер уверен: у Дениса есть потенциал, он хорошо
подготовлен и у него все получится.
Иван Поляков уже имеет
своих чемпионов. В прошлом
году его воспитанник Олег
Зимин стал победителем регионального этапа Чемпионата WorldSkills Russia по
Курской области. Сегодня он
работает на строительстве за-

вода по производству горячебрикетированного
железа (ГБЖ). Присылает своему
мастеру фотографии выполненных работ, по-прежнему советуется с ним, делится успехами. Иван Яковлевич
- большой специалист. Много
лет проработал на ЗРГО, последние годы главным инженером цеха ремонта подвижного состава. После выхода
на пенсию стал учить молодое поколение сварочному
делу, передает им свой большой опыт и любовь к профессии.
Главный эксперт чемпионата Курской области по
компетенции «Сварочные
технологии» Ольга Красюк
отметила, что хороших результатов ждут от ребят, которые уже имели опыт участия в
чемпионате WorldSkills Russia
в прошлом году. Как правило, ежегодно студенты нашего региона показывают высокий уровень подготовки
и мастерства. Оценка их работ осуществляется по стандартам Чемпионата мирового уровня.

- Наши ребята владеют основными видами сварки, разбираются
в инженерных чертежах и стандартах, правильно применяют
эти навыки в работе. Обладают
знанием техники безопасности
и охраны труда при выполнении сварочных работ. Уже сейчас они показывают тот уровень
профессионализма, какой требуют ведущие предприятия страны.
После регионального отборочного чемпионата лучшие участники будут защищать Курскую
область на Всероссийском этапе и, возможно, на чемпионате
Мира. (Итоги чемпионата будут
опубликованы позже).
Светлана Староста

Очно и дистанционно
Два в одном – такой формат обучения изобрели в Железногорском горно-металлургическом колледже
в период антиковидных ограничений, чтобы обеспечить эффективность учебы и безопасность
Как рассказала заместитель
директора по учебной работе Татьяна Проценко, с 15
ноября в ЖГМК вывели на очное обучение группы выпускного курса. Это связано с тем,
что выпускники многих специальностей уходят на производственную практику уже с декабря. До этого необходимо
завершить теоретический курс,
чтобы ребята вовремя, без задолженностей выполнили все
теоретические, практические и
курсовые работы. В мае после
практики выпускники вернутся
в колледж на государственную
итоговую аттестацию.
Далее выводят на очные занятия второй курс. Выбор тоже
не случайный. Второкурсники только начали изучать профессиональные учебные дисциплины, модули и оказались
в сложном положении изза ограничений. Технические
специальности особенно требуют присутствия и непосредственного общения с преподавателем. Например, такая
дисциплина как инженерная
графика подразумевает работу на компьютере в программе
«Компос», программа установлена только в компьютерном
классе колледжа, учебная дисциплина
«Химико-физические методы анализа», преподаваемая для обогатителей и
металлургов, включает в себя
только лабораторные и прак-

тические работы, для их выполнения необходимо присутствие студентов в лаборатории,
и т.п. Третьекурсникам проще они уже вошли на втором курсе
в профессиональный учебный
цикл. А первый курс продолжает изучать общеобразовательные дисциплины, основы которых получили в школе.
Так на первом этапе обеспечивают 50-процентный уровень дистанционного обучения, а другую половину
студентов обучают очно, рассредоточив по двум учебным
корпусам.
- Через неделю планируем второй шаг, смешанное обучение, когда каждая группа всех
курсов три дня занимается в
колледже, три дня – дистанционно. Таким образом, соблюдается принцип 50/50. И у
каждого студента есть возможность быть на практических занятиях в стенах колледжа, а
теорию изучать дистанционно. Этот формат результативно
практиковали в прошлом году,
использовали и в начале текущего учебного года, - говорит
о ближайших планах Татьяна
Проценко.
Гор но-металлу рги чески й
колледж также оказывает образовательные услуги сторонним организациям и людям. На
период ограничений это обуче-

ние ведется в дистанционном
формате, постепенно работа со
слушателями продолжится в
стенах колледжа.

Условия дистанта
Дистанционно колледж работает на собственной интернет-платформе, где занятия в
основном проводятся в виде
видеоуроков. Приблизительно
полчаса преподаватель общается со студентами, потом они
самостоятельно выполняют работу по теме. К концу 90-минутной пары, снова встречаются онлайн, чтобы ответить на
вопросы преподавателя и получить задание для домашней
работы.
Помимо платформы ЖГМК
используются все электронные
средства, пригодные для обучения и общения с преподавателями – чат, соцсети, особенно ВКонтакте, электронная
почта. Нагрузка на преподавателей и детей при дистанте
даже больше, чем когда они в
колледже. Небезвредно это и
для зрения. Поэтому, по словам
Татьяны Проценко, большинство студентов и преподавателей ждут возможности вернуться к очному обучению.
- Разумеется, ограничения сказываются. Дать знания в той
полноте, как ребята могли бы
получить в стенах колледжа,
возможности нет. Однако де-

лаем все, чтобы не допустить
падения качества обучения.
Преподаем на нашей образовательной платформе строго в
соответствии с учебными планами профессий и специальностей. Но результат усвоения
материала студентами, конечно, разный. Когда они выйдут на очно-дистанционный
режим, преподаватели сразу проведут входной контроль,
он и покажет, что ребята усвоили, а над чем, может быть, еще
надо поработать, - говорит заместитель директора.

Практика
и прививки
Массовая производственная
практика выпускников ЖГМК
предстоит чуть позже в цехах
Михайловского ГОКа. А некоторые группы выпускных курсов уже находятся на практике, например, специальность
«Правоохранительная
деятельность». Производственную
практику на предприятиях проходят и выпускники-сварщики.
Требования организаций по санитарно-профилактическим
мерам обязательны и для практикантов, чтобы их допустили в
коллективы, где основная масса работников привита.
Поэтому
совершеннолетним, особенно выпускникам,
идущим на производственную
практику, в колледже объясня-

ют, что без прививки не обойтись. Сегодня она открывает двери не только в торговые
и развлекательные центры, но
и для полноценной трудовой
практики. Относятся, конечно,
по-разному. На взгляд Татьяны
Проценко, во многом влияют
родители, до сих пор не осознавшие опасность ковида для
молодых.
Как рассказала замдиректора, из опыта колледжа видно, что прививка защищает от
тяжелого течения и летального исхода. ЖГМК понес потери в самом начале эпидемии,
когда еще не было прививок
от коронавируса - скончались
два мастера производственного обучения. Сегодня среди
работников колледжа 90 процентов привитых, десять процентов имеют медотводы. Преподаватели вакцинировались
стопроцентно. Были два случая заболевания тех, кто сделал
прививку. Но болезнь протекала значительно легче, чем у непривитых.
- Мы не расслабляемся, помним, что коронавирус не ушел,
соблюдаем все профилактические требования и организуем учебный процесс так, чтобы
студенты получали знания и не
потеряли здоровье, - резюмировала Татьяна Проценко.
Галина Лысова
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поздравления

Гороскоп с 22 по 28 ноября
Овен

Вы будете слишком заняты делами. Часто это будут бытовые вопросы, связанные с благоустройством жилья
или офиса. Предстоит осуществить множество коротких дорог,
запланированных визитов. Могут иметь место мелкие приобретения, целенаправленные покупки. Порой вам некогда будет задуматься о своих чувствах. Вы будете стремиться к комфорту, к
уюту.

Телец

Предстоит вживаться в новую роль, привыкать к незнакомым обстоятельствам. Сама судьба будет способствовать переменам, которые захлестнули вас с головой. В этот
период у вас появятся новые обязанности, которые могут и осложнить жизнь, и привнести в нее момент откровения. Предстоит осмыслить ситуацию, когда вы будете весьма и весьма обязаны вполне известному вам человеку.

Близнецы

В этот период неприятные последствия будут иметь
дела, связанные с сиюминутными победами, сомнительными удовольствиями. Особенно неблагоприятной будет ситуация для мужчин. Фортуна словно навсегда отвернулась от вас, лишая возможности маленьких радостей.
Несоразмерной становится плата за проступки или те шалости, которые во множестве позволяют себе другие люди.

Рак

Ваша энергия будет заряжать других на определенные действия. Вы будете часто менять свои позиции
в профессиональной деятельности. Но это не будет связано с
отношениями между людьми. Вы не склонны доверять всем
подряд. Ваши интересы все равно остаются превыше всего. Вы
будете выделяться среди других людей способностью успевать везде и всюду, как бы ни сложились обстоятельства.

Лев

Вновь вас мучают сомнения, проблемы духовного состояния. Чтобы ответить на множество сложных вопросов, вам необходимо окружение думающих людей. Вы же
нередко будете вынуждены развлекать других своими разговорами и присутствием. Чаще окружающие будут получать от вас
то, в чем вы так основательно теперь нуждаетесь. Почти всегда
вам придется делать над собой усилие.

Дева

Долгосрочная ситуация наконец вступит в новую фазу,
а у вас появится возможность укрепить свои позиции и обрести целостность в конкретном деле. Вам нередко будут помогать совершенно чужие люди, независимо от вашего к
ним отношения. Ваши надежды на осуществление давней заветной мечты могут осуществиться. Нередко это будет связано с уже
сложившимися и достаточно долговременными отношениями.

Весы

Кажется, что-то подобное уже случалось с вами в
прошлом. Может быть, прежний опыт окажется полезным? События будут часто развиваться стремительно, не
оставляя времени на размышления. Судьба часто будет испытывать ваши нервы на прочность. Главная задача - сохранить самообладание и не идти на поводу у менее сдержанных людей.

Скорпион

Напряженный период ждет вас в работе. Кроме того,
вам придется улаживать отношения в семье, помогая кому-то из
родственников. Предстоит осваивать новую область знаний, что
станет поводом для долговременных переговоров, наведения
мостов, установления выгодных контактов. У тех, кто занят посреднической деятельностью или куплей-продажей чего-либо,
появится более выгодный путь финансовых вливаний.

Стрелец

Вам нередко придется отстаивать чужую точку зрения,
убеждать упрямого собеседника или рассказывать о
чьих-то положительных качествах. Как правило, все эти усилия
будут продиктованы сплошным альтруизмом. Никакой выгоды
для себя вы иметь не будете. Не расстраивайтесь, если вам покажется, что кто-то из друзей смотрит на вас оценивающе, а не
взглядом доверия и уважения.

Козерог

Острота прежних переживаний утратила свои преимущества, и вы готовы садиться за стол переговоров, перешагнуть
через обиду, протянуть руку для перемирия, наконец. Вы не почувствуете себя хуже, если проявите инициативу в вопросах назначения встреч, осуществления дружеских вечеринок. Предстоит пересмотреть свои недавние планы. Вы отправитесь в
поездку, для которой почти не будет ни сил, ни времени.

Водолей

Нередко ваши встречи, дела будут проходить возле или недалеко от дома. А какую-то работу придется брать на дом. Возможен прием гостей. Также предстоит решение сложного вопроса, связанного с получением согласия
в кругу родственников. Это может стать отправной точкой для
последующих действий долговременного свойства. Осмотрительность необходима в отношениях с окружающими.

Рыбы

Вам будет необходима осведомленность, иначе вы
не почувствуете себя защищенными. Это время не
будет для вас праздником, хотя и предстоит много общения
с друзьями, интересных встреч и приключений. Предстоит заниматься вопросами здоровья, укрепления физической формы. Будет много встреч с давними знакомыми, которые выгодны вам так или иначе.
По информации сайта: eva.ru
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С днём рождения!!!
Коллектив Центра сетевого взаимодействия
поздравляет
Куркина Александра Павловича
Пантюхину Любовь Александровну
Коллектив детского сада №2 поздравляет
Гасаналыеву Разию Джалиловну
Анцышкину Татьяну Юрьевну
Баранчикову Наталию Анатольевну
Казначееву Юлию Владимировну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Тихонову Светлану Васильевну
Кузовчикову Елену Анатольевну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Колотилину Евгению Александровну
Чуприну Раису Викторовну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Михальченко Камилу Сергеевну
Титор Светлану Ивановну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Андросову Галину Николаевну
Коллектив детской музыкально-хоровой школы
им. Г. Струве поздравляет
Смирнову Анастасию Игоревну

Чтоб новый день улыбку приносил, был
Добрым, светлым, теплым и с любовью
Немало радостных мгновений подарил!
Желаем бодрости и сил для жизни
ново
В достатке, мире и уюте век прож й,
ить!
Коллектив катка «Юбилейный» поздравляет
Полякову Любовь Александровну
Коллектив Автотехнического центра поздравляет
Конратову Лилию Васильевну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Глотову Татьяну Петровну
Леухину Оксану Геннадьевну
Ссорину Светлану Ивановну
Коллектив МУП «Гортеплосеть» поздравляет
Побажимова Александра Владимировича
Карченкову Ольгу Вячеславовну
Зобову Надежду Николаевну
Разина Валентина Владимировича
Миронову Оксану Алексеевну

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

С днём
рождения!!!

Жарченкову Наталью Михайловну ведущего бухгалтера Централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений;
Ковалёву Ирину Николаевну ведущего бухгалтера Централизованной
бухгалтерии образовательных учреждений.

Пусть планы реализуются,
мечты сбываются,
удача сопутствует,
а рядом всегда будут
любимые люди!

Благодарим наших
воспитателей!
Так сложилось, что мы, родители, в связи с территориальной расположенностью были вынуждены перевести детей в новый сад нового микрорайона.
В этой связи хотим выразить искреннюю благодарность
педколлективу группы №4 детского сада №26 Лилии
Борисовне Кушибаевой, Екатерине Владимировне
Гридасовой и Наталье Валентиновне Козловой.
Спасибо вам, наши дорогие воспитатели, за вашу заботу, ласку и любовь к нашим детям! За индивидуальный подход, внимательность и бережное отношение к
каждому ребенку – отдельное спасибо!
Выражаем свое восхищение вашим профессионализмом, прекрасно организованным воспитательным
процессом, за развитие способностей наших детей!
Для наших деток вы стали родными и близкими людьми. Каждый день был ярким и знаменательным, ребята с
удовольствием спешили в детский сад, а вечером взахлёб рассказывали об интересных событиях… Как ходили

в музей или дендрарий, как делали поделки или обрабатывали огород на детской площадке, как готовились к
празднику или на занятии узнали что-то интересное и познавательное. Спасибо вам за ваши добрые сердца! Счастья вам, здоровья и процветания, наши дорогие!
С уважением семьи Куприных, Нагаевых, Бокоч,
Панкратовых, Шаховых, Масловых, Маричевых,
Костиковых, Марочкиных.
(Публикуется на платной основе).

Поздравим
маму
с праздником
Ежегодно в последнее воскресенье ноября мы отмечаем самый теплый праздник осени – День матери. В этом году он приходится на
28 ноября. Уверены: в Железногорске мамы самые лучшие, самые любящие и самые любимые. Давайте
поздравим их с этим днем вместе!

Фотографии
(из старых альбомов,
современные селфи
и красивые фотосессии)

Думаем, у каждого из вас есть
альбом с фотографиями – не поленитесь открыть его, найти свое фото
рядом с мамой, вспомнить что-то
забавное, трогательное и милое и
прислать в Центр молодежи.

будут опубликованы
в группе ВКонтакте МКУ «Центр
молодежи» города Железногорска.
Присылайте:
https://vk.com/id163237918
или по эл. почте cm.46yandex.ru

истории и поздравления
для мам
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Спишем долги и кредиты. Банкротство.
Работаем дистанционно.

ПОМОЖЕМ ПРОДАТЬ КВАРТИРУ!
Быстро и дорого! Прием заявок – БЕСПЛАТНО!
Если квартира в залоге или долг по коммуналке – РЕШИМ!
Найдем лучший вариант, поможем не только оформить
ИПОТЕКУ, но и снизить банковские расходы,
% ставку, расходы по страховке!

Городской центр недвижимости – ул. Рокоссовского д. 54
town_partner@mail.ru 8-930-859-09-49 8-950-871-05-32 8 (47148) 4-76-00
грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

Реклама

электронная почта

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

Реклама

townpartner.ru

Реклама

ПОМОЖЕМ КУПИТЬ КВАРТИРУ!
сайт
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Куплю пух, перо
(старое, новое, мокрое), РОГА

+7-906-694-07-05

Юристы
8(4712)25-04-64

Детскому саду №1 на постоянную работу требуются:
воспитатели
кухонные рабочие
младшие
уборщики
воспитатели
служебных
медицинские сестры помещений
дворники
повара
Обращаться: ул. Батова, здание 8,
Телефоны: 8(47148)2-00-35, 8-920-723-20-31.

МКУ «Централизованная бухгалтерия
учреждений сферы культуры»
срочно требуется

главный бухгалтер
с опытом работы в бюджетной сфере.

8(47148)2-18-32

извещение

о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка
Кадастровым инженером Коробовым Д.А., квалификационный аттестат 46-16-232, являющимся членом СРО КИ Ассоциация «Гильдия кадастровых инженеров», реестровый номер 37067 и работником ООО «Кадастровая палата», почтовый адрес: 307170, Курская
область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, тел. 8-920-706-32-77,
e-mail: kadastr46@vandex.ru. в отношении земельного участка с кадастровым № 46:30:000025:456, расположенного: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Черняковские
Горки, гаражно-строительный кооператив № 4, линия № 19, участок
9, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы и площади земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является: Рыжих Иван Митрофанович, проживающий по адресу: Курская область, г. Железногорск, ул.
Гагарина, д. 45, кв. 93, тел. 8-920-266-79-54.
Собрание заинтересованных лиц по вопросу согласования местоположения границы состоится по адресу: Российская Федерация, Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, 20 декабря
2021 г. в 10-00'ч.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская область, г.Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж, ООО «Кадастровая палата».
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности принимаются с 18 ноября 2021 г. по 20 декабря 2021 г. по
адресу: Курская область, г. Железногорск, ул. Курская, д. 88, 2 этаж,
ООО «Кадастровая палата».
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: все заинтересованные
лица (кадастровый квартал: 46:30:000025). При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

Продолжается строительство
нового Храма Успения Пресвятой
Богородицы г. Железногорска
Территория прихода – городские кладбища «Большой
Дуб» и «п. Золотой». В храме будет регулярно совершаться Божественная литургия за всех погребённых на
территории прихода. Для пожертвования на строительство храма – номер карты Сбербанка 2202 2003 8385
3205. Георгий Александрович С., или по номеру телефона 8-905-042-32-10 – этот телефон привязан к
вышеуказанной карте Сбербанка.
Подробный отчёт о строительстве храма на сайте:
архангел24.рф раздел-ХРАМ.
Телефон 8-920-719-00-11,
священник Георгий, настоятель храма.
Ученики и родители 5В класса школы №11 с углублённым изучением отдельных предметов приносят
свои соболезнования Милютиной Татьяне Алексеевне
в связи со смертью матери.
Администрация города Железногорска, городской
Совет ветеранов, участники Великой Отечественной
войны, ветераны боевых действий выражают соболезнование родным и близким в связи с невосполнимой
утратой – смертью Толкачевой Агнэсы Николаевны – ветерана Великой Отечественной войны, удостоенной знака «Жителю блокадного Ленинграда».
Тяжело терять родных людей, разделяем ваше горе.
Дай вам Бог сил пережить эту потерю.

Сканворд с сайта www.graycell.ru
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Администрация и педагогический коллектив лицея
№5 выражают искреннее соболезнование учителю
физической культуры Холобцевой Светлане Валерьевне в связи с тяжелой утратой - смертью матери. Скорбим и разделяем горечь невосполнимой потери.

Коллектив МУП «Витафарм» выражает искреннее соболезнование фармацевту аптеки №100 Сибилевой Валентине Петровне в связи безвременной смертью ее мамы.
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Начальника управления образования

Сальникову Марину Васильевну

Агропромышленный холдинг «Мираторг»
приглашает на работу:

Вакансии:

поздравляем с прекрасным, добрым,
светлым и радостным юбилеем!

Условия:

- комфортная корпоративная доставка
- высокий уровень заработной платы
(оклад+%)
- стабильные выплаты зарплаты - каждые
две недели
- горячие комплексные обеды
- комплект спецодежды и средства
индивидуальной защиты
- подарки детям на праздники компании
- официальное оформление

• Оператор свинокомплекса
• Электрик
• Ветеринарный врач
• Слесарь КИПиА
• Тракторист
• Водитель автобуса

Анкету можно заполнить в ЦЗН по адресу:
г. Железногорск, ул. Гагарина, д. 10А
Звоните: т. 8-980-379-40-28
E.mail.: hr@agrohold.ru

подписка
на газету

Уважаемая Марина Васильевна! Пусть сбываются надежды, и поставленные цели с каждой минутой становятся все ближе. Пусть удача улыбается, а работа приносит удовольствие.
Здоровья, оптимизма, везения, бодрости и много
улыбок!
Коллективы управления образования, МКУ «ЦБОУ»,
совет профсоюза работников образования
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 Подписка через редакцию
		
- 200 рублей
 Подписка через почтамт
для юридических лиц - 1205,04 руб.
для физических лиц - 603,12 руб.

Присоединяйтесь
к флешмобу

#вместесмамой!
Для этого нужно найти
интересную фотографию,
где вы со своей мамой
занимаетесь уборкой, готовкой,
рукоделием. Вместе путешествуете,
развлекаетесь, ходите по грибы,
отдыхаете. В общем, делаете, что
угодно, главное, чтобы фотография
была милой, нежной, забавной и
нескучной.
Под снимком можете написать
короткий рассказ о своей маме:
кто она, что для вас значит.

Наша газета продолжает флешмоб, посвященный Дню матери, #вместесмамой. Одной из
первых в него включилась жительница Железногорска Лилия
Дружко. Она написала о своей
маме Ольге Яковлевне Косоговой:
- Моя мамочка шагает в ногу
со временем, любит молодежь,
поэтому в свои 67 лет продолжает работать в школе №6. Она
лаборант. Недавно мама решила
освоить компьютер и начала его
изучать.
Теперь бабушка Оля на одной
волне со своими тремя внуками.
Лилия желает своей маме крепкого здоровья и сил, чтобы покорять новые вершины.

