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ЦЕНА свободная
Сложности - не преграда
В Железногорске
подвели итоги
СТР. 2
спортивного года.

На «Лыжню России»
со всей страной
Общее количество участников ежегодной
всероссийской лыжной гонки в Курской области
превысило 1600 человек

Железногорск
в снежном плену
Несколько дней жители
города боролись
с последствиями сильного
снегопада.
СТР. 3

Уже не больны, еще
не здоровы
Как переболевшим
ковидом пройти
реабилитацию.
СТР. 5

Мошенники без границ
Железногорский аферист
совершил 38 краж
в Перми.

В Железногорске 13 февраля спортивный праздник
собрал больше 200 лыжников.
Погода во время соревнования
13 февраля была настолько зимней, что в нашем городе гонку вообще хотели отменить. Начальник управления физкультуры
и спорта Вадим Полянский рассказал, что в начале года пришлось переносить лыжные соревнования из-за нехватки снега,

а «Лыжня России» была под угрозой срыва из-за его избытка.
Но, к счастью для многих участников, гонка состоялась. 65-летняя Людмила Моисеева говорит, что для нее «Лыжня России»
- большой спортивный праздник.
Женщина занимается лыжным
спортом с восьми лет. И снежная

СТР.

погода ее только радует:
— Я приехала из Кирова, и там
постоянно такой снег. Очень хорошо! Мне нравится свежий воздух,
нравятся трудности. Когда я бегу,
у меня музыка крутится в голове. Слушаю пение птиц,
смотрю по сторонам.
СТР.
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18 февраля

19 февраля

20 февраля

21 февраля

22 февраля

23 февраля

24 февраля

ДЕНЬ -12
НОЧЬ -22

ДЕНЬ -12
НОЧЬ -19

ДЕНЬ -8
НОЧЬ -9

ДЕНЬ -2
НОЧЬ -3

ДЕНЬ +2
НОЧЬ 0

ДЕНЬ -0
НОЧЬ -1

ДЕНЬ -3
НОЧЬ -8
По информации www. yandex.ru
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9

www.ferumnews.ru

e-mail:

Туризм
Снежная Карелия.

11
ferumnews@yandex.ru
СТР.

2

новости недели
Уважаемые воины
и ветераны Вооруженных
Сил России! Уважаемые
железногорцы!

Сердечно поздравляю вас с 23 февраля – Днем защитника Отечества!
Этот праздник олицетворяет храбрость и честь воинов,
защищавших нашу страну во все времена.
Стойкость духа, героизм, мужество и беззаветная любовь к Родине особо проявились в тяжелые годы Великой Отечественной войны.
Достойной сменой ветеранам стали поколения военнослужащих, исполнявших свой интернациональный долг и
защищавших территориальную целостность страны.
Современный мир меняется, но главные нравственные ценности, которыми всегда была сильна российская
земля, остаются незыблемыми. В любые времена защита Отечества была, есть и будет священным долгом каждого гражданина России.
И наша задача - сохранить многовековые ратные традиции, преумножить силу и могущество России, создать
условия для ее дальнейшего развития, укрепления авторитета во всем мире.
Я выражаю слова благодарности и признательности
ветеранам Великой Отечественной войны и локальных
конфликтов, ветеранам Вооруженных Сил, рядовым и
офицерам запаса, а также тем, кто сегодня защищает рубежи нашей страны.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, мира и
благополучия! С праздником!
Глава города Железногорска Дмитрий Котов

актуально
в кафе разрешили
караоке и концерты
В распоряжение губернатора региона
«О введении режима повышенной
готовности» внесены изменения, касающиеся
работы предприятий общественного питания
С 15 февраля снимается часть ограничений в режиме
их работы. В предприятиях общественного питания разрешается работа караоке и проведение концертов при условии загрузки зала обслуживания для посетителей не более
50%. При этом запрет на функционирование танцевальных площадок, дискотек, тематических вечеринок сохраняется.
По информации администрации Курской области

порыв на теплоносителе
устранен
В ночь на 13 февраля дежурный диспетчер
Гортеплосети сообщил, что в результате
порыва на магистральном теплоносителе
d 500 по ул. Мира, 41 понижено давление
прямого теплоносителя
В результате порыва было перекрыто теплоснабжение
части города от ул. Гагарина до ул. Никитина. На место
была направлена ремонтная бригада в составе 11 человек,
было также задействовано 7 единиц техники.
Благодаря слаженным действиям работников Гортеплосети в течение 6 часов был устранен порыв, заменено 6 метров трубы. Аварийно-восстановительные работы завершены к 8 часам 13 февраля.
Слива воды из теплоносителя магистральной линии не
было допущено. Это, как отметили в администрации города, позволило в кратчайший срок подать тепло в дома.
Пресс-группа администрации города

к сведению
средства
на сокращение
профзаболеваний
Работодатели могут подать заявление на использование средств социального страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний для
финансирования предупредительных мер по сокращению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний в срок до 1 августа 2021 года
Для подачи заявления рекомендуется воспользоваться
сервисом государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru
Подробная информация размещена на сайте Курского
регионального отделения Фонда социального страхования
Российской Федерации – http://r46.fss.ru/
Телефон для справок: 8(4712) 72-23-40.
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сложности - не преграда
Бежать кроссы в квартире, выполнять плавательные
упражнения в ванне, отрабатывать броски на ковре...
Как только ни пытались спортсмены восполнить пробелы
в своих тренировках в 2020 году! Но сложности их не сломили:
итоги года – выдающиеся.
Традиционная церемония подведения спортивных итогов состоялась 10 февраля. Спортсменов поздравили представители
администрации города, коллеги,
тренеры.
Глава города Дмитрий Котов
отметил, что 2020-ый – особенный год:
— И надо отдать должное: все вы,
спортсмены, тренеры и руководители спортшкол, бассейнов,
нашего ледового катка, - большие молодцы. Все, кто причастен
к спорту и физической культуре,
провели этот год очень достойно и, несмотря на ограничения,
показали прекрасные результаты
в городе, в области и на всероссийских соревнованиях.
Глава выразил надежду, что условия позволят спортсменам тренироваться в полную силу и в будущем добиваться ещё больших
результатов
Депутат Железногорской городской Думы, руководитель
управления внутренних социальных программ ПАО «Михайловский ГОК имени А. В.
Варичева» Владимир Стефанович поздравил спортсменов с
окончанием сложного периода.
Поблагодарил за их труд, любовь к спорту и здоровому образу
жизни. А также напомнил о связи
МГОКа со спортивным сообществом города:
— Компания «Металлоинвест» в
своей социальной политике уделяет особое внимание развитию
спорта. Я уверен, что эта добрая
традиция будет продолжена.
Заместитель главы администрации города Константин
Булгаков, в свою очередь, поблагодарил компанию «Металлоинвест» за системную помощь

Дмитрий Котов вручил награду Дмитрию Музалёву,
выполнившему норматив мастера спорта
по рукопашному бою.
железногорскому спорту, а также тренеров, от деятельности которых напрямую зависит заинтересованность молодых ребят в
спорте и здоровом образе жизни.
— Знаете, сейчас популярна цитата Черчилля: «Своему долголетию я обязан спорту. Я никогда им не занимался». Конечно,
он кокетничал. Уинстон Черчилль
увлекался фехтованием, был хорошим наездником, воевал. Все
это требовало серьезной подготовки. Современная наука доказывает, что физкультура продлевает жизнь и ее качество,
— сказал Константин Булгаков.
И здоровое будущее, по его
мнению, зависит сейчас от тренеров и учителей физической культуры. Только они могут влюбить
детей в спорт на всю жизнь.
Начальник управления физической культуры и спорта Вадим Полянский отметил заслуги
спортсменов и высказал надежду,

что в новом году условия позволят железногорцам выезжать на
соревнования самого высокого
уровня. И что их слава будет греметь еще и на мировой арене.
Ведь это действительно возможно. Об этом говорят результаты
прошлого года: в Железногорске
появился чемпион России. Победа
Максима Федяева на чемпионате
России по легкой атлетике в беге
на 400 метров – спортивное достижение не только для города, но
и для всей области. Легкоатлеты,
воспитанники тренеров Марии и
Андрея Тихоновых, вообще часто
радуют своими победами.
Помимо спортсменов и тренеров из спортшколы олимпийского резерва, большое количество
наград получили воспитанники
и представители СШОР Единоборств, клуба смешанных единоборств «АНОМАЛИЯ», военно-спортивного клуба «БУ-ДО» и
спортивной школы «Альбатрос».
Никита Бессарабов

отметили годовщину
В 1989 году 15 февраля последняя колонна советских войск
покинула Афганистан
А 14 февраля, спустя 32 года, в
сквере Воинов-интернационалистов железногорцы вспоминали
этот момент российской истории.
Заместитель главы администрации города Константин
Булгаков поблагодарил всех,
кто пришел на мероприятие, для
кого события прошлого остаются важными. Напомнил, что каждый день солдата на войне – это
подвиг:
— Об этом редко задумываются.
И слава Богу! Ради этого вы сражались и воевали: чтобы люди
только в такие дни вспоминали
о войне и благодарили живых и
павших.
Председатель городского Совета ветеранов Петр Жариков
вспомнил времена, когда жители
города боялись, что прилетит так
называемый «черный тюльпан»

- грузовой самолет АН-12, котоПредседатель правления жерый вывозил на Родину тела по- лезногорского отделения Росгибших:
сийского союза ветеранов Афганистана Владимир Круговой
— И когда это все же произошло, выразил благодарность за помощь в организации мероприяпарня хоронили многие жители города. У всех была одна боль тия и поблагодарил ветеранов за
то, что нашли время и пришли в
за ребят, которые отдавали свои
этот праздничный день.
жизни в Афганистане.
Для ветеранов АфганистаПетр Васильевич пожелал всем на это действительно очень важкрепкого здоровья, и добавил, ный, праздничный день. Михаил
что 15 февраля в Курске возоб- Шиков, который воевал в Афгановил работу госпиталь для вете- нистане в 1985-1989 годах, сперанов войн. Все желающие могут циально ради встречи с товарипоправить свое здоровье.
щами приехал в Железногорск из
Директор по корпоративным Михайловки:
вопросам и акционерной собственности ПАО «Михайлов— Здесь я подружился с воинаский ГОК им А. В. Варичева»
ми-афганцами. Нам есть, что
Андрей Бузыкин поблагодарил
вспомнить, чем поделиться. Таорганизаторов за проведение такие мероприятия для меня – обких мероприятий и поприветстщение с «братьями».
вовал их от многотысячного горняцкого коллектива.
Никита Бессарабов
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Железногорск
в снежном плену

прими участие

Сугробы по колено, буксующие машины, шквал звонков в
управляющие компании... Несколько дней жители города
боролись с последствиями сильного снегопада.
Проблемы у железногорцев
начались еще в пятницу 12 февраля. Дороги и дворы засыпало
снегом, пешеходы и автомобилисты с трудом пробирались по
улицам. Горожане, пытающиеся вызвать такси, чтобы добраться до дома, слышали от диспетчеров: «Свободных машин нет».
Дежурили лишь 10% водителей, цены на их услуги выросли
вдвое: «А что вы хотите? Из-за
снегопада мы тратим в два раза
больше бензина, гробим машины на ухабах». Перед субботой
Железногорск уходил в ночь покрытый плотным снежным «одеялом»...
13 февраля в 02.00 в квартире молодых родителей Городенских проснулся маленький ребенок. Плач малыша перекрывал
рев мотора на улице. Анна Городенская посмотрела в окно:
- Во дворе между Ленина,60/4 и
Ленина, 60 одна машина «Скорой помощи» тросом вытягивала
из сугробов другую. Муж оделся
и побежал помогать. Но ничего
не получилось, тогда вышла во
двор и я. «Скорую» толкали, выкапывали из снега два водителя,
я с мужем и два фельдшера. Потом к нам присоединились еще
два парня из соседнего дома. Тащили машину около 40 минут. А
ведь медиков кто-то ждал. Периодически им звонила диспетчер - спрашивала, где бригада.
Девочка-фельдшер чуть не плакала.
Заведующая
отделением
«Скорой помощи» Ольга Силина подтверждает: из-за сильного снегопада машины экстренной службы застревали в дороге,
бригады оставляли транспорт и
пешком шли в подъезды к больным, загруженные носилками,
спецснаряжением, кислородными ингаляторами: «Девочки все
это носили на себе, а некоторые
родственники пациентов встречали их руганью: «Где вы ездили?».
Но были, конечно, и те,
кто помогали».
После эпизода со «скорой» во
дворе, где живет Анна Городенская, увязли в снегу еще два автомобиля. Женщина обратилась
в управляющую компанию, там
ей сказали: «Вы не первая нам
звоните. Трактор уже работает».
Да, только трактор, расчищающий двор, едва коснулся ковшом
бордюров, а колея в середине
дороги осталась под снегом.
- В субботу и воскресенье во многих дворах были снежные завалы. Моя мама, например, живет
на Гагарина, 25. Жалуется на сугробы по колено. Бабушка живет
в 12 микрорайоне - у нее тоже к
дому не подойти. Вот так работают коммунальные службы! - возмущается Анна Городенская.

Лопата – наше всё!
Железногорец Андрей Мирный утром в субботу расчищал
двор (улица Гагарина, 8) вместе
с двенадцатью соседями. Люди
не стали дожидаться трактора сами взяли в руки лопаты. Так же
поступили и жители Детского переулка, 1 - откопали засыпанные
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проголосуйте
за европейское дерево
До 28 февраля можно проголосовать за
российское дерево в международном конкурсе
Нашу страну на нем представляет древний платан, произрастающий в городе Дербент Республики Дагестан. По
преданию, за ростками платана ухаживал великий полководец востока Надир-шах. Любуясь могучим исполином,
сочинял свои произведения писатель Александр БестужевМарлинский.
Дереву 283 года, его высота – 35 м, диаметр ствола –
1,76 м. Платан стал победителем национального конкурса
«Российское дерево года -2020».
Более подробная информация о конкурсе, а также инструкция по голосованию размещены на сайте программы
«Деревья – памятники живой природы».
По информации администрации Курской области

награда ждет
своего кандидата

снегом машины. Аналогичные
ситуации были на улице Сентюрева, Никитина, Обогатителей.
- Мы в первый день снегопада тоже не сразу сориентировались: вышли на работу в 9 утра,
- говорит председатель ТСЖ
«Альфа» Раиса Рябушенко. – Но
в следующие дни дворник, электрик и два сантехника расчищали дворы уже с 7 часов. Прошлись лопатами по всему: по
дорогам, по ступеням у подъездов. Даже под машины забрались. К тому же я наняла трактор, он ускорил процесс.
Вообще-то на дворников железногорцы как раз не жаловались: они трудились все выходные. Объектами критики, в
основном, были сами коммунальные службы.
По рассказам горожан, побывавших 12-13 февраля на железнодорожном вокзале, во время снегопада и сразу после него к
станции невозможно было подъехать - пассажиры пробирались
туда пешком с чемоданами наперевес. Автомобилисты предусмотрительно останавливались
внизу, на трассе.
В целом на работу городского
транспорта непогода, по информации директора МУП «Транспортные линии» Дмитрия
Оголяра, не повлияла. В рейсы отправлялись от 22 до 24 автобусов. Правда, из-за сложных
дорожных условий они курсировали по городу с задержками на
10-15 минут.

Готовность – нулевая?
Железногорцы, недовольные
работой коммунальщиков и не
дождавшиеся от них эффективной помощи, переносили свои
претензии в социальные сети:
«Готовность к снегопаду - нулевая. Какая-то катастрофа во дворах. Все понимаем: у людей - маленькие зарплаты, но за 4 дня
трактор ни разу не заехал во
двор. Это что? Машины на таких дорогах изнашиваются, время выполнения заказов у городских служб доставки и таксистов
увеличилось вдвое. Бабушки с
дедушками еле доходят до магазинов и обратно. Мамочки с
колясками после прогулок - мокрые, словно пробежали кросс».
Пока большинство горожан сетовали на неудобства, их пред-

приимчивые земляки оперативно переводили минусы в плюсы:
размещали объявления о том,
что за деньги помогут откопать
или вытащить автомобили из
снежных завалов.

А что делали
коммунальные службы?
Заместитель директора ООО
«УК «Альянс» по общим вопросам Сергей Зелякин сообщил «Железногорским новостям», что их сотрудники и
техника работали все выходные: «Было немало проблем изза загруженности дворов личным
транспортом. Подъезды к домам,
дороги чистили пять тракторов с
отвалами и два погрузчика».
Оценивая действия коммунальщиков, начальник отдела ЖКХ управления городского хозяйства администрации
Железногорска Олег Купаев
заметил, что работа по расчистке
тротуаров и автомобильных дорог в городе проходила в усиленном режиме. Было задействовано порядка 20 единиц техники и
60 человек.
- Из-за снегопада и из-за того,
что управляющие компании своевременно не привели в порядок дворы, возникли трудности
с вывозом мусора. Так, например, было на Ленина, 28, 29, 30
и 31, на Курской, 1/2. И, наоборот, хорошо и быстро УК убрали
снег на Никитина, 8, Димитрова, 22, в Детском переулке,26, перечислил Олег Купаев. - Всем
организациям дано указание в
кратчайшие сроки освободить
территории около контейнерных
площадок от снега и наледи.
Тротуары, по мнению Олега
Игоревича, тоже чистились неравномерно: где была возможность механизированной уборки
– работали машины, куда техника не могла добраться – посылали людей с лопатами.
Единственное, что можно
сказать в защиту железногорских хозяйственников, - снегопад выявил проблемы не только в нашем городе – жители
всей Курской области провели
выходные с лопатами в руках и
с буксировочными тросами на
машинах.
Анна Бессарабова
Фото Никиты Бессарабова

Управление социальной защиты и охраны
здоровья населения города Железногорска
принимает кандидатуры для награждения
нагрудным знаком «За заслуги в воспитании
детей»
Нагрудным знаком награждаются родители (усыновители, опекуны, попечители, приемные родители), воспитывающие или воспитавшие трех и более детей, проживающие на территории Железногорска не менее пяти лет.
Награждение производится при условии, что представленные к награде кандидатуры образуют социально ответственную семью, ведут здоровый образ жизни,
обеспечивают надлежащий уровень заботы о здоровье,
образовании, физическом, духовном и нравственном развитии детей, полное и гармоничное развитие их личности,
подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.
Предложения по награждениям принимаются в срок до
19 февраля 2021 года по адресу: ул. Ленина, д.52, кабинет № 117/4, телефон (47148)4-10-40.
Пресс-группа администрации города

чтецов приглашают
к участию в конкурсе
Центральная городская библиотека
им. Е. И. Носова приглашает принять участие
в XII Открытом конкурсе чтецов имени
Г. В. Артоболевского «Всем – поэзию!»,
который состоится 13-19 марта
К участию в конкурсе приглашаются исполнители 10-18
лет включительно. Предварительные прослушивания чтецов проводятся в видеоформате. Заявки на участие и видео с чтением стихов принимаются до 2 марта.
Подробную информацию о конкурсе можно получить по
телефону 8(47148) 2-61-11, на официальном сайте МУК
«ЦБС» и в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте,
Фейсбук.

итоги
Охрана труда
глазами детей
Областной конкурс детских рисунков «Охрана труда глазами детей» проводится ежегодно по инициативе комитета по труду и занятости населения Курской области с целью привлечения внимания общественности к проблемам
производственного травматизма и профилактике несчастных случаев на производстве. Около 200 творческих работ
представили на конкурс железногорские дети от 6 до 18
лет, рисунки которых всегда отличаются яркостью и творческим подходом к заданной теме.
5 февраля компетентное жюри, в состав которого вошли
представители Курского регионального отделения Фонда
социального страхования РФ, Союза «Федерация организаций профсоюзов Курской области», комитета образования и
науки Курской области, Отделения пенсионного фонда РФ
по Курской области, Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области, комитета по труду и занятости
населения Курской области, определило девять победителей в трех возрастных категориях, в том числе второе место в
возрастной категории от 6 до 10 лет присвоено шестилетней
Ирине Голубевой - воспитаннице детского сада №19 с
рисунком «Соблюдай правила!».
Итоги конкурса опубликованы на сайте комитета по труду
и занятости населения Курской области.
Пресс-группа администрации города

23 февраля
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День защитника Отечества празднует вся страна. Но солдатам, больше
других заслуживающим поздравлений, сейчас не до торжеств, как и их
родным. Владимир Оленин и Татьяна Рогозянская рассказали, каково
быть родителями солдат срочной службы.

рассказ отца
Владимир Оленин к празднику собрал сыну Дмитрию посылку. Но тот водитель
в воздушно-десантных войсках. Ему частенько приходится бывать на полигонах
и учениях. Поэтому не известно, дойдет ли посылка до адресата к празднику.
ны, по которым его взяли в ВДВ.
Перед армией на чемпионате Курской области
по боксу среди мужчин
Дима выполнил норматив кандидата в мастера спорта. Боксом он занимается с 13 лет у Игоря
Ступакова.
Хорошую
спортивную подготовку
юноше дали Зинаида Рощупкина, тренер по легкой атлетике, и Оксана
Чекрыгина – наставник
по плаванию.
До призыва учился в
ДОСААФе. Получил права водителя категорий
«B» и «C». Ему предложили отучиться еще и на
«Е», Дима согласился. В
итоге в части это очень
пригодилось.
За две недели до призыва Дмитрий получил
повестку. Не было понятно, где он будет служить,
поэтому родители волновались.
Позже выяснилось, что
Дима попадает в 38 бриОтец Дмитрия, опи- но излагает факты, делит гаду управления ВДВ в
сывая армейскую жизнь службу на этапы и ищет поселке Медвежьи Озера
сына,
последователь- в прошлом сына причи- Московской области.

Утром 28 июня он уехал
из военкомата в распределительный пункт. Из
города тогда призывали
семь человек. Все попали
в разные рода войск.
Когда Дима позвонил и
сообщил, что в 23.45 его
повезут в Москву на белгородском поезде, родители и бабушка приехали
в Курск его провожать.
Хоть сын и предупреждал, что порядок общения из-за ситуации с
коронавирусом усложнился - на расстояние
1,5 метра никого не подпускают.
- На перроне было много
призывников, - описывает тот вечер Владимир
Оленин. - Я спросил у
майора, можно ли поговорить с сыном. Тот сначала не разрешил. Близко к призывникам нельзя
было подходить. Они
уже прошли медкомиссию, и если бы кого-то
из парней заразили, всю
команду пришлось бы
возвращать. Но в итоге
все-таки удалось угово-

рить офицера на минуту
разговора. Никаких правил мы тогда нарушать
не стали. Стояли в двухтрех метрах, смотрели
друг на друга и говорили
по телефону.
Мама и бабушка, конечно, расплакались. Владимир попросил их не расстраивать Дмитрия. А 30
июня он был уже в бригаде. Позже рассказал отцу,
что, когда въезжал на территорию части, увидел на
КПП улыбающегося парня. Оказалось, это его знакомый из Обояни. Раньше
они встречались на чемпионатах по боксу, а теперь увиделись в армии.
Звонит Дима родителям крайне редко. Раз в
неделю, а иногда и раз в
две недели.
Присяга была закрытой. Родителям не разрешили присутствовать:
- Очень обидно. Мы, конечно, были настроены
поехать - это торжественное мероприятие. Но не
суждено было.

Дима водит военный
транспорт. И уже неоднократно был на учениях в
разных городах России. Совершал марш-броски, а недавно прыгал с парашютом.
- Ребята десантировались в 100 км от части с
вертолета Ми-8, - рассказывает Владимир
Оленин. - Ехали на аэродром при минусовой
температуре, прижавшись друг к другу, чтобы хоть как-то согреться.
Во время прыжков был
один отказник. С парнем
«по-мужски» поговорил замполит, и он снова
поднялся в воздух и все
же прыгнул.
Дима на службу не жалуется. Отец признается, что
первое время переживал,
думал, что, сын чего-то недоговаривает, утаивает. А
потом успокоился:
- Он парень сильный и
знает, что жизнь иногда
бывает непростой. Умеет справляться с трудностями.

«Уйдет из дома сыночек…»
Татьяна Рогозянская тоже поздравила сына Романа с 23 февраля посылкой.
Набрала много сладкого и соленого – получилось сочетание вкусов в лучших
армейских традициях. Мама уже начала разбираться в обычаях срочников
и понимает, что это подарок сразу для всех ребят в казарме.
Романа
Рогозянского
призвали в армию 19 ноября. Он служит в городе
Луга под Петербургом. Татьяна Валериевна рассказала ему об этом значимом
для петербуржцев месте. В
1941 году Лужский оборонительный рубеж на целых
три недели остановил немецкое наступление на Ленинград. Луга была местом
ожесточеннейших боев. Теперь здесь служат и познают военные специальности
защитники Отечества. Роман в этом городе прошел
курс молодого бойца. Тут
же и остался служить.
В России есть части, в которых телефоны выдают только по выходным и
даже реже. Но Роме повезло: есть возможность в свободное время, вечером,
позвонить домой.
Во время этих звонков
парень рассказывает родным об армейской жизни,
о товарищах по службе… Татьяна говорит, что сын у нее

свободолюбивый. Для него
армия – постоянное пребывание вне зоны комфорта.
- Но он такой не один, уточняет мама. - Рома понимает, что все там скучают по дому. Его очень
зацепила история одного сослуживца, к которому приезжала мама. Из-за
пандемии женщина смогла побыть с сыном только один час. И тот потом
очень переживал целый
день. Поэтому Рома не хочет, чтобы к нему приезжали. Тяжело будет. Он сразу
о доме вспомнит, заскучает.
Роман рассказывал родным о физических нагрузках, о том, как бегает в бронежилете, о стрельбах и
неделях боевой подготовки. Вспоминает, как ребята разводили костры на полигоне. И представляет, как
летом они будут жить в палатках. Упоминает в беседах друзей-сослуживцев.

- Он у меня общительный
парень. Я даже и не волновалась, что ему там одиноко будет. Легко с ребятами
подружился, познакомился со многими петербуржцами, - говорит Татьяна Рогозянская.
Сейчас Роман работает в
канцелярии. Хорошо разбирается в компьютерах –
помогает с документацией.
Татьяна Рогозянская уже
способна говорить о службе сына без слез, а раньше, как только проводила
его, волновалась, плакала и вспоминала, как принесла сына из роддома, его
первые шаги, как он пошел
в школу, как праздновал совершеннолетие.
- Я беспокоилась, но сыну
вида не показывала – не
хотела его расстраивать. Теперь уже все хорошо. Все
позади. Знаю, что у них
есть медобслуживание,
душ, горячая вода, тепло,

в части кормят хорошо. Командиры понимающие.
В целом Татьяна за сына
спокойна. И всем матерям
советует не бояться отправлять парней в армию:
- Считаю, что настоящий
мужчина должен служить.
Когда Рома придет из армии, сможет честно сказать, что выполнил свой
долг.
На телефоне Татьяны
установлен
ДМБ-таймер
для подсчета оставшихся
до увольнения сына из армии дней. Распечатала календарь и намерена зачеркивать каждый прошедший
день вплоть до его возвращения домой:
- Я постоянно в него заглядываю. Сегодня вот 86
день службы. А Рома мне
сказал, пока числа маленькие, не говорить о них вообще.
Никита Бессарабов
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уже не больны,
ещё не здоровы

вакцинация
Новое о «Спутнике V»
В городе продолжается прививочная
кампания от коронавируса

На восстановление организма после коронавируса,
по оценкам врачей, уходит от нескольких недель
до нескольких месяцев. Поэтому всем, кто переболел,
нужна медицинская реабилитация. Где ее могут пройти
железногорцы?

Фото из Интернета

Н

а прошлой неделе областной комитет здравоохранения сообщил жителям
региона, что они могут восстановиться после коронавируса в трех
специализированных медицинских центрах Курска: «Аквила»,
«Атлант» и «АкваКурск». Все они
предоставляют вчерашним ковид-больным шанс пройти бесплатную реабилитацию, имеют соответствующую лицензию и
оказывают услуги по полису ОМС.
Слово «бесплатно» действует на
людей магически, поэтому железногорцы тоже соблазнились
рассказами чиновников об индивидуальном подходе к пациентам, дыхательной гимнастике,
физиолечении и различных видах массажа.
Однако, как пояснили нам сотрудники центра «Аквила», реабилитация больных в Курске осуществляется только в условиях
дневного стационара:

пились определенные наработки,
в соответствии с которыми и действует персонал.
А как быть железногорцам,
не имеющим ни отношения к
МГОКу, ни средств на двухнедельное проживание в Курске?
Заместитель главного врача
городской больницы по оказанию помощи пациентам с
COVID-19 Татьяна Калугина говорит, что в любом случае лечение назначается врачом:

- У нас нет дневных стационаров,
как в областном центре. Однако амбулаторное лечение предусматривает консультации у терапевтов, физиопроцедуры,
анализы, повторное КТ. При выписке из больницы каждый пациент получает памятки с комплексными упражнениями. Врач
рассказывает, что можно и нужно делать. В основном рекомендации касаются дыхательной
гимнастики. Назначаются витамины и препараты, выписан- Пациенты проводят у нас 3-4
часа, а вечером уходят к себе до- ные кардиологом, или препарамой. Если у железногорцев в об- ты, улучшающие метаболизм. Это
ластном центре есть родственни- общеукрепляющие лечебные меки или собственное жилье, чтобы роприятия.
было где ночевать, - проблем нет.
Пациенты, проходившие стациВ противном случае им придетонарное лечение, долечиваются
ся снимать квартиру или номер в
на базе терапевтического отделегостинице, что вместе с дорогой
ния. В ковидном госпитале предвлетит в копеечку.
усмотрено двухэтапное лечение:
Заместитель
председате- острый период больные проводят
ля комитета здравоохранения в стационаре (в отделении реаниКурской области Валерия Да- мации, на кислородных койках),
ниленко считает, что три центра при стабилизации их переводят
реабилитации на большой реги- на другие этажи.
Сам ковид - волнообразный и
он - это нормально, и что «железногорцы нисколько не ущемлены, после него обостряются различведь они могут восстанавливаться ные болезни: стенокардия, ишев амбулаторных условиях - мас- мическая болезнь сердца. Начисажисты, физиоотделения есть и нается декомпенсация сахарного
в городских, и в районных поли- диабета. Таких пациентов в Железногорске немало - примерно
клиниках».
У работников Михайловского 10 процентов. Многие чувствуют
ГОКа есть альтернатива поездкам упадок сил, жалуются на головв Курск. В ЧЛПУ «МГОК-Здоро- ные боли. Долго, в течение невье» давно проводится реабили- скольких месяцев, восстанавлитация пациентов, перенесших ко- ваются легкие.
ронавирус. Там, по информации
главного врача Ирины Мала- - Иногда пациенты выписываются
шиной, составлены грамотные и из больницы с таким же проценэффективные программы, нако- том поражения легких, с каким
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поступали. Их надо лечить амбулаторно. Наиболее опасный период - когда идет нарастание картины пневмонии, растут очаги.
Мы видим это на КТ. После выписки пациенты должны состоять на
диспансерном учете врача-терапевта. Но не все это делают, - замечает Татьяна Калугина.
Что врачи советуют переболевшим железногорцам? Во-первых, помнить, что нельзя переутомляться, поскольку есть риски
развития бактериальной пневмонии. Во-вторых, медики назначают пациентам домашнюю
термометрию - две-три недели
необходимо измерять температуру. Полезно делать лечебную гимнастику, но нельзя заниматься самодеятельностью.
- Слышала от кого-то из пациентов, что ему после коронавируса для улучшения дыхания посоветовали надувать воздушные
шары - мол, это укрепит легкие.
Нет, все может закончиться плачевно. Были случаи травмирования легкого. А если его ткани повреждаются, возможно развитие
пневмоторакса - когда воздух попадает в плевральную полость.
Только доктор, видя КТ, может
сказать, что из дыхательной гимнастики вам подходит, - предупреждает Татьяна Калугина.
Во время реабилитации надо
контролировать сахар в крови.
COVID-19 может спровоцировать
впервые выявленный сахарный
диабет. Если отмечались эпизоды повышения уровня глюкозы в
крови, медики направляют пациентов к эндокринологу. А при частых приступах тахикардии посылают их к кардиологу.
Конечно, для восстановления
организма нужно полноценно питаться - с достаточным содержанием белка, витаминов и микроэлементов.
Следуя рекомендациям врачей,
пациенты быстрее реабилитируются. Но все ситуации - индивидуальны. Скорость полного выздоровления зависит от тяжести
перенесенного заболевания.

По последним данным (на 13 февраля), первым компонентом вакцины «Спутник V» в Железногорске уже привиты 2538 человек, обоими компонентами – 286. Город получил 1000 доз первого компонента и 1000 – второго. 639
человек ожидают вакцинации. Сейчас продолжается активная запись желающих привиться.
- Люди записываются и через портал «Госуслуги», и по телефону 2-03-08. Часть пациентов – кому как удобно –
может записаться на вакцинацию через регистратуру или
инфоматы взрослой поликлиники. Выездная форма работы нами проводится в отношении сотрудников группы
предприятий «Готэк», Михайловского ГОКа и Дома ветеранов. Также на следующую неделю запланирован выезд для
прививки работников «Вагонмаша». Такая форма позволяет нам охватить вакцинацией людей, для которых поход в
поликлинику затруднителен из-за расписания смен, - сообщил «Железногорским новостям» главный врач городской больницы Алексей Филатов.
Приоритетная группа для вакцинации – люди старше 60
лет, люди, страдающие сахарным диабетом, и люди с рядом хронических заболеваний. В Железногорске они очень
активно прививаются.
Медики проводят работу с пациентами, состоящими на
учете у узких специалистов: эндокринологов, терапевтов,
кардиологов. Таких больных обзванивают медицинские
сестры, приглашают и записывают людей на вакцинацию.
Отзывы, по словам Алексея Филатова, - неплохие: многие
железногорцы принимают для себя решение привиться.
С 15 февраля прививочный пункт на Курской, 76 работает в две смены. В первую смену пока работает один кабинет, где проводится вакцинация первым компонентом. Во
вторую смену работают четыре кабинета, в двух из которых
проводится вакцинация вторым компонентом «Спутника
V», в двух других – вакцинация первым компонентом.
- На днях мы получили и однодозовую вакцину, что позволит делать прививку на дому - в самых крайних случаях, если человек совсем немобилен, - пояснил Алексей
Филатов. - Для других маломобильных граждан (инвалидов) открыта запись на последнее «окошко» в расписании
– в конце рабочего времени. Их прививают на первом этаже. Если человек может прийти в поликлинику – он приходит, если нет – будем выезжать, как только начнут поступать соответствующие заявки. Так что инвалиды тоже
будут охвачены прививками.

разъясняет прокурор
Если попали с ребенком
в стационар…

?

При госпитализации с детьми в больницу должны
ли платить родители за анализ на COVID-19?

По словам помощника Железногорского межрайонного прокурора Ольги Журавлевой, территориальная программа, определяющая порядок и условия
оказания медицинской помощи, предполагает предоставление в стационаре спального места и питания при
совместном нахождении одного из родителей (законного представителя) с ребенком в возрасте до 4 лет, а с
ребенком старше 4-х – при наличии медицинских показаний.
Это условие прописано в программе государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи гражданам на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022
годов, утвержденной специальным постановлением правительства РФ от 07.12.2019 №1610.
По приказу Министерства здравоохранения РФ от
19.03.2020 №198н медицинские учреждения вправе
требовать от родителей результаты анализа на наличие
COVID-19. Лабораторное исследование должно быть проведено не ранее 7 календарных дней до планируемой госпитализации.
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования разъясняет, что «финансирование проведения
лабораторного исследования биологического материала
законного представителя пациента (дети до 4 лет, дети
старше 4 лет при наличии медицинских показаний) на
наличие COVID-19 на догоспитальном этапе возможно за
счет средств обязательного медицинского страхования медицинской организации, выдавшей застрахованному лицу
направление на плановую госпитализацию».
Следовательно, бесплатный анализ на COVID-19 для родителя (законного представителя) по полису ОМС проведут в случае, если он сопровождает ребенка в возрасте до
4-х лет или ребенка с 4 до 18 лет при наличии медицинских показаний.
Полосу подготовила Анна Бессарабова

6

спорт

дзюдо
Призы от защитников
Отечества
На прошедшем 1314 февраля в Солнечногорске
Открытом
турнире по дзюдо среди мальчиков и девочек, юношей и девушек, посвященном
Дню защитника Отечества, дзюдоисты СШОР
Единоборств завоевали медали.
У учеников Ивана
Дрючина и Виктора
Дрючина - серебряные награды. Дмитрий Колесов взял
серебро в весовой категории +73 кг, Дарья
Пахомова 57 кг.

Дмитрий Колесов
с тренером Иваном
Дрючиным.

каратэ
отличились в Орле
14 февраля в Орле проводились учебнотренировочные сборы Ассоциации
киокушинкай Орловской области по
киокусинкай каратэ.

В соревнованиях участвовало 26 спортсменов СШОР
Единоборств.
Среди воспитанников Александра Полухина первое
место завоевали Мелания Харланова, Богдан Димитров и Борис Мишин, на вторую ступень пьедестала поднялись Анастасия Порохня (кумитэ и ката), Никита Сафонов, Никита Лисовин, Дмитрий Забара и Никита
Колганов, бронзовую медаль получили Тимофей Савчук
и Егор Клепов.
С медалями вернулись домой и воспитанники Юлианы
Рюмшиной. Глеб Фокин стал победителем, серебро завоевали Дарья Рюмшина, Дмитрий Андреев и Александр Сахаров, на третьем месте – Максим Власенко.
Екатерина Гладушина

18.02.2021 г. №7

На «лыжню россии»
со всей страной
зимы. Мороз еще ладно, но чтоб
столько снега было... Из-за того,
что его много, лыжи просаживаются и тонут. Поэтому бегать намного труднее.

Люда говорит, что у спортсменов бывают и такие моменты,
когда они устают морально. И
иногда даже уходят из любимого
вида спорта:

Людмиле Васенковой 25 лет.
Катается на лыжах уже 4 года.
И хотя она занимается спортом
почти профессионально, это не
спасает ее от физического истощения. После забега девушка
призналась, что у нее состояние
«спасибо, что живой».

— У меня были ситуации, когда что-то не получалось: трасса была сложная или совсем не
было сил. Сейчас уже есть стабильность, какой-то уровень, но
хочется результата получше.
Никита Бессарабов

(Окончание.
Начало на 1-й стр.)
Пятнадцатилетний Роман Ермаков шутит, что пришел поучаствовать за шапочку с логотипом
«Лыжня России». Парень старается участвовать во всех спортивных мероприятиях. 13 февраля
после гонки он отправился еще и
на соревнования по плаванию:
— Вообще я серьезно занимаюсь
именно плаванием. А к лыжам
меня приучил отец. Я бегаю коньковый ходом. Учился так кататься
около недели. Мне тогда было 13
лет. На скорость никогда не стремился бежать. И сейчас пришел
просто для себя прокатиться. Для
меня самое трудное в лыжах –
бегать на большие дистанции.
Четырнадцатилетний Матвей
Ляхов занимается лыжным спортом уже пятый год. Начал с 10 лет.
Уровень уже позволяет ему бежать 5 км с сильнейшими лыжниками города. По мнению Матвея,
самое сложное в лыжном спорте
– понять технику. Если получится,
проблем никаких не будет:
— Ну, если погода не подведет. Я
не помню в Железногорске такой

Светлане и Виктору Собо- ся на большой скорости намнолевым по 46 лет. Они постоян- го интереснее.
но ходят на «Лыжню России».
Светлана уточняет:
— Половину дистанции коньком
прошли, половину классикой. Я
— Но супруг начал делать это
уже хотела присесть и руками,
раньше. Он-то и поставил на
как веслами, грести. Сегодня, колыжи меня и детей. Дети, кста- нечно, очень жестко, — расскати, огорчились, что их не взязала Светлана.
ли. Но ребятам до 14 лет в этом
Самое сложное в лыжах, по
году участвовать нельзя.
мнению супружеской пары, Светлана и Виктор тоже по- заставить себя на них встать.
жаловались на тяжелые усло- А самое важное – чтобы была
вия: лыжи и палки утопают, подготовлена трасса. Если лыжснег отнимает все силы. Скоро- ня готова и есть желание, все
сти не наберешь. А ведь катать- будет хорошо.

легкая атлетика
Самые быстрые
Железногорские легкоатлеты в феврале
продолжают побеждать на всероссийских
турнирах
Так, в Смоленске на главном старте зимнего сезона – первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20
лет – единственную медаль для сборной Курской области
завоевала Дарья Погорелова. Она стала бронзовым призером, пробежав 60 м с личным рекордом – 7,55 сек. Соперницами Дарьи были 42 сильнейшие бегуньи из 20 регионов страны.
Успех спортсменки по праву делят тренеры Андрей и
Мария Тихоновы, а также ее родители – заслуженный
тренер России Геннадий Погорелов и мастер спорта по
легкой атлетике Светлана Волошина.
На Всероссийских соревнованиях на призы заслуженного мастера спорта Валентины Тихомировой воспитанники СШОР также поднялись на пьедестал почета: Анастасия Талдонова и Павел Тихонов стали бронзовыми
призерами. Анастасия в двоеборье (бег на 60 м и прыжок
в длину), а Павел – в беге на 800 м.
В Москве на Всероссийских соревнованиях «Кубок Московской области» среди юношей и девушек до 18 лет от Курской области по персональным приглашениям участвовали спортсменки СШОР Елена Акимова, Варвара Полякова и Дарья Жогло.
Елена Акимова заняла 1 место в беге на 800 м, Дарья
Жогло на этой же дистанции завоевала бронзу. Варвара
Полякова стала серебряным призером в беге на 60 м.
Екатерина Гладушина

новости

елезногорские

А

14 февраля на стадионе «Горняк» прошли
XVII межобластные соревнования по лыжным гонкам памяти Геннадия Вехлова.
К участию допускались все желающие от 14 до
65 лет, имеющие соответствующую подготовку и
допуск врача.
Всего на старт вышло 82 спортсмена из Курской,
Орловской и Брянской областей.
В самой оригинальной дисциплине, эстафете
влюбленных, первое место заняла железногорская
команда - Елена Татаринова и Александр Волосных.

новости

елезногорские
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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 февраля, понедельник
первый
06.00, 10.00, 15.00 Новости 12+
06.10 Россия от края до края 12+
06.55 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ» 16+
10.20 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
13.00 Т/с «ДЖУЛЬБАРС» 12+
15.20 Джульбарс 12+
21.00 Время 12+
21.20 Х/ф «КАЛАШНИКОВ» 12+
23.15 Х/ф «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ»
12+
01.35 Прерванный полет Гарри
Пауэрса 12+
02.25 Мужское / Женское 16+
03.55 Давай поженимся! 16+
04.35 Модный приговор 6+

05.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ЧЕТЫРЁХ
КОЛЁСАХ» 12+
07.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СВЕКРОВИ» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «НОВЫЙ МУЖ» 12+
15.35 Петросян-шоу 16+
18.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
20.45 Вести. Местное время 12+
21.00 Х/ф «НОВАЯ ЖИЗНЬ
МАШИ СОЛЁНОВОЙ» 12+
01.35 Х/ф «ПРИЛИЧНАЯ СЕМЬЯ
СДАСТ КОМНАТУ» 12+

06.00 Смешанные единоборства.
Fight Nights. Никита Крылов против Фабио Мальдонадо. Трансляция из Ростова-на-Дону 16+
07.00, 08.55, 11.25, 14.00, 16.50,
19.25, 22.00 Новости 12+
07.05, 11.30, 14.05, 16.30, 19.30,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
12+
09.00 М/ф «Матч- реванш» 0+
09.20 М/ф «Спортландия» 0+
09.35 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ
В ДЖУНГЛИ» 16+

11.55 Футбол. Бетсити Кубок России. 1/8 финала. «Уфа» - «Урал»
(Екатеринбург). Прямая трансляция 0+
14.25 Футбол. Бетсити Кубок
России. 1/8 финала. «Химки»
(Московская область) - «Крылья
Советов» (Самара). Прямая трансляция 0+
16.55 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
19.55 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Милан»
(Италия). Прямая трансляция 0+
22.10 Тотальный Футбол 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Ювентус» - «Кротоне». Прямая
трансляция 0+
01.45 Д/ф «Я - Али» 16+
04.00 Баскетбол. Чемпионат Европы- 2022 г. Мужчины. Отборочный турнир. Россия - Эстония 0+

04.55 Новые русские сенсации
16+
05.45 Х/ф «НЕПРОЩЕННЫЙ» 16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
08.20 Готовим с Алексеем Зиминым 0+
08.50 Поедем, поедим! 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 16+
01.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
04.20 Д/ф «Две войны» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.40, 06.25, 07.10, 08.00,
08.55, 09.50, 10.50, 11.40, 12.40,
13.35, 14.30, 15.25 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-2» 16+

23 февраля, вторник
первый
06.00, 10.00, 12.00 Новости
12+
06.10 Россия от края до края
12+
07.00 Т/с «КРЕПКАЯ БРОНЯ»
16+
10.20 В День защитника Отечества. 50 лет фильму «Офицеры» 16+
11.10, 12.15 Василий Лановой
16+
14.30 Георгий Юматов 16+
15.30 Алина Покровская. Мои
«Офицеры» 12+
16.35 Концерт «Офицеры» 12+
19.15 Х/ф «ОФИЦЕРЫ» 6+
21.00 Время 12+
21.20 Концерт ко Дню защитника Отечества 12+
23.35 Х/ф «БАТАЛЬОН» 12+
01.50 Прерванный полет Гарри Пауэрса 12+
02.40 Мужское / Женское 16+
04.05 Давай поженимся! 16+

05.15 Х/ф «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
12+
07.10 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА» 12+
09.20 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00, 20.00 Вести 12+
11.30 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ
РАССВЕТ» 12+
16.05 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИКА» 12+
18.05 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ» 12+
20.45 Вести. Местное время
12+
21.00 Х/ф «СТРЕЛЬЦОВ» 12+
23.10 Х/ф «ЭКИПАЖ» 12+
01.55 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНЬЮ» 12+

06.00 Смешанные единоборства. Fight Nights. Марина
Мохнаткина против Лианы

Джоджуа. Трансляция из Москвы 16+
07.00, 08.55, 12.00, 14.00,
16.50, 19.25, 22.00 Новости
12+
07.05, 19.30, 22.10, 01.00 Все
на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «В гостях у лета» 0+
09.20 М/ф «Баба-Яга против»
0+
09.30 Х/ф «ПОДДУБНЫЙ» 6+
12.05 МатчБол 16+
12.40 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Профессиональный
бокс. Майк Тайсон против
Ларри Холмса. Майк Тайсон
против Фрэнка Бруно. Трансляция из США 16+
14.05 Биатлон. Чемпионат
мира. Обзор 0+
15.00 Футбол. Бетсити Кубок
России. Обзор 0+
16.05 Футбол. Бетсити Кубок
России. Жеребьёвка 1/4 финала. Прямая трансляция 0+
16.55 Хоккей. КХЛ. «Динамо»
(Москва) - «Автомобилист»
(Екатеринбург). Прямая трансляция 12+
19.55 Смешанные единоборства. AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано
Родригеса. Прямая трансляция
из Сочи16+
22.45 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Атлетико»
(Испания) - «Челси» (Англия).
Прямая трансляция 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8 финала. «Лацио» (Италия) - «Бавария» (Германия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий» 16+
05.00 10 историй о спорте 12+
05.30 Жизнь после спорта.
Алия Мустафина 12+

04.55, 08.20 Х/ф «КОНВОЙ»
16+
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня 12+
09.00 Д/ф «Семь жизней полковника Шевченко» 12+
10.20, 03.50 Х/ф «БЕЛОЕ
СОЛНЦЕ ПУСТЫНИ» 0+

12+ от 12 и старше;
16.20, 17.20, 18.20, 19.20, 20.15,
21.15, 22.15, 23.15 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
00.15, 01.05, 02.00, 02.50, 03.35,
04.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны»
12+
07.30 М/ф «Загадочная планета».
«Шайбу! Шайбу!». «Матч-реванш». «Метеор» на ринге» 12+
08.45, 00.05 Х/ф «ЗАЛИВ СЧАСТЬЯ» 12+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
0+
12.40, 01.30 Д/ф «Опасные связи.
Друзья и враги в дикой природе»
12+
13.35 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.50 Гала-концерт академического оркестра русских народных
инструментов 12+
15.05 Д/ф «Самсон Неприкаянный» 12+
15.45 Искатели 12+
16.35 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
18.00 Спектакль «Не покидай
свою планету» 12+
19.35 Д/ф «Дело гражданина Щеколдина» 12+
21.10 Х/ф «МУЖЧИНА, КОТОРЫЙ
МНЕ НРАВИТСЯ» 12+
23.00 The doors 12+
02.20 Мультфильм для взрослых
18+

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Три кота» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Ник-изобретатель» 0+
10.45 Мастерская Умелые ручки
0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+

12.05 Х/ф «ОТСТАВНИК» 16+
14.00 Х/ф «ОТСТАВНИК-2» 16+
16.20, 19.25 Х/ф «ЛИХАЧ» 16+
00.00 Д/ф «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари»
16+
01.00 Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР» 16+

Пятый
канал
05.00, 05.45, 06.30, 07.20,
01.55, 02.45, 03.30, 04.15 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.15, 21.55, 09.15, 23.00,
10.15, 00.00, 11.20, 00.55 Батальон 16+
12.20, 13.15, 14.20, 15.20,
16.20, 17.05 Т/с «МЕДНОЕ
СОЛНЦЕ» 16+
17.55, 19.00, 20.00, 20.55 Т/с
«ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+

06.30 Д/ф «Маленькие капитаны» 12+
07.30 М/ф «Конек-Горбунок»
12+
08.50 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ» 16+
10.10 Обыкновенный концерт
12+
10.40 Русский плакат 12+
10.55 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГОРОДА» 0+
12.25 Д/ф «Первые в мире»
12+
12.40, 02.00 Д/ф «Альбатрос и
пингвин» 12+
13.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 12+
15.55 Государственный академический кубанский казачий
хор 12+
17.25 Д/ф «Рассекреченная
история» 12+
18.00 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ» 0+
19.25 Романтика романса 12+
20.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ УБИЙСТВО» 0+
23.00 Клуб 37 12+
00.10 Х/ф «ЗВЕЗДНАЯ ПЫЛЬ»
16+

16+ от 16 и старше;

11.55 М/с «Барбоскины» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Большие и маленькие 0+
15.15 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Тайны Медовой долины» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие приключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
20.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

06.00, 16.05 Большая страна 12+
06.50, 17.00 М/ф «Гора самоцветов» 0+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации
12+
10.05 Дом «Э» 12+
10.35 М/ф «Гора самоцветов» и
«Конёк-Горбунок» 0+
11.45, 13.05 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
13.15 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ КОРЗИНЕ» 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.15 Д/ф «Мистика войны от
первого лица» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.05 Х/ф «НЕВАЛЯШКА» 12+
20.35 Культурный обмен 12+
21.15 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ» 16+

05.00 М/с «Белка и Стрелка.
Озорная семейка» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.35 М/с «Лунтик и его друзья» 0+
09.15 М/с «Простоквашино»
0+
11.00 Летающие звери 0+
12.20 Курьёз не всерьёз! 0+
12.45 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
14.30 Большие и маленькие 0+
15.20 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
17.25 М/с «Турбозавры» 0+
19.05 М/с «Сказочный патруль» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Оранжевая корова» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо»
6+
23.15 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя» 6+

06.10 Концерт «Бессмертные
песни великой страны» 12+
07.55, 14.45, 15.05 Календарь
12+
09.00, 18.30 Служу Отчизне
12+
09.25 Д/ф «Обыкновенный
подвиг» 12+
10.10 Х/ф «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»
0+
11.35, 13.05 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ
АНКОР!» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости
12+
13.20, 02.15 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО» 0+
15.55 Д/ф «Скромный гений
русского оружия» 12+
16.35, 01.55 Вспомнить всё
12+
17.00 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
19.05 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
21.20 Концерт «60 - полёт нормальный» 12+

18+ старше 18 лет.

23.00 Концерт «Бессмертные песни великой страны» 12+
00.45 Х/ф «АНКОР, ЕЩЁ АНКОР!»
12+
02.25 Х/ф «МООНЗУНД» 12+
04.45 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+

01.10 Такое кино! 16+
01.45, 02.35 Импровизация 16+
03.30 Comedy баттл. Сезон 2018
г. 16+
04.25, 05.15 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Д/ф «Павел Кадочников.
Затерянный герой» 12+
06.50 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» 12+
08.35 Х/ф «МИМИНО» 12+
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристократ из Ступино» 12+
11.30, 21.00 События 12+
11.45 Большое кино 12+
12.15 Петровка, 38 16+
14.05 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
15.55 Вспоминайте иногда вашего студента! 12+
17.05 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА
ЕДИНОРОГА» 12+
21.20 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА» 12+
23.20 Д/ф «Закулисные войны на
эстраде» 12+
00.10 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
01.00 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
02.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУРОРА» 12+
03.55 Актёрские судьбы. Ариадна
Шенгелая и Лев Прыгунов 12+
04.20 Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ» 0+

06.00, 08.15 Т/с «ПРИКАЗАНО
УНИЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ «КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛКА» 16+
08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
09.00, 13.15 Военная приемка 6+
15.55 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
18.15 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
20.35 Х/ф «..А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИХИЕ» 12+
00.35 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ» 16+
03.30 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я
ЖИВУ» 6+
05.10 Д/ф «По следам Ивана Сусанина» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Мама LIFE 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00, 10.30,
11.00 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
11.30, 12.00, 12.35, 13.05, 13.40,
14.10, 14.45, 15.15, 15.50, 16.20,
16.55, 17.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
18.00 Комеди Клаб 16+
19.00, 20.00 Комеди Клаб.
Спецдайджесты- 2021 г. 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Концерт Ильи Соболева 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.40 Комик в городе 16+

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 Д/ф «История воздушных
таранов» 12+
09.30 Мультфильмы 0+
10.30 Новое время 12+
11.00 Д/ф «Анатомия террора»
16+
12.30, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Неизвестная Италия»
12+
18.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 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+
02.30 Х/ф «ЮЖНЫЙ КАЛЕНДАРЬ» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

22.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ» 0+
00.10 Х/ф «СТАРОЕ РУЖЬЁ»
16+
03.40 Врачи 12+
04.05 Домашние животные
12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Большая страна 12+

00.05, 00.40 Комик в городе
16+
01.10, 02.10 Импровизация
16+
03.00 Comedy баттл. Сезон
2018 г. 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон 16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best
16+

05.55 Большое кино 12+
06.25 Х/ф «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
07.55 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
10.40 Д/ф «Александр Михайлов. В душе я всё ещё морской
волк» 12+
11.30, 20.45 События 12+
11.45 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН
БРОВКИН» 0+
13.40 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ» 12+
15.40 Мужской формат 12+
16.55 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
21.00 Приют комедиантов 12+
22.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
23.35 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+
00.25 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
01.50 Х/ф «КРУТОЙ» 16+
03.15 Х/ф «БАРС И ЛЯЛЬКА»
12+
04.50 Д/ф «Упал! Отжался!
Звёзды в армии» 12+
05.30 Большое кино. «Пираты
ХХ века» 12+

06.00 Д/с «Оружие Победы» 6+
06.50, 08.15 Х/ф «ЗВЕЗДА» 12+
08.00, 13.00, 18.00 Новости
дня 12+
09.00, 13.15 Д/с «Непобедимая и легендарная. История
Красной армии» 6+
15.55 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО
ВНИМАНИЯ» 0+
18.15 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ»
12+
01.30 Д/с «Полководцы России.
От Древней Руси до ХХ века»
12+
05.35 Д/с «Москва фронту»
12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Битва дизайнеров 16+
08.30, 09.00, 09.30, 10.00,
10.30, 11.00, 11.30, 12.00 Т/с
«САШАТАНЯ» 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30, 20.00,
20.30 Т/с «ПАТРИОТ» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Прожарка 16+
23.05 Женский Стендап 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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.00 Д/ф «Анатомия террора» 16+
09.30 Д/ф «Неизвестная Италия» 12+
10.30, 02.30 Х/ф «КАВКАЗСКАЯ РУЛЕТКА» 16+
12.30, 01.00 Х/ф «ОХОТА НА
ЕДИНОРОГА» 12+
17.00 Д/ф «Неизвестная Италия» 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+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

8

теленеделя
24 февраля, 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, 01.00, 03.05 Время покажет
16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.20 Мужское / Женское 16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
23.25 Вечерний Ургант 16+
00.05 101 вопрос взрослому 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 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА» 12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+

06.00, 08.55, 12.00, 14.05, 16.50,
19.15, 22.00 Новости 12+
06.05, 12.05, 19.20, 22.10, 01.00
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Карлоса Мануэля Портильо. Трансляция
из Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10, 14.10 Футбол. Лига чемпионов. Обзор 0+
11.30 Художественная гимнастика.
«Кубок чемпионок Газпром» на
призы Алины Кабаевой в рамках
программы «Газпром - детям».
«Гран-при Москва» 0+
12.50 Специальный репортаж 12+

13.10 Смешанные единоборства.
АСА. Магомед Исмаилов против
Ивана Штыркова. Трансляция из
Москвы 16+
14.30 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ» 6+
16.30, 16.55 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ДЖУНГЛИ» 16+
18.25 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джеймса Дагласа. Трансляция из Японии 16+
19.50 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Тоттенхэм» (Англия) «Вольфсберг» (Австрия). Прямая
трансляция 0+
22.45 Футбол. Лига чемпионов.
1/8 финала. «Аталанта» (Италия) «Реал» (Мадрид, Испания). Прямая
трансляция 0+
02.00 Футбол. Лига чемпионов. 1/8
финала. «Боруссия» (Менхенгладбах, Германия) - «Манчестер Сити»
(Англия) 0+
04.00 Д/ф «Спорт высоких технологий. Чемпионы против легенд» 16+
05.00 10 историй о спорте 12+
05.30 Жизнь после спорта. Анна
Чичерова 12+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие
16+
14.00, 01.25 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК-3»
16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 Поздняков 16+
23.55 Захар Прилепин. Уроки русского 12+
00.30 Мы и наука. Наука и мы 12+
03.05 Дорожный патруль 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
Известия 12+
05.30, 06.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ
УБОЙНОГО ОТДЕЛА» 16+
07.10, 08.00, 09.25, 10.20 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-2» 16+
11.15, 12.15, 13.25, 13.40, 14.35,

25 февраля, четверг
первый
05.00, 09.25 Доброе утро 12+
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости 12+
09.50 Жить здорово! 16+
10.55 Модный приговор 6+
12.15, 01.05, 03.05 Время покажет 16+
15.15 Давай поженимся! 16+
16.00, 03.25 Мужское / Женское
16+
18.00 Вечерние новости 12+
18.40 На самом деле 16+
19.45 Пусть говорят 16+
21.00 Время 12+
21.30 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ»
16+
22.30 Большая игра 16+
23.30 Вечерний Ургант 16+
00.10 На ночь глядя 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 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ» 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
12+
23.50 Вечер с Владимиром Соловьёвым 12+
02.40 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
12+

Чемпионат мира. Лыжные гонки.
Спринт. Прямая трансляция из
Германии 0+
19.20 Профессиональный бокс.
Эдуард Трояновский против Кейта Обары. Трансляция из Москвы
16+
20.10 Все на Футбол! 12+
20.45 Футбол. Лига Европы. 1/16
финала. «Арсенал» (Англия) «Бенфика» (Португалия). Прямая
трансляция 0+
22.55 Футбол. Лига Европы.
1/16 финала. «Динамо» (Загреб,
Хорватия) - «Краснодар» (Россия).
Прямая трансляция 0+
02.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Зенит» (Россия) - «Валенсия» (Испания) 0+
04.00 Баскетбол. Евролига. Мужчины. «Олимпиакос» (Греция) ЦСКА (Россия) 0+

05.15 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00, 01.10 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
ОДИН ЗА ВСЕХ» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.45 ЧП. Расследование 16+
00.15 Крутая история 12+
02.55 Дорожный патруль 16+

Пятый
канал
06.00, 08.55, 12.00, 16.50, 19.15
Новости 12+
06.05, 12.05, 16.25, 01.00 Все на
Матч! Прямой эфир 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Руслан Проводников против Хосе
Луиса Кастильо. Трансляция из
Москвы 16+
10.00 Главная дорога 16+
11.10 Футбол. Лига чемпионов.
Обзор 0+
11.30 Большой хоккей 12+
12.40 Специальный репортаж 12+
13.00 Лыжный спорт. Кубок мира
0+
14.30, 16.55 Лыжный спорт.

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
Известия 12+
05.25, 06.05, 06.50, 07.40 Т/с
«ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО
ОТДЕЛА» 16+
08.35 День ангела 0+
09.25, 10.20, 11.20, 12.25, 13.25,
13.50, 14.35 Т/с «МЕДНОЕ СОЛНЦЕ» 16+
15.30, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50
Т/с «ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ»
16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30
Т/с «СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+

15.35, 16.35, 17.45, 17.50, 18.50 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 00.30 Т/с
«СЛЕД» 16+
23.10 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.30, 03.00, 03.35,
04.10, 04.35 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, 18.35 Д/ф «Вулкан, который
изменил мир» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 Д/ф «Валентина Левко» 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ»
12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Искусственный отбор 12+
14.15 Д/ф «Такова жизнь. Лев Круглый» 12+
15.05 Новости, подробно, кино 12+
15.20 Библейский сюжет 12+
15.50 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 0+
17.20 Жизнь замечательных идей
12+
17.50, 01.55 Нестоличные театры
12+
19.45 Главная роль 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 Абсолютный слух 12+
21.30 Власть факта 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время»
12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Ван Гог против
Гогена» 12+
02.35 Красивая планета 12+

05.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши! 0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Новые приключения» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.25 Союзмультфильм 0+
10.05 М/ф «Лентяйка Василиса» 6+

00.00 Известия. Итоговый выпуск
12+
01.15, 02.00, 02.30, 02.55, 03.30,
04.05, 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, 18.35 Д/ф «Путешествие
Магеллана - в поисках Островов
пряностей» 12+
08.35 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО» 0+
10.15 Наблюдатель 12+
11.10, 00.55 ХХ век 12+
12.15, 22.15 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
13.10 Д/ф «Первые в мире» 12+
13.30 Абсолютный слух 12+
14.15 Острова 12+
15.05 Новости, подробно, театр
12+
15.20 Пряничный домик 12+
15.55 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
17.20 Д/ф «Полет на Марс, или
Волонтеры «Красной планеты»
12+
17.50, 02.00 Нестоличные театры
12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Открытая книга 12+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 Д/ф «Гардемарины, вперёд!». Невидимые слёзы» 12+
21.30 Энигма 12+
23.10 Д/ф «Запечатленное время» 12+
00.00 Д/ф «Антагонисты. Соперники в искусстве. Тёрнер против
Констебла» 12+
02.40 Красивая планета 12+

05.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Мастерская Умелые ручки
0+
09.25 Союзмультфильм 0+
09.45 М/ф «Чебурашка» 0+
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10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.45 Игра с умом 0+
11.00 М/с «Бурёнка Даша» 0+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Вкусняшки шоу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои»
6+
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная
саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь» 0+
18.10 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши! 0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Лекс и Плу. Космические
таксисты» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+
23.40 М/с «С.О.Б.Е.З» 6+

06.00, 00.30 Вспомнить всё 12+
06.30, 02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
06.40 Д/ф «Скромный гений русского оружия» 12+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости
12+
10.10 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+

10.05 М/ф «Огонёк» 6+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.45 Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить 6+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. Новости 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Трам-пам-пам 0+
16.10 М/с «Подружки-супергерои» 6+
16.35 М/с «Энчантималс. Солнечная саванна» 0+
16.45 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
0+
18.10 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова»
0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
20.50 М/с «Ми-Ми-Мишки» 0+
22.00 М/с «М/с «Бен 10» 12+
22.25 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты» 0+
23.15 М/с «Губка Боб Квадратные
штаны» 6+

06.00, 00.30 Фигура речи 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30, 03.40 Врачи 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,
18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.05 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+

12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение 12+
17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА
НОЧЬ» 16+
19.20, 23.50, 03.00 Прав!Да? 12+
22.05 Фальшивомонетчики 16+
01.00 ОТРажение 12+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 Дом «Э» 12+
05.30 Служу Отчизне 12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.40 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+
09.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН» 0+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Алексей
Барабаш 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.10 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «ОТЕЛЬ «ТОЛЕДО» 12+
22.35 Линия защиты 16+
23.05, 01.35 Прощание. Армен
Джигарханян 16+
00.35, 02.55 Петровка, 38 16+
00.55 Д/ф «Мужчины Галины Брежневой» 16+
02.15 Д/ф «Малая война и большая
кровь» 12+
04.30 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой я
человек!» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с «УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Двое на миллион 16+
23.05 STAND UP 16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10, 02.10 Импровизация 16+

01.00 ОТРажение 12+
02.45 М/ф «Гора самоцветов» 0+
04.05 Домашние животные 12+
04.35 Легенды Крыма 12+
05.05 За дело! 12+
05.45 От прав к возможностям
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Доктор И... 16+
08.50 Д/ф «Иван Бортник. Я не
Промокашка!» 12+
09.35, 00.35, 03.00 Петровка,
38 16+
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
События 12+
11.50 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 12+
13.40, 05.20 Мой герой. Евгений
Герасимов 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.15 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
16.55 90-е 16+
18.10 Х/ф «КЛЕТКА ДЛЯ СВЕРЧКА» 12+
22.35 10 самых... Любовные страсти звёзд 16+
23.05 Д/ф «Актерские драмы. Танцы любви и смерти» 12+
00.55 Хроники московского быта.
Месть фанатки 12+
01.35 90-е. Ликвидация шайтанов
16+
02.15 Прощание. Виталий Соломин 16+
04.35 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00 Перезагрузка 16+
08.30, 09.00, 09.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00,
19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 20.30 Т/с «ОТПУСК» 16+
21.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ» 16+
22.05 Шоу «Студия Союз» 16+
23.05 Концерт Тимура Каргинова
16+
00.05, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ 2» 16+
02.40 THT-Club 16+

03.00 Comedy баттл. Сезон 2018
г. 16+
03.55, 04.45 Открытый микрофон
16+
05.35, 06.05, 06.30 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости
дня
08.20 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬМЫ» 6+
10.00, 14.00 Военные новости 12+
10.05 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ» 6+
12.10, 13.15, 14.05 Х/ф «В ЗОНЕ
ОСОБОГО ВНИМАНИЯ» 0+
14.40 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕРТИЯ» 12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину» 12+
19.40 Последний день 12+
20.25 Д/с «Секретные материалы»
12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» 0+
02.55 Х/ф «ЖАЖДА» 6+
04.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ»
16+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

06.15, 08.50, 10.20, 14.30, 18.50,
20.50 Телемагазин 12+
06.25, 08.55, 11.55, 16.25 Хронограф 12+
06.30, 09.00, 12.00, 16.30 Будни.
12+
07.00 Д/ф «Фактор жизни» 16+
08.00 Д/ф «Анатомия террора» 16+
09.30 Д/ф «Неизвестная Италия»
12+
10.30, 12.30 «Железногорский
журнал» 12+
11.00 Д/ф «Анатомия террора» 16+
13.00, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Дыхание планеты» 16+
18.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 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+
02.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕНЩИН» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

02.45 Импровизация 16+
03.35 Comedy баттл. Сезон 2018
г. 16+
04.30, 05.20 Открытый микрофон 16+
06.10, 06.35 ТНТ. Best 16+

06.00 Сегодня утром 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
08.20 Д/с «Колеса Страны Советов. Были и небылицы» 0+
09.05, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«СТРАЖИ ОТЧИЗНЫ» 16+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.30 Специальный репортаж 12+
18.50 Д/с «Освобождая Родину»
12+
19.40 Легенды кино 6+
20.25 Код доступа 12+
21.25 Открытый эфир 12+
23.05 Между тем 12+
23.40 Т/с «САВВА» 12+
03.20 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД
ВОЙНЫ...» 12+
04.45 Д/ф «Суперкрепость по-русски» 12+
05.35 Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО» 0+

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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.00 Д/ф «Анатомия террора»
16+
09.30 Д/ф «Дыхание планеты»
16+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Анатомия терора» 16+
12.30, 00.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» 12+
18.00 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
19.25, 19.55, 21.25, 21.55, 23.55
Хронограф 12+
19.30, 20.00, 21.30, 22.00, 00.00
Будни 12+
02.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ+ДЕВОЧКИ» 12+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

новости
елезногорские

18.02.2021 г. №7

на охране порядка

новое в законе

Новости для железногорцев
и иностранных граждан
11 февраля в нашем городе состоялся брифинг по вопросам
изменений в миграционном законодательстве
Начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России
«Железногорский»
Надежда
Пронина рассказала о том, что с 1
января 2021 года размер патента
для иностранных граждан, желающих работать на территории Курской области, составляет 5458 руб.
А с 14 января 2021 года в стране
вступило в законную силу постановление российского правительства, «определяющее распределение квот на территории субъектов
РФ», в том числе, в Курской области. Документом закреплен график
приема заявок-анкет от иностранных граждан, необходимых для
получения квот и позволяющих им
оформить разрешения на временное проживание в России.
В настоящее время УМВД по
Курской области совместно с администрацией региона рассматривают вопрос о работе комиссии по распределению квот.
— Квоты теперь будут выделяться
только на основании решения комиссии. Мы здесь будем принимать заявки-анкеты и направлять
их в Курск после утвержденного
графика приема, о чем сообщим
дополнительно,— подчеркнула
Надежда Пронина.
В стране продлен срок действия
указа президента РФ №274, где
говорится, что с 15 марта 2020
года по 15 июня 2021 года «приостанавливается течение сроков
временного пребывания, временного или постоянного про-

дать заявку на оформление документов, а госпошлина обходится
дешевле на 30%. Люди могут таким образом обратиться за услугами по регистрации граждан РФ
по месту пребывания или жительства, снятию с регистрационного
учета, обмену паспорта по достижении 20 или 45 лет. Очередей в
отделе по вопросам миграции нет.
— Еще у нас популярна услуга
«Паспорт за час». Граждане, обращающиеся к нам через портал
Госуслуг и приносящие сюда все
необходимые документы, моживания иностранных граждан гут оформить паспорт всего за
и лиц без гражданства в Россий- 60 минут,— сообщила Надежда
ской Федерации. А также прио- Пронина.
станавливаются сроки нахождеПо ее словам, в последнее врения за пределами РФ участников
государственной программы по мя в Железногорске участились
содействию добровольному пе- случаи несвоевременной замены
реселению соотечественников в паспортов. Срок этой процедуры
– 30 дней с момента, когда гражРоссию.
Кроме того, с 2020 года ино- данину исполнилось 20 или 45 лет.
странный гражданин, находя- Если человек обращается к госслущийся в России и имеющий в соб- жащим позже, то он привлекается
ственности жилье, сам может вы- к административной ответственноступать в качестве принимающей сти – платит штраф в размере 2000
стороны. Это тоже новое условие в руб. (минимально).
В прошлом году было немало сироссийском законодательстве.
Сегодня в Железногорске нахо- туаций и с порчей паспортов – жедятся 2900 мигрантов. С начала лезногорцев штрафовали на 2000
пандемии коронавируса их ко- руб., плюс им приходилось оплаличество в городе резко сократи- чивать госпошлину – 1500 руб.
лось – раньше было свыше 6000
иностранных граждан.
— Берегите свои документы,— наВ конце брифинга Надежда последок посоветовала Надежда
Пронина рекомендовала мак- Викторовна.
симально использовать портал
Анна Бессарабова
Госуслуг. Так проще и быстрее по-

происшествия

Мошенники без границ
О том, как железногорцы стали жертвами удмуртского
афериста и как железногорский злоумышленник совершил
38 краж в Перми…
В июне прошлого года житель
Железногорска решил приобрести
пульсометр. Но не в аптеке, а в интернет-магазине, адрес которого
мужчина случайно нашел в соцсетях. В магазине потребовали оплатить товар сразу: «Вы нам - деньги,
мы вам – пульсометр». Железногорец перечислил «менеджеру» более 5 тыс. руб. Однако покупку
он так и не получил, а сайт интернет-магазина внезапно исчез. Пострадавший обратился в полицию.
Следователи выяснили, что аккаунт «магазина» создал житель Удмуртии. Фото товаров злоумышленник загружал из Интернета и
указывал цену значительно ниже
рыночной. После получения денег

от клиентов он переставал выходить с ними на связь. Сейчас «историю продаж» мошенника изучают
правоохранительные органы.
А в Перми на днях завершилось
расследование 38 краж, совершенных 33-летним железногорцем. Всего за две недели в июле
2019 года он успел разослать сообщения на произвольно набранные номера сотовых телефонов нескольких десятков жителей
Пермского края. Текст был один и
тот же: «С вашей карты был осуществлен перевод на сумму 9980
рублей». Люди, получавшие сообщения, перезванивали мошеннику. Тот представлялся сотрудником банка и получал от жертв

информацию о наличии денежных средств на их счете, о номере
карты и защитном коде с обратной
стороны. Получив пароль для подтверждения списания денежных
средств от потерпевших, аферист
переводил деньги на свой счет.
В ходе расследования пермские оперативники установили,
что в 2020 году железногорец
уже осужден за аналогичные преступления, приговорен к трем годам лишения свободы и отбывает
наказание в колонии строгого режима. Ущерб по новому делу составил более миллиона рублей.
В начале февраля оно было направлено в суд.
Анна Бессарабова

эвакуировали 14 человек

Во время пожара на ул. Ленина,18 из-за угрозы отравления
пришлось эвакуировать весь подъезд, одного человека спасли.
Как рассказал дознаватель отдела надзорной деятельности
и профилактической работы
Владимир Исаев, сообщение о
пожаре в доме №18 по ул. Ленина поступило 11 февраля в 16.47.
По указанному адресу выехали спасатели, пожарные, полицейские, медики, работники
электросетей и газовой службы.
На месте специалисты выяснили, что горит квартира на первом
этаже. А точнее, мягкая мебель

и вещи в жилой комнате площадью 12 кв. м.
В момент возгорания в помещении было два человека. Они
покинули квартиру самостоятельно. Но из-за высокой концентрации продуктов горения, дыма
возникла угроза отравления всех
жителей подъезда, и их эвакуировали. Всего спасатели вывели
14 человек. Одного жителя дома
спустили со второго этажа с применением специальных техниче-

ских средств, так как сделать это
самостоятельно он не мог из-за
инвалидности.
В 17.30 последствия пожара
были полностью ликвидированы. Всем жителям подъезда к этому времени уже разрешили вернуться в квартиры. Хотя огонь был
потушен уже через 5-6 мин после
прибытия пожарных – в 17.01.
Причина пожара и нанесенный
ущерб устанавливаются.
Никита Бессарабова
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из зала суда
разделили деньги,
потом - наказание
Двоих железногорцев осудили за кражу
37 тыс. руб. из магазина. Один приговорен
к обязательным работам, другой отправился
в колонию строго режима.
В Международный женский день, утром 8 марта 2020
года, двое мужчин: Сергей М. и Виталий К. (имена изменены) забрались в магазин, принадлежащий ООО «Торговая
сеть «Поляна», и похитили 37 тыс. руб. «Выручку» воришки
разделили и благополучно потратили. Но попались...
Сергею М. пришлось оформить явку с повинной, вернуть похищенные деньги и отремонтировать поврежденные входные двери магазина.
Виталий К. сделал то же самое, да еще и «активно способствовал раскрытию преступления», как говорится в материалах Железногорского городского суда.
Сергей М. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса РФ, и приговорен к 360 часам обязательных работ. А
Виталий К. лишен свободы сроком на 2 года – отправлен в
исправительную колонию строгого режима. Смягчающим
обстоятельством для первого стал маленький ребенок, которого мужчина воспитывает, а отягчающим моментом для
второго – предыдущая судимость за аналогичное преступление.
Анна Бессарабова

нет кухни,
но будут деньги
Жительница наказала индивидуального
предпринимателя, продавшего ей
некачественную кухонную мебель
В декабре 2019 года женщина заключила с коммерсантами договор купли-продажи гарнитура стоимостью более
216 тыс. руб. (услуги по доставке, сборке и установке мебели в общую цену не входили). Жительница Железногорска полностью оплатила покупку. Гарантийный срок на мебель составил 24 месяца.
При установке гарнитура оказалось, что замерщик допустил серьезную ошибку - в шкафах пришлось вырезать
отверстия под трубопровод. Мало того, в приобретенном
комплекте проявился дефект – вздулись поверхности фасадов.
В ноябре 2020 года женщина направила в адрес ИП претензию о безвозмездном устранении недостатков товара,
но ее документ оставили без внимания. Тогда она обратилась в суд с иском о защите прав потребителя – потребовала расторгнуть договор купли-продажи, взыскать с
ответчика стоимость приобретенного товара, выплатить
неустойку около 223 тыс. руб. и компенсацию морального
вреда в размере 50 тыс. руб.
Суд удовлетворил иск частично – счел, что оснований
для взыскания неустойки по заявленным истицей основаниям не имеется. Но взыскал с ИП полную стоимость мебели, 5 тыс. руб. компенсации морального вреда и оштрафовал на 50 тыс. руб.
Однако пока решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Курском
областном суде.
Анна Бессарабова

Хранил в гараже…
коноплю
В Железногорский суд направлено уголовное
дело по факту хранения около килограмма
марихуаны
Подсудимый – 44-летний житель нашего города. В ноябре прошлого года сотрудники обнаружили у него в гараже
и изъяли пакет с 900 граммами наркотического вещества.
Экспертиза показала, что найденное во время обыска растительное средство – марихуана.
Как объяснил следователям мужчина, коноплю он собрал летом на заброшенной территории и приберег ее для
личного потребления.
В поле зрения оперативников железногорец попал из-за
ранее совершенного им имущественного преступления.
Потому-то правоохранители и нагрянули к нему с обыском.
В отношении мужчины возбудили уголовное дело по
части 2 статьи 228 Уголовного кодекса РФ «Незаконное
приобретение, хранение наркотических средств в крупном
размере». В ближайшее время оно будет рассматриваться в суде. Железногорцу грозит наказание в виде лишения
свободы сроком до десяти лет.
Анна Бессарабова
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Целое море цветов
Экономист Татьяна Сорока
создала свой «миллион
алых роз» из «пены». Так
в переводе с английского
называется фоамиран.

Ч

етыре года назад наша землячка пришла в гости к давней
знакомой и увидела в одной
из комнат топиарий - небольшое
декоративное дерево. Стала расспрашивать: что, откуда, из чего?

- Через некоторое время я сама
попробовала сделать это необычное украшение для интерьера. Решила: да запросто повторю.
А повторяла и раз, и два, и три...
Потом увлеклась и не заметила,
как добралась до цветов из фоамирана - пластичной замши, говорит Татьяна Сорока.
Любопытно, что многие российские рукодельницы даже не
подозревают, из чего они лепят
розы и фиалки. Фоамиран изобрели участники космической
программы НАСА. Особый вид
полимера способен запоминать
и сохранять форму. У англичан
слово «foam» означает - «пена». В
США фоамиран используют в отделке кресел для астронавтов, а в
Россию он попал окольными путями - наши дизайнеры привезли
его из Ирана и Китая.
47-летняя Татьяна Сорока не
дизайнер, она - экономист. Раньше работала в банке, сейчас - индивидуальный предприниматель.
- Цветы из фоамирана - мое хобби. Самую первую работу я делала наугад. Не люблю ее вспоминать - неказистенькая. С годами,
конечно, набила руку. Помогли
мастер-классы и рекомендации
опытных мастериц, - уточняет
жительница Железногорска.

Фоамиран Татьяна заказывает
в Интернете и забирает посылки
на почте. И приступает к процессу
изготовления: вырезает лепестки,
нагревает их на утюге, на молдах
- специальных формах - придает
им нужный вид. Стебли изготавливает из флористической проволоки, которую покрывает полимерной глиной (холодным
фарфором). Лепит веточки, листочки. Масляными красками тонирует бутоны.
Сегодня у Татьяны - «целое
море цветов»: роз, пионов, хризантем. Неожиданно увлечение
стало приносить мастерице дополнительные деньги: железногорским невестам нужны букеты
на свадьбу, мужчинам - подарки
для жен.
- Близкие относятся к моим посиделкам с фоамираном с пониманием. А что? Дочка
уже выросла, у нее своя
семья. Муж приходит
до мой: ужин готов, дом
в порядке. Я делаю
цветы вечером перед телевизором. Так
что на семье
хобби никак
не отражается. А для меня
это - радость, подытоживает
Татьяна Сорока.
Анна Бессарабова
фото из архива
Татьяны Сорока

новости
елезногорские
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Путешествия объединяют

Бывшие железногорские
одноклассницы,
разъехавшиеся по
разным городам, снова
встретились, чтобы
устроить фотосессию с
хаски, покормить оленей,
закупиться медом из
шишек и сломать язык,
изучая географию
Карелии

Л

иза Соколова и Маша Верчук за два
дня побывали на горе Паасо, в горном парке Рускеала, у водопада
Ахинкоски и у русла реки Иййоки. Но чтобы
вспомнить все эти названия и рассказать о
своем путешествии родным и друзьям, им
приходится пользоваться путеводителем.
Лиза и Маша одноклассницы. В прошлом
году они закончили обучение в гимназии
№1 и уехали учиться в разных городах: Лиза
- в Москву, в РГУ им. Косыгина, Маша - в
Курск, в Финансовый университет.
Понятно, что на новых местах у девушек
появились новые знакомства, интересы и
проблемы. Они редко переписывались и
еще реже виделись.
- Но вдруг Маша предложила поехать в
Карелию, - вспоминает Лиза Соколова. Рассказала о двухдневном путешествии.
Это короткий тур по интересным карельским местам, который организовали два
парня. Я, естественно, согласилась, потому
что всегда за любой «движ».
Девушки должны были поехать в Карелию из Санкт-Петербурга. Добирались туда
своим ходом поодиночке, а в северной
столице встретились и отправились знакомиться с попутчиками. Их было около 40.
Ребята молодые - все до 30 лет. За четыре часа в пути подружились и затянули дорожные песни.
В Карелии путешественников встретил
коттедж, в котором им предстояло жить.
Вместо хлеба и соли им преподнесли фирменную карельскую уху со сливками.
- Я вообще-то уху не люблю, но вот Маша
объедалась, - шутит Лиза.
После знакомства с местной пищей молодые туристы поехали на гору Паасо - самую высокую точку в регионе. Поднимались туда, по словам участников событий,
минут 15. Время от времени кто-то падал и
кубарем скатывался вниз.
- Было смешно, потому что Маша падала
чаще других, - снова подкалывает подругу
Лиза. – А у меня постоянно были красные
щеки - там очень-очень холодно!

Труды оказались не напрасными, ког да
девушки дошли до вершины, с высоты
птичьего полета посмотрели на заснеженные сосны.
В горном парке Рускеала, к которому далее направились девчонки, когда-то добывали мрамор. Сейчас это затопленный
каньон с невероятно красивыми видами.
По ночам здесь включают подсветку, установленную на скальной породе. С таким
освещением местность преображается и
начинает походить на сказочную страну
Снежной королевы.

- В этом парке мы перекусили и отправились в коттедж, - продолжает рассказ
Лиза. - Играли в «крокодил», в «мафию»,
пели песни. Все члены экспедиции разбились на несколько групп, и я таскала Машу
между ними.
А на следующее утро кто-то поехал кататься на снегоходах. Затем все вместе отправились к водопаду Ахинкоски. Лиза
признается, что там было красиво, но скучновато. Маленькие речушки и водопады
замерзли. Каскады, скованные льдом, растеряли весь пафос и размах.
Здесь заскучавшая Лиза купила мед из
шишек. Говорит, она впервые его попробовала - и сразу влюбилась. Хотя вообще-то
к меду равнодушна.
В питомнике хаски, куда в этот же день повезли Машу и Лизу организаторы тура, находится около 50 собак. Там же, в вольерах,
живут еноты, лисички, кролики. У собак
свободы намного больше. И они пользуются ею, нередко «превышая полномочия».
- Я думала, что они послушные и смирные.
Но, на самом деле, они совсем не такие.
Бросаются на приезжих, облизывают, смеется Лиза. - Эти же собаки катали нас
в упряжке. Но я это не фотографировала.
Довольно трудно снимать, когда снег летит
в рот, в глаза, и ветер дует в лицо.
После общения с собаками путешественницы отправились в долину водопадов, природный парк на русле реки Иййоки. Просто стояли и наслаждались свежим
воздухом, слушали, как звучит бурный поток воды... И забыли обо всем этом, когда
увидели оленей.

- Они, оказывается, такие огромные, - восторгается Лиза. - И очень добрые: это видно по их глазам.
А последним пунктом перед обратной дорогой в Петербург стала заброшенная кирха,
когда-то ставшая жертвой Финской войны.
Поздно вечером, в темноте, девушки слушали страшные истории о событиях далекого прошлого и разглядывали следы от пуль.
Вечером Лиза и Маша приехали в
Санкт-Петербург и, по предварительной
договоренности, остались там еще на один
день. Перепутали Казанский собор с Исаакиевским, поглядели на город с высоты
птичьего полета, зашли в Русский музей:
- Для Маши это огромная радость, потому что она училась в художественной школе. А мне вот картины не
слишком-то интересны, но разглядывать стены и колонны музея было
так же прикольно, как и
наблюдать за реакцией
Маши.
Гуляя по Петербургу, девушки обсуждали,
как Маша обосновалась
в Курске, и как Лиза в Москве. Говорили о работе, парнях, друзьях. Но не сказали ни одного слова об учебе.
Учеба сама напомнила о себе. Лиза и
Маша уже больше недели привыкают к занятиям в вузах после своих насыщенных
каникул. И жалеют, что у них не было больше времени изучить необычный карельский север.
Никита Бессарабов
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официально
постановление

администрации города железногорска от 09.02.2021г. №197

«Об организации проведения праздничной торговли живыми
цветами в связи с празднованием Международного женского дня».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, постановлением Администрации города Железногорска от 15.02.2019 № 260
«Об организации торгового обслуживания населения при проведении
праздничных мероприятий на территории города Железногорска», в связи
с празднованием Международного женского дня, Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Начальнику отдела потребительского рынка и развития предпринимательства Администрации города Железногорска Зайцевой О.Ю. организовать проведение праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием Международного женского дня с 05.03.2021 по
08.03.2021.
2. Установить срок приема заявок на размещение объектов праздничной
торговли живыми цветами с 19 февраля по 26 февраля 2021 года.
3. Утвердить схему размещения объектов праздничной торговли живыми цветами на территории города Железногорска согласно приложению
на девятнадцати листах.
4. Установить плату за размещение объектов праздничной торговли живыми цветами в размере 114 рублей за 1 кв. м. в соответствии с отчетом
независимого оценщика от 02.02.2021 № 22/02-21 за 1 кв.м.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М.
Ефремова.
6. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации города Железногорска Извековой И.А. опубликовать постановление в газете
«Железногорские новости» без приложения, разместить постановление с приложением на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области и в сетевом издании «Интернет-портал».
7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Полный текст постановления № 197 от 09.02.2021г. «Об организации
проведения праздничной торговли живыми цветами в связи с празднованием Международного женского дня» размещен в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 11.02.2021г. №231

О внесении изменения в постановление Администрации города
Железногорска от 29.01.2021 №135».
Руководствуясь Постановлением Правительства Российской Федерации от
07.03.2018 №237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской
среды», Уставом города Железногорска Курской области Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
29.01.2021 №135 «Об установлении расходного обязательства» следующее изменение:
в пункте 2 слова «по муниципальной программе «Развитие культуры в
городе Железногорске» подпрограмме «Искусство»» заменить словами «по
муниципальной программе «Формирование современной городской среды в городе Железногорске на 2018-2024 годы» подпрограмме «Формирование комфортной городской среды в городе Железногорске на 2018 –
2024 годы»».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска К.Е.Булгакова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с
10.02.2021.
Глава города Железногорска Д.В.Котов

постановление

администрации города железногорска от 11.02.2021г. №232

«О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 18.01.2019 № 49».
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», в связи с принятием Федерального закона
от 31.07.2020 № 259-ФЗ «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», и на основании Указа Президента Российской Федерации от 10.12.2020 № 778 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона «О цифровых финансовых активах, цифровой
валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
18.01.2019 № 49 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц замещающих должности муниципальной службы в администрации
города Железногорска, и членов их семей на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» и предоставления этих сведений общероссийским средствам массовой информации для опубликования» следующие изменения:
- в наименовании, по тексту постановления и в приложении к постановлению слово «администрация» в соответствующем падеже заменить
словом «Администрация» в соответствующем падеже;
- подпункт «г» пункта 2 приложения изложить в новой редакции:
«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций),
цифровых финансовых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок (сумма такой сделки) превышает общий доход служащего (работника) и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих
отчетному периоду.».
2. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 11.02.2021г. №235

«Об осуществлении ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права».
В соответствии со статьей 353.1 Трудового кодекса Российской Федерации, Законом Курской области от 25.11.2019 № 111-ЗКО «О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права», Уставом города Железногорска Курской области,
Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Установить, что полномочия по ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, в муниципальных унитарных предприятиях и подведомственных муниципальных учреждениях, осуществляет Администрация города Железногорска (далее- Уполномоченный орган).
2. От имени Администрации города Железногорска полномочия Уполномоченного органа осуществляют следующие отраслевые и функциональные органы Администрации города Железногорска:
- в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению образования Администрации города Железногорска, - Управление образования Администрации города Железногорска;
- в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению культуры Администрации города Железногорска, - Управление культуры Администрации города Железногорска;
- в муниципальных учреждениях, подведомственных Управлению физической культуры и спорта Администрации города Железногорска, Управление физической культуры и спорта Администрации города Железногорска;
- в МУП «Гортеплосеть», МУП «Горводоканал», МУП «Горэлектросети», МУП «Горкомэнерго», МУП «Транспортные линии», МУП «Автотехнический центр», МУП «Единый расчетный центр» и муниципальных
учреждениях, подведомственных Управлению городского хозяйства Администрации города Железногорска, - Управление городского хозяйства
Администрации города Железногорска;
- в МУП «Витафарм» г. Железногорска и муниципальных учреждениях,
подведомственных Управлению социальной защиты и охраны здоровья
населения города Железногорска, - Управление социальной защиты и ох-

раны здоровья населения города Железногорска;
- в МУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям города Железногорска» и МКУ «Административно-хозяйственная служба Администрации города Железногорска» - управление экономики и инвестиционной политики Администрации города Железногорска.
3. Руководителям отраслевых и функциональных органов, указанных в
пункте 2 настоящего постановления:
а) организовать работу по подготовке ежегодного плана проверок в отношении указанных предприятий и учреждений города Железногорска на
очередной календарный год;
б) обеспечить проведение ведомственного контроля за соблюдением
трудового законодательства и иных правовых актов, содержащих нормы
трудового права в указанных предприятиях и учреждениях города Железногорска в соответствии с Законом Курской области от 25.11.2019 № 111-ЗКО
«О порядке и условиях осуществления ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права»;
в) в течение 15 дней со дня утверждения настоящего постановления назначить ответственных должностных лиц за организацию и проведение
проверок.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

постановление

администрации города железногорска от 11.02.2021г. №234

«О внесении изменений в постановление администрации города
Железногорска от 24.10.2014 №2710».
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом города Железногорска Курской области, в связи с
изменением лимитов бюджетных обязательств на 2021 год и на плановый
период 2022 и 2023 годов, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска от
24.10.2014 № 2710 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в городе Железногорске» следующие изменения:
приложение изложить в новой редакции согласно приложению на 24
листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М.
Ефремова.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д. В. Котов
Полный текст постановления № 234 от 11.02.2021г. «О внесении изменений в постановление администрации города Железногорска от
24.10.2014 № 2710» размещен в сетевом издании «Интернет-портал
«Железногорские новости» http:// ferumnews.ru.

постановление

администрации города железногорска от 11.02.2021г. №243
«Об утверждении Положения об установлении размера
дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости
имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан
малоимущими и предоставления им по договорам социального
найма жилых помещений муниципального жилищного фонда».
В соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 14 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом Курской области от 29.03.2008 № 15-ЗКО «О порядке признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им
жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма», руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить Положение об установлении размера дохода, приходящегося
на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма
жилых помещений муниципального жилищного фонда, согласно приложению на 15 листах.
2. Признать утратившим силу постановление главы города Железногорска
Курской области от 07.07.2008 № 1192 «О мерах по реализации закона Курской области от 29.03.2008 № 15-ЗКО».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
4. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации
города Железногорска от 11.02.2021 № 243
Положение
об установлении размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и
подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими
и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
Настоящее Положение определяет процедуру установления размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в
целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам
социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда,
в соответствии с Законом Курской области от 29.03.2008 № 15-ЗКО «О порядке признания жителей Курской области малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления
им жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма» (далее – Закон) и Методическими рекомендациями для
органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов
местного самоуправления по установлению порядка признания граждан малоимущими в целях постановки на учет и предоставления малоимущим гражданам, признанным нуждающимися в жилых помещениях, жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма,
утвержденными Министерством регионального развития Российской Федерации от 25.02.2005 № 17.
1. Общие положения
1.1. Малоимущими признаются граждане, имеющие постоянную регистрацию по месту жительства на территории города Железногорска, имущественная обеспеченность которых, определенная в соответствии с настоящим
Положением, меньше стоимости общей площади жилого помещения, которую необходимо приобрести членам семьи или одиноко проживающему
гражданину для обеспечения их жилым помещением по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.
1.2. Имущественная обеспеченность семьи или одиноко проживающего
гражданина – это сумма стоимости имущества, находящегося в собственности членов семьи или одиноко проживающего гражданина и подлежащего
налогообложению, и денежного выражения дохода членов семьи или одиноко проживающего гражданина за ожидаемый срок предоставления жилья,
утвержденного решением Железногорской городской Думы.
1.3. Стоимость общей площади жилого помещения, необходимого членам
семьи или одиноко проживающему гражданину для обеспечения их жилым
помещением по норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, определяется по средней рыночной цене одного
квадратного метра общей площади жилого помещения, сложившейся на территории города Железногорска.
1.4. Норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма и учетная норма площади жилого помещения для целей
принятия граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях
утверждаются решением Железногорской городской Думы.
1.5. Членами одной семьи признаются супруги и их несовершеннолетние
дети независимо от места их жительства, лица, объединенные признаками
родства или свойства, совместно проживающие в жилом помещении, а также иные лица, вселенные в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке либо на основании решения суда.
1.6. Уполномоченным органом на осуществление полномочий по признанию гражданина малоимущим, установлению размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда, является
Администрация города Железногорска.
1.7. От имени Администрации города Железногорска полномочия, указанные в пункте 1. 6 осуществляет Управление социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска (далее – Управление).
2. Организация работы по признанию граждан малоимущими
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2.1. Жители города Железногорска для признания их малоимущими, в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений из муниципального жилищного фонда по
договорам социального найма, обращаются в Управление с заявлением, в
котором указывают сведения о составе своей семьи и нуждаемости в жилом
помещении. Заявление подписывается всеми совместно проживающими дееспособными членами семьи (в том числе временно отсутствующими) согласно приложению №1.
2.2. С заявлением представляются следующие документы:
1) паспорт гражданина или иной документ, удостоверяющий его личность;
2) документы, подтверждающие состав семьи заявителя (свидетельство о
рождении, о заключении брака, решение об усыновлении (удочерении), судебное решение о признании членом семьи и т.п.);
3) документы, подтверждающие правовые основания владения заявителем и членами его семьи подлежащим налогообложению движимым и недвижимым имуществом на праве собственности, указанным в части 1 статьи
7 Закона;
4) документы, подтверждающие доходы заявителя и всех членов семьи за
календарный год, предшествующий месяцу обращения заявителя о признании малоимущим, которые учитываются при решении вопроса о признании
гражданина малоимущим;
5) документы, подтверждающие данные о стоимости принадлежащего на
праве собственности заявителю и членам его семьи или одиноко проживающему заявителю налогооблагаемого имущества.
2.3. Документы, указанные в пункте 2.2 настоящего Положения представляются заявителем в копиях с одновременным предоставлением оригиналов.
Копии документов после проверки их соответствия оригиналам заверяются
лицом, принимающим документы. Оригиналы документов возвращаются заявителю.
2.4. Заявление с приложением в полном объеме необходимых документов
регистрируется в Книге регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими с указанием даты регистрации заявления, которая ведется Управлением по форме, определенной приложением к настоящему Положению согласно приложению № 2.
2.5. Заявителю выдается расписка в получении документов с указанием их
перечня и даты их получения согласно приложению № 3.
2.6. Управление:
2.6.1 осуществляет при необходимости проверку сведений, указываемых
заявителями при обращении для признания их малоимущими, к которым относятся:
1) сообщенная заявителем информация о себе и составе своей семьи;
2) информация о месте жительства заявителя и его семьи или одиноко
проживающего заявителя;
3) сведения о доходах и стоимости имущества;
4) сведения о принадлежащем на праве собственности заявителю и членам его семьи или одиноко проживающему гражданину имуществе, подлежащем налогообложению;
2.6.2. в рамках межведомственного взаимодействия направляет официальные запросы в государственные органы, органы местного самоуправления
и иные организации, располагающие документами (сведениями), необходимыми для решения вопроса о признании граждан малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма.
2.7. Документы проверки рассматриваются Управлением как конфиденциальная информация и приобщаются к заводимому в момент подачи гражданином заявления личному делу. Данное личное дело и все содержащиеся в
нем документы рассматриваются как конфиденциальная информация. Лицу,
в отношении которого проводится проверка, предоставляется право знакомиться с личным делом и документами проверки и давать письменные объяснения. Указанные объяснения приобщаются к документам проверки.
2.8. Решение о признании гражданина и членов его семьи малоимущими
(одиноко проживающего гражданина) в целях постановки на учет в качестве
нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых помещений из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма,
оформленное в виде постановления Администрации города Железногорска,
принимается не позднее чем через 30 рабочих дней со дня представления
гражданином в Управление всех необходимых документов.
2.9. Решение об отказе в признании гражданина и членов его семьи малоимущими (одиноко проживающего гражданина) в целях постановки на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях и предоставления им жилых
помещений из муниципального жилищного фонда по договорам социального найма, должно содержать основания отказа, предусмотренные статьей 14
Закона:
1) непредоставление документов или содержащиеся в представляемых
документах неполные сведения;
2) имущественная обеспеченность гражданина и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) больше стоимости общей площади жилого помещения, необходимой для обеспечения семьи данной численности по
норме предоставления площади жилого помещения по договору социального найма.
2.10. О принятом решении Управление сообщает гражданину в письменной форме путем направления извещения по почте не позднее чем через три
рабочих дня со дня его принятия. Копию решения о признании гражданина и
членов его семьи малоимущими (одиноко проживающего гражданина) в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, или об отказе в этом, гражданин может получить при непосредственном обращении в Управление.
2.11. Отказ в признании гражданина и членов его семьи малоимущими
(одиноко проживающего гражданина) в целях постановки их на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договору социального найма, может быть обжалован гражданином или его законным
представителем в установленном законом порядке.
2.12. Заявитель и члены его семьи (одиноко проживающий гражданин), в
отношении которых принято решение об отказе в признании их малоимущими, при осуществлении изменения уровня доходности имущественной обеспеченности и нуждаемости в жилых помещениях могут повторно обратиться в Управление.
3. Основные требования к установлению размера дохода членов семьи
или одиноко проживающего гражданина за ожидаемый срок предоставления жилья
3.1. Доход семьи (одиноко проживающего гражданина) за ожидаемый
срок предоставления жилья определяется как произведение количества месяцев в ожидаемом сроке предоставления жилья и среднего ежемесячного дохода семьи (одиноко проживающего гражданина) за вычетом величины прожиточного минимума каждого члена семьи (одиноко проживающего
гражданина), установленного Администрацией Курской области и действующего на дату обращения гражданина в Управление для признания его и членов его семьи (одиноко проживающего гражданина) малоимущими, и среднемесячной суммы уплаты налогов и сборов всеми членами семьи (одиноко
проживающим гражданином).
3.2. Учет доходов членов семьи гражданина (одиноко проживающего
гражданина) за ожидаемый срок получения жилья и расчет среднего месячного дохода члена семьи заявителя (дохода одиноко проживающего заявителя) за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу подачи заявления, производятся Управлением на основании
сведений о составе семьи, доходах членов семьи (доходах одиноко проживающего гражданина), указанных в представляемых заявителем документах.
3.3. Средний ежемесячный доход семьи определяется как сумма среднего
ежемесячного дохода всех членов семьи (одиноко проживающего гражданина) за расчетный период, равный одному календарному году, предшествующему месяцу обращения о признании гражданина и членов его семьи малоимущим.
3.4. Средний ежемесячный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) определяется путем деления дохода, полученного им в расчетном периоде, равном одному календарному году, предшествующему месяцу обращения о признании гражданина малоимущим, на число месяцев, в которых
этот доход был получен.
3.5. При определении размера дохода семьи (одиноко проживающего
гражданина) в течение расчетного периода, равного одному календарному
году, предшествующему месяцу обращения, Управлением суммируются все
виды доходов, полученные каждым членом семьи (одиноко проживающим
гражданином) в течение расчетного периода, равного одному календарному
году, предшествующему месяцу обращения, в денежной и натуральной формах, указанные в части 1 статьи 5 Закона.
3.6. Перечень доходов, которые не включаются при определении размера
дохода семьи (одиноко проживающего гражданина), указаны в части 2 статьи 5 Закона.
3.7. Категории лиц, чьи доходы не учитываются при расчете дохода, приходящегося на каждого члена семьи, указаны в части 4 статьи 5 Закона.
3.8. Из дохода семьи гражданина (одиноко проживающего гражданина)
исключаются суммы уплачиваемых алиментов.
4. Расчет размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и стоимости имущества, находящегося в
собственности членов семьи и подлежащего налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых помещений муниципального жилищного фонда
4.1. До начала проведения процедуры расчета размера дохода, приходящегося на каждого члена семьи (одиноко проживающего гражданина), и
(Окончание на 15-й стр.)

новости

елезногорские

26 февраля, 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 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 Поле чудес 16+
21.00 Время 12+
21.30 Голос. Дети 0+
23.05 Вечерний Ургант 16+
00.00 Д/ф «Я - Берт Рейнолдс» 16+
01.35 Вечерний Unplugged 16+

05.00, 09.30 Утро России 12+
09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное время 12+
09.55 О самом главном 12+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12+
11.30 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым 12+
12.40, 18.40 60 минут 12+
14.55 Близкие люди 12+
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир 16+
21.20 Т/с «НЕВЕСТА КОМДИВА»
12+
00.55 Дом культуры и смеха. Скоро весна 16+
03.00 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШКИ» 12+

06.00, 12.00, 13.55, 16.50, 23.00
Новости 12+
06.05, 12.05, 23.30 Все на Матч!
Прямой эфир 12+
08.55 Новости 12+
09.00 Профессиональный бокс.
Александр Поветкин против
Мариуша Ваха. Трансляция из
Казани 16+
10.00, 04.50 Главная дорога 16+
11.10, 12.50, 02.40 Специальный
репортаж 12+

11.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 0+
13.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Фил Дэвис против Лиото
Мачиды. Трансляция из США 16+
14.00 Футбол. Лига Европы.
Жеребьевка 1/8 финала. Прямая
трансляция из Швейцарии 0+
14.25 Все на Футбол! Афиша 12+
15.00 Футбол. Лига Европы. Обзор 0+
16.10, 16.55 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ»
6+
18.15 Все на Футбол! 12+
18.55 Футбол. Тинькофф Российская Премьер-лига. «Тамбов»
- «Ротор» (Волгоград). Прямая
трансляция 0+
21.00 Смешанные единоборства.
ACA. Мурад Абдулаев против
Абубакара Вагаева. Александр
Сарнавский против Артёма Дамковского. Прямая трансляция из
Москвы 0+
23.10 Точная ставка 16+
00.25 Х/ф «ГОЛ 2» 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
04.00 Д/ф «Мо Салах. Фараон»
12+

05.10 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
06.00 Утро. Самое лучшее 16+
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Сегодня 12+
08.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
13.25 Чрезвычайное происшествие 16+
14.00 Место встречи 16+
16.25 ДНК 16+
17.30 Жди меня 12+
18.30, 19.40 Х/ф «ОТСТАВНИК.
СПАСТИ ВРАГА» 16+
21.20 Т/с «ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30 Своя правда 16+
01.15 Квартирный вопрос 0+
02.10 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
03.35 Дорожный патруль 16+

Пятый
канал
05.00, 09.00, 13.00 Известия 12+
05.25, 06.10, 07.00, 08.00, 09.25,

27 февраля, 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 Анне Вески. Горячая
эстонская женщина 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.10 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА» 0+
16.05 Кто хочет стать
миллионером? 12+
17.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины.
Пары. Короткая программа.
Прямой эфир из Москвы 0+
19.40, 21.20 Сегодня вечером 16+
21.00 Время 12+
23.00 Х/ф «ТА, КОТОРОЙ НЕ
БЫЛО» 16+
00.55 Вечерний Unplugged 16+
01.35 Модный приговор 6+
02.25 Давай поженимся! 16+
03.05 Мужское / Женское 16+

05.00 Утро России. Суббота 12+
08.00 Вести. Местное время 12+
08.20 Местное время. Суббота
12+
08.35 По секрету всему свету 12+
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
12+
09.25 Пятеро на одного 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Вести 12+
11.15 Юмор! Юмор! Юмор!!! 16+
12.20 Доктор Мясников 12+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
18.00 Привет, Андрей! 12+
20.00 Вести в субботу 12+
21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ПОПЫТКА»
12+
01.05 Х/ф «УЧИЛКА» 12+

06.00 Бокс. Bare Knuckle FC.
Айзек Валли-Флэгг против Луиса
Паломино. Трансляция из США
16+
07.00, 08.55, 12.30, 17.10, 22.30
Новости 12+
07.05, 12.35, 14.55, 17.15, 21.55,
00.45 Все на Матч! Прямой эфир
12+

теленеделя
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09.00 М/ф «Футбольные звёзды»
0+
09.20 М/ф «Кто получит приз?» 0+
09.30 Х/ф «ПРОЕКТ А» 12+
11.30 Смешанные единоборства.
AMC Fight Nights. Андрей
Корешков против Адриано
Родригеса. Трансляция из Сочи
16+
13.25 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Женщины. Прямая трансляция из
Германии 0+
15.15 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Скиатлон.
Мужчины. Прямая трансляция из
Германии 0+
18.05 Идеальные соперники.
ЦСКА и «Локомотив» 12+
18.35 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Локомотив» (Москва) - ЦСКА.
Прямая трансляция 0+
21.10 Смешанные единоборства.
Bellator. Вадим Немков против
Райана Бейдера. Трансляция из
США 16+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Верона» - «Ювентус». Прямая
трансляция 0+
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
04.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз».
Прямая трансляция 0+

05.05 ЧП. Расследование 16+
05.30, 02.25 Х/ф «БОБРЫ» 16+
07.25 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 Секрет на миллион 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Центральное телевидение
16+
20.00 Новые русские сенсации
16+
21.00 Ты не поверишь! 16+
22.00 Звезды сошлись 16+

10.25, 11.25, 12.25, 13.25, 13.50,
14.55, 15.55, 16.55, 17.55 Т/с
«СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ» 16+
18.55, 19.45, 20.25, 21.15, 22.05,
22.55, 00.45 Т/с «СЛЕД» 16+
23.45 Светская хроника 16+
01.30, 02.05, 02.35, 03.05, 03.30,
04.05, 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 Черные дыры, белые пятна
12+
08.15 Красивая планета 12+
08.35 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ ДЕТЕКТИВ» 0+
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ» 0+
11.55 Открытая книга 12+
12.25, 21.00 Т/с «МАРИЯ ТЕРЕЗИЯ» 12+
14.15 Цвет времени 12+
14.25 Д/ф «Сергей Доренский.
Уроки мастерства» 12+
15.05 Письма из провинции 12+
15.35 Энигма 12+
16.20 Х/ф «ДАЛЕКО ОТ МОСКВЫ»
0+
18.00 Билет в большой 12+
18.45 Д/ф «Катя и принц. История
одного вымысла» 12+
19.45 Главная роль 12+
20.05 Линия жизни 12+
22.45 2 Верник 2 12+
00.00 Х/ф «ИГРА В КАРТЫ
ПО-НАУЧНОМУ» 12+
01.50 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
02.45 Мультфильмы для взрослых
18+

05.00 Ранние пташки. «Бинг» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.40 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые подружки!» 0+
07.45 М/с «Робокар Поли и его
друзья» 0+
08.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
09.00 Большие праздники 0+
09.30 Союзмультфильм 0+

23.30 Международная пилорама
18+
00.25 Квартирник НТВ у
Маргулиса 16+
01.30 Дачный ответ 0+
03.55 Дорожный патруль 12+

Пятый
канал
05.00, 05.30, 06.00, 06.25,
06.50, 07.20, 07.55, 08.20 Т/с
«ДЕТЕКТИВЫ» 16+
09.00 Светская хроника 16+
10.00, 10.55, 11.45, 12.35 Т/с
«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕРКА» 16+
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.40,
18.20, 19.05, 19.55, 20.45, 21.35,
23.10, 17.30, 22.25 Т/с «СЛЕД»
16+
00.00 Известия. Главное 12+
00.55, 01.50, 02.25, 03.00, 03.40,
04.20 Т/с «СВОИ-3» 16+

06.30 Библейский сюжет 12+
07.05 М/ф «Приключения
поросенка Фунтика» 12+
07.50 Х/ф «МИЧУРИН» 0+
09.15 Передвижники 12+
09.45 Острова 12+
10.25 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
12.05 Земля людей 12+
12.35 Д/ф «Шпион в снегу» 12+
13.30 Д/ф «Русь» 12+
14.00 Д/ф «Лучший друг
Чебурашки» 12+
14.40 М/ф «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» 12+
15.50 Д/ф «Александровка» 12+
16.45 Берлинский
филармонический оркестр и хор
немецкой оперы в Берлине 12+
17.50 Д/ф «Говорящие коты и
другие химеры» 12+
18.35 Монолог 12+
19.25 Спектакль «Шинель» 12+
20.20 Х/ф «БОМАРШЕ» 12+
22.00 Агора 12+
23.00 Квартет Уэйна Шортера
на Стокгольмском джазовом
фестивале 12+
00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЛА
МАНЧИ» 12+
02.10 Искатели 12+

05.00 М/с «Йоко» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!

09.55 М/ф «Чебурашка идёт в
школу» 0+
10.05 М/ф «Белозубка» 0+
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и
его друзья» 0+
10.45 Студия Каляки-Маляки 0+
11.15 М/с «Маша и Медведь» 0+
11.45 М/с «Роботы-поезда» 0+
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики» 6+
12.45 М/с «Дикие скричеры!» 6+
13.10 М/с «Металионы» 6+
13.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса» 0+
13.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь!» 0+
14.00 Навигатор. У нас гости! 0+
14.10 М/с «Псэмми. Пять детей и
волшебство» 6+
14.55 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
15.35 Курьёз не всерьёз! 0+
15.40 Букабу 0+
15.55 М/с «Фиксики» 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Панда и Крош» 0+
17.20 М/с «Маша и Медведь. Песенки для малышей» 0+
17.25 М/с «Барбоскины» 0+
18.00 М/с «Малыши и Медведь»
0+
18.10 М/с «Рев и заводная команда» 0+
18.50 М/с «Зебра в клеточку» 0+
19.15 М/с «Май Литтл Пони. Пони
Лайф» 0+
19.30 М/с «Оранжевая корова» 0+
20.10 М/с «Свинка Пеппа» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Лео и Тиг. Волшебные
песни!» 0+
20.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» 0+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+
23.40 М/с «Фьюжн Макс» 6+

06.00 Гамбургский счёт 12+
06.30, 17.05, 18.05 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
08.15, 15.15 Календарь 12+
09.10, 16.30 Домашние животные 12+
09.35, 16.10 Среда обитания 12+
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 17.00,

0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+
07.40 М/с «Деревяшки» 0+
09.00 Съедобное или
несъедобное 0+
09.20 М/с «Смешарики. Новые
приключения» 0+
10.45 Зелёный проект 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.30 ТриО! 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/ф «Приключения
принцессы» 0+
14.00 М/с «Маша и Медведь» 0+
14.30 Большие праздники 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Барбоскины» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» 0+
19.00 Х/ф «ПЧЁЛКА МАЙЯ И
КУБОК МЁДА» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Царевны» 0+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+

05.30, 16.05 Большая страна 12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
07.20 Хит-микс RU.TV 12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 За дело! 12+
09.50 Новости Совета Федерации
12+
10.00 Дом «Э» 12+
10.30 М/ф «Гора самоцветов» 0+
10.55 Х/ф «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ
СОЛДАТЫ...» 12+
12.20, 18.30 Домашние животные
12+
12.45, 13.05, 23.35 Концерт «Про
жизнь и про любовь…» 12+
13.00, 15.00, 19.00 Новости 12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Д/ф «Солнечные дети» 12+
18.00 Гамбургский счёт 12+
19.05, 04.35 ОТРажение 12+
20.00 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
12+
21.35 Культурный обмен 12+

18.00, 19.00, 20.00, 22.00 Новости 12+
10.10, 22.35 Т/с «ФАЛЬШИВОМОНЕТЧИКИ» 16+
12.10, 13.20, 20.05 ОТРажение
12+
19.20 За дело! 12+
22.05 Имею право! 12+
00.20 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ ПОЛОН
САД» 12+
02.05 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
12+
03.25 Вторая жизнь 12+
03.55 Х/ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
12+

06.00 Настроение 12+
08.10 Любимое кино 12+
08.40 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
10.20, 11.50 Х/ф «КОТЕЙКА» 12+
11.30, 14.30, 17.50 События 12+
14.55 Город новостей 12+
15.10, 03.55 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА»
16+
16.55 Д/ф «Актёрские драмы.
Вечно вторые» 12+
18.10 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС» 12+
22.00 В центре событий 16+
23.10 Д/ф «Александр Иванов.
Горькая жизнь пересмешника»
12+
00.10 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
01.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В ОДЕССЕ»
16+
03.40 Петровка, 38 16+
05.15 Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 09.30, 16.00,
16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
10.00 Бородина против Бузовой
16+
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с
«УНИВЕР» 16+
13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
15.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 Однажды в России 16+
21.00 Комеди Клаб 16+
22.00 Comedy баттл 16+
23.00 Импровизация. Команды
16+

22.15 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
12+
01.20 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
02.55 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+

05.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 0+
07.30 Православная
энциклопедия 6+
08.00 Короли эпизода. Борислав
Брондуков 12+
08.55 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
12+
10.50, 11.45 Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ
СТРАХА» 12+
11.30, 14.30, 23.45 События 12+
12.55, 14.45 Х/ф «СРОК
ДАВНОСТИ» 12+
17.05 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ» 12+
21.00 Постскриптум 16+
22.15 Право знать! 16+
00.00 Прощание. Юрий
Андропов 16+
00.50 Дикие деньги. Герман
Стерлигов 16+
01.30 Линия защиты 16+
02.00, 02.40 90-е 16+
03.20 Х/ф «БАРМЕН ИЗ
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ» 12+
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. Кто
сыграет злодея?» 12+
05.15 Д/ф «Их разлучит только
смерть» 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 10.00, 10.30, 11.00,
11.30 Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.00 Мама LIFE 16+
09.30 Битва дизайнеров 16+
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Комеди
Клаб. Спецдайджесты-2021 г. 16+
16.00, 17.00 Комеди Клаб 16+
17.50 Х/ф «ХОЛОП» 16+
20.00 Музыкальная интуиция 16+
22.00 Секрет 16+
23.00 Женский Стендап 16+
00.00 Х/ф «ПЛЯЖ» 16+
02.20, 03.10 Импровизация 16+
04.00 Comedy баттл. Сезон 2018
г. 16+
04.50, 05.40 Открытый
микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.10, 08.15 Х/ф «ПОСЛЕ
ДОЖДИЧКА, В ЧЕТВЕРГ...» 6+

13
00.00, 00.35 Комик в городе 16+
01.10 Такое кино! 16+
01.40 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ» 16+
03.20 Comedy баттл. Сезон 2018
г. 16+
04.15, 05.10 Открытый микрофон 16+
06.30 ТНТ. Best 16+

07.20, 08.20 Х/ф «АТЫ-БАТЫ,
ШЛИ СОЛДАТЫ...» 12+
08.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня 12+
09.45, 10.05, 13.15, 14.05 Т/с
«БИТВА ЗА МОСКВУ» 12+
10.00, 14.00 Военные новости
12+
18.40, 21.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
22.40, 05.20 Д/с «Сделано в СССР»
6+
23.10 Десять фотографий 6+
00.00 Т/с «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ» 0+
03.30 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ» 16+
05.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ» 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 «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
ЛИСЬЯ НОРА» 12+
08.00 Д/ф «Анатомия террора»
16+
09.30 Д/ф «Валерий Чкалов. Жилбыл летчик» 12+
10.30 Мультфильмы 0+
11.00 Д/ф «Карамзин. Историк
государства российского» 12+
12.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00 Д/ф «Индия. По следам
тигра» 12+
19.00, 21.00 Поздравляем... 0+
18.00 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
19.25, 19.55, 20.25, 21.25, 21.55,
23.55 Хронограф 12+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Будни 12+
03.00 «Ночь на СТВ» 16+

08.00, 13.00, 18.00 Новости дня
12+
09.00 Легенды музыки.
Приключения Электроника 6+
09.30 Легенды телевидения 12+
10.15 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым» 12+
11.05 Улика из прошлого 16+
11.55 Не факт! 6+
12.30 Круиз-контроль 6+
13.15 СССР. Знак качества 12+
14.05 Морской бой 6+
15.05 Д/с «Сделано в СССР» 6+
15.20, 18.25 Х/ф «ГЕНИЙ» 16+
18.10 Задело! 12+
19.30 Легендарные матчи 12+
19.50 Летние Олимпийские
игры 2012 г. в Лондоне,
Великобритания. Финал
мужского волейбола между
сборными России и Бразилии 12+
23.30 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ПРЕДАТЕЛЯ» 16+
02.55 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА» 12+
04.25 Д/ф «Атомная драма
Владимира Барковского» 12+
05.10 Д/ф «Вторая мировая
война. Возвращая имена» 12+
05.35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ
МОСКВА!» 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 Х/ф «ЕЩЕ О ВОЙНЕ» 16+
08.00 Д/ф «Карамзин. Источник
государства российского» 12+
09.30 Д/ф «Индия. По следам
тигра» 12+
10.20 Телемагазин
10.30, 17.30 Мультфильмы 0+
11.00 Т/с «НЕИСТОВЫЙ» 16+
12.30 Т/с «СЕРДЦУ НЕ
ПРИКАЖЕШЬ» 16+
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем… 0+
18.00 Х/ф «ТАРИФ НА
СПАСЕНИЕ» 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 «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ
РАССТАТЬСЯ» 16+
03.00 Х/ф «МАМЕНЬКИН
СЫНОК» 16+
04.30 «Ночь на СТВ» 16+
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теленеделя

28 февраля, воскресенье
первый
05.00, 06.10 Х/ф «ЕГЕРЬ» 16+
06.00, 10.00, 12.00 Новости 12+
06.55 Играй, гармонь любимая!
12+
07.40 Часовой 12+
08.10 Здоровье 16+
09.20 Непутевые заметки 12+
10.15 Жизнь других 12+
11.15, 12.20 Видели видео? 6+
14.05 Светлана. Судьба дочери
вождя 12+
15.55 Я почти знаменит 12+
17.40 Финал. Кубок России по
фигурному катанию. Женщины.
Пары. Произвольная программа.
Прямой эфир из Москвы 0+
19.40, 21.50 Точь-в-точь 16+
21.00 Время 12+
23.00 Т/с «МЕТОД 2» 18+
00.00 Их Италия 16+
01.40 Вечерний Unplugged 16+
02.25 Модный приговор 6+
03.15 Давай поженимся! 16+
03.55 Мужское / Женское 16+

04.30, 01.30 Х/ф «МАМА
НАПРОКАТ» 12+
06.00, 03.20 Х/ф
«МОЛОДОЖЁНЫ» 12+
08.00 Местное время.
Воскресенье 12+
08.35 Устами младенца 12+
09.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым 12+
10.10 Сто к одному 12+
11.00 Парад юмора 16+
13.20 Т/с «АКУШЕРКА. НОВАЯ
ЖИЗНЬ» 12+
17.45 Ну-ка, все вместе! 12+
20.00 Вести недели 12+
22.00 Москва. Кремль. Путин 12+
22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым 12+

06.00 Хоккей. НХЛ. «Миннесота
Уайлд» - «Лос-Анджелес Кингз».

Прямая трансляция 6+
06.30, 08.55, 11.55, 18.30, 22.30
Новости 12+
06.35, 12.00, 16.05, 18.35, 00.45
Все на Матч! Прямой эфир 12+
09.00 М/ф «Как утёнок-музыкант
стал Футболистом» 0+
09.10 М/ф «Ну, погоди!» 0+
09.20 Х/ф «ПРОЕКТ А 2» 12+
11.30 Профессиональный бокс.
Майк Тайсон против Джулиуса
Фрэнсиса. Трансляция из
Великобритании 16+
12.45 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Лыжные гонки. Командный
спринт. Прямая трансляция из
Германии 0+
16.25 Футбол. Тинькофф
Российская Премьер-лига.
«Ахмат» (Грозный) - «Динамо»
(Москва). Прямая трансляция 0+
18.55 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Прыжки с трамплина.
Смешанные команды. Прямая
трансляция из Германии 0+
20.45 После Футбола с Георгием
Черданцевым 12+
22.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Рома» - «Милан». Прямая
трансляция 0+
01.50 Главная дорога 16+
03.00 Лыжный спорт. Чемпионат
мира. Трансляция из Германии 0+
04.00 Баскетбол. Единая лига
ВТБ. «Химки» - «Зелена Гура»
(Польша) 0+

05.20 Х/ф «ОРУЖИЕ» 16+
07.00 Центральное телевидение
16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня 12+
08.20 У нас выигрывают! 12+
10.20 Первая передача 16+
11.00 Чудо техники 12+
11.50 Дачный ответ 0+
13.00 НашПотребНадзор 16+
14.05 Однажды... 16+
15.00 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
19.00 Итоги недели 12+
20.10 Маска 12+
23.20 Основано на реальных
событиях 16+

Книга - учитель
и собеседник
Современный мир стремительно движется к техническому прогрессу. Гаджеты
сопровождают нас везде. Досуг стал напоминать простое зависание в телефоне как
взрослых, так и детей.

02.15 Скелет в шкафу 16+
03.40 Дорожный патруль 12+

Пятый
канал
05.00, 03.20, 05.55, 04.15, 06.40,
07.35 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
08.40, 00.05, 09.30, 10.30,
11.30, 01.00, 01.50, 02.35 Т/с
«КРИМИНАЛЬНОЕ НАСЛЕДСТВО»
16+
12.25, 13.25, 14.20, 15.15, 16.15,
17.15, 18.10, 19.10 Т/с «МОРСКИЕ
ДЬЯВОЛЫ-3» 16+
20.10, 21.10, 22.10, 23.10 Т/с
«МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ-4» 16+

06.30 М/ф «Это что за птица?».
«Варежка». «Крокодил Гена».
«Чебурашка». «Шапокляк».
«Чебурашка идет в школу» 12+
08.05 Х/ф «ПЕЧНИКИ» 12+
09.25 Обыкновенный концерт
12+
09.50 Мы - грамотеи! 12+
10.35 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ
ДОРОЖКЕ...» 12+
12.00 Письма из провинции 12+
12.30, 01.35 Диалоги о животных
12+
13.15 Другие Романовы 12+
13.45 Игра в бисер 12+
14.25, 00.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК,
КОТОРОГО Я ЛЮБЛЮ» 12+
15.55 Линия жизни 12+
16.55 Д/ф «Первые в мире» 12+
17.10 Пешком... 12+
17.35 Романтика романса 12+
18.35 Монолог 12+
19.30 Новости культуры
20.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 6+
21.50 В день рождения маэстро
12+
02.15 Мультфильмы для взрослых
18+

05.00 М/с «Бобр добр» 0+
06.55, 07.30 Жужжалка 0+
07.00 С добрым утром, малыши!
0+
07.35 М/с «Бурёнка Даша» 0+

18.02.2021 г. №7
07.40 М/с «Царевны» 0+
09.00 Еда на ура! 0+
09.20 М/с «Монсики» 0+
10.45 Проще простого! 0+
11.10 М/с «Семья Трефликов» 0+
11.30 М/с «Легенды Спарка» 0+
11.55 М/с «Маша и Медведь» 0+
12.30 Игра с умом 0+
12.45 М/с «Пластилинки» 0+
12.50 М/с «Вперёд, Астробой!» 0+
13.35 М/с «Фиксики» 0+
14.30 Король караоке 0+
15.00 Ералаш 0+
16.10 М/с «Клуб Винкс» 6+
16.40 М/с «Приключения Барби в
доме мечты» 0+
17.00 М/с «Просто о важном. Про
Миру и Гошу» 0+
17.10 М/с «Кошечки-собачки» 0+
18.35 М/с «Томас и его друзья.
Большой мир. Большие
приключения!» 0+
19.00 М/с «Зебра в клеточку» 0+
20.25 М/с «Истории Сильваниан
Фэмилис» 0+
20.30 Спокойной ночи, малыши!
0+
20.45 М/с «Буба» 6+
22.05 М/с «Радужно-бабочковоединорожная кошка» 6+
22.30 М/с «Супер Спин Комбо» 6+
22.55 М/с «Инфинити Надо» 6+
23.20 М/с «Новаторы» 6+

05.30, 16.05 Большая страна 12+
06.30 Т/с «ТАТЬЯНИНА НОЧЬ» 16+
07.20, 02.25 За дело! 12+
08.00 От прав к возможностям
12+
08.15, 14.45, 15.05 Календарь 12+
09.10 Служу Отчизне 12+
09.35 Гамбургский счёт 12+
10.05, 00.10 Х/ф «ТЕНЬ» 12+
11.30, 13.05 Х/ф «ЛУНОЙ БЫЛ
ПОЛОН САД» 12+
13.00, 15.00 Новости 12+
13.20 Х/ф «ЗАБАВЫ МОЛОДЫХ»
12+
15.45 Среда обитания 12+
17.00 Имею право! 12+
17.30 Вторая жизнь 12+
18.00 Активная среда 12+
18.30 Домашние животные 12+
19.00, 01.40 ОТРажение недели
12+

19.45 Моя история 12+
20.25 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ СУД» 16+
22.00 Вспомнить всё 12+
22.30 Х/ф «НЕЛЕГАЛ» 16+
03.05 Д/ф «Солнечные дети» 12+
04.10 Концерт «Про жизнь и про
любовь…» 12+

06.00 Х/ф «ЧУЖАЯ» 12+
07.30 Фактор жизни 12+
08.00 10 самых... Любовные
страсти звёзд 16+
08.35 Х/ф «АЛЕКСАНДРА И
АЛЁША» 12+
10.40 Спасите, я не умею
готовить! 12+
11.30, 00.20 События 12+
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ»
12+
13.50 Смех с доставкой на дом
12+
14.30 Московская неделя 12+
15.05 Прощание. Роман
Трахтенберг 16+
15.55 Д/ф «Татьяна Пельтцер.
Бабушка-скандал» 16+
16.50 Д/ф «Бес в ребро» 16+
17.40 Х/ф «ЧЁРНАЯ МЕССА» 12+
21.30, 00.35 Х/ф «АРЕНА ДЛЯ
УБИЙСТВА» 12+
01.30 Петровка, 38 16+
01.40 Х/ф «СРОК ДАВНОСТИ» 12+
04.40 Д/ф «Владимир Пресняков.
Я не ангел, я не бес» 12+
05.30 Московская неделя 12+

07.00, 07.30 ТНТ. Gold 16+
08.00, 08.30, 09.00, 10.00, 10.30
Т/с «САШАТАНЯ» 16+
09.30 Перезагрузка 16+
11.00 Музыкальная интуиция 16+
13.00 Х/ф «НЕ ШУТИТЕ С
ZОХАНОМ!» 16+
15.15 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО» 16+
17.20, 17.55, 18.25 Т/с «ОТПУСК»
16+
19.00, 20.00, 21.00 Однажды в
России 16+
22.00 STAND UP 16+
23.00 TALK 16+
00.00 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ
МЭРИ» 16+

02.25, 03.15 Импровизация 16+
04.05 Comedy баттл. Сезон 2018 г. 16+
04.55, 05.45 Открытый
микрофон 16+
06.35 ТНТ. Best 16+

09.00 Новости недели 12+
09.25 Служу России 12+
09.55 Военная приемка 6+
10.45 Скрытые угрозы 12+
11.30 Д/с «Секретные
материалы» 12+
12.20 Код доступа 12+
13.20 Т/с «БЕЗ ПРАВА НА
ОШИБКУ» 12+
18.00 Главное с Ольгой Беловой
12+
19.25 Д/с «Незримый бой» 16+
22.45 Д/с «Сделано в СССР» 6+
23.00 Фетисов 12+
23.45 Х/ф «ПРОСТО САША» 6+
01.15 Х/ф «МАМА ВЫШЛА
ЗАМУЖ» 12+
02.35 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В
ЧЕТВЕРГ...» 6+
03.50 Х/ф «КРИК В НОЧИ» 12+
05.40 Д/с «Оружие Победы» 6+

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»
08.00 Х/ф «ТАРИФ НА
СПАСЕНИЕ» 12+
10.00 Д/ф «История воздушных
таранов» 12+
11.00 Т/с «НЕИСТОВЫЙ» 16+
12.00 18.25 «Железногорский
журнал» 12+
12.30 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ГРАНИЦА» 12+
17.00, 19.00, 21.00
Поздравляем…0+
18.00 Новое время 16+
19.30, 20.00, 20.30, 21.30, 22.00,
00.00 Спортивное обозрение 12+
00.30 Х/ф «1+1 НАРУШАЯ
ПРАВИЛА» 16+
02.30 Х/ф «СЫН» 16+
04.00 «Ночь на СТВ» 16+

Радостное настроение

ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ

Зимние забавы,
Весёлые деньки,
Белые снежинки,
Санки и коньки.
Столько впечатлений Захватывает дух,
Всё вокруг, как в сказке,
Рядом - добрый друг!
Бегаем, играем,
Лепим и смеёмся,
В дружном громком смехе
Радостно зальёмся.
Зимние денёчки,
Радость и веселье,
Зима, улыбаясь,
Дарит настроенье.
Галина Андросова, старший
воспитатель детского сада № 32

Сколько приятных эмоций можно получить зимой, играя в снежки, катаясь
на санках, ватрушках, лыжах и коньках.
Воспитатель группы № 6 детского сада
№ 32 Ирина Рымденок показала детям, что
рисовать можно не только на бумаге, но и
цветной водой и гуашью на снегу. Дети были
в восторге, когда на белом снегу «расцвели»
желтые, синие, красные и оранжевые узоры, а у снеговиков появились синие пуговицы, чёрные бусинки-глазки, смеющийся ротик, постройки покрылись разноцветными
шариками и зелёными листочками.
Юные художники с удовольствием украшали участок цветными льдинками, развивали фантазию, импровизировали, что
не всегда удается на листе бумаги.
Ирина Рымденок, воспитатель

ЧТО ТАКОЕ ХОРОШО
И ЧТО ТАКОЕ ПЛОХО

Новомодные игры наносят вред психическому и физическому развитию детей, вытесняют потребность в живом общении, интерес
к книге. И в детских садах воспитатели стараются приобщить детей к чтению. Ведь книга
остается главным источником знаний и интересным собеседником.
В группе №6 детского сада №16 воспитатели Галина Долбина и Людмила Харчикова организовали «Библиотеку домашнего чтения».
Такая форма работы понравилась и детям, и
родителям. В групповом «литературном центре» можно выбрать книгу по своему интересу: энциклопедию, сказки, детский журнал - и
взять домой. Возвращая ее, дети рассказывают, что нового узнали, делятся своими впечатлениями и обсуждают с друзьями.
Это способствует воспитанию положительных нравственных качеств и прививает любовь к русскому языку, его красоте и многогранности.
Галина Долбина, Людмила Харчикова,
воспитатели

новости

елезногорские

Быть хорошим, добрым, совершать правильные поступки
не всегда легко. Но твоя доброта к другим людям к тебе же
добром и вернётся.
В детском саду №14 в группе
№5 «Фантазеры» дети вместе с
воспитателем Татьяной Башкировой рассмотрели важную и интересную тему «Что такое хорошо и
что такое плохо». Они обсудили,
какие поступки можно назвать хорошими, добрыми, а какие плохими. Дети разбирали проблемные ситуации, учились мириться,
уступать, сочувствовать и радоваться успехам своих друзей.
Современные дети немного
эгоистичны и избалованы, что мешает им общаться друг с другом.
В нашем детском саду созданы все условия для совместных игр:
дидактических, сюжетно-ролевых. Направляя и побуждая детей
играть совместно, находим общие решения и интересы, помогаем
найти мирный выход из спорных и конфликтных ситуаций.
В каждом из нас есть и хорошее, и плохое. Но для того чтобы хорошего было больше, нужно очень стараться, трудиться над собой.
И тогда у нас в жизни все получится. Ради доброго поступка можно
уступить, помочь, поделиться. Нужно с другими поступать так, как
бы ты хотел, чтобы поступали с тобой.
Татьяна Башкирова, воспитатель

яркая сказка
Самое благоприятное время для активизации двигательных навыков – это, конечно же, прогулка.

Двигательная активность улучшает состояние здоровья
не только ребенка, но и взрослого, повышается работоспособность.
Для того чтобы зимой прогулочная площадка выглядела эстетичной, интересной и функциональной, воспитатели группы №6 детского сада №4 Анна Мацилецкая и Елена Кустова совместно с родителями и детьми, применив
фантазию и творческие умения, украсили свой участок
разнообразными постройками из снега - там появились
черепаха, колобок и разноцветный лабиринт. Раскрасив
все постройки, мы преобразили свой участок, превратив
его в яркую и весёлую сказку. Ребята теперь с удовольствием ходят на прогулку, а домой возвращаются в приподнятом настроении. Благодарим наших родителей за созданную красоту, любовь к детям, ведь всё это сделано для них.
Анна Мацилецкая, Елена Кустова, воспитатели

новости

елезногорские

(Окончание. Начало на 12-й стр.)
определения стоимости имущества, подлежащего налогообложению, Управление определяет, имеет ли гражданин-заявитель основания для признания
его нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
Если суммарный размер общей площади всех жилых помещений, в отношении которых кто-либо из членов семьи обладает правом собственности и
(или) пользования по договору социального найма (Пл. с/п сем.), больше
или равен общей площади жилого помещения, приходящейся на каждого
члена семьи по установленной решением Железногорской городской Думы
учетной норме площади жилого помещения для целей принятия граждан на
учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях в размере 13 кв. м., дальнейшие расчеты не производятся:
Пл. с/п сем. >= Уч. норм.
В этом случае принимается решение об отказе в признании гражданина
нуждающимся в жилом помещении, предоставляемом по договору социального найма.
4.2. Стоимость общей площади жилого помещения, необходимого заявителю и членам его семьи для обеспечения по норме предоставления площади
жилого помещения на одного человека (Ст. пл. ж.), устанавливается по формуле:
Ст. пл. ж = Ц1 кв. м x Пл. необх.,
где:
Пл. необх. - общая площадь жилого помещения, необходимого для обеспечения членов семьи по норме предоставления, определяемая в соответствии с пунктом 4.3 настоящего Положения;
Ц1 кв. м - цена средней рыночной стоимости одного квадратного метра
общей площади жилого помещения, устанавливаемая ежеквартально постановлением главы города Железногорска.
4.3. Общая площадь жилого помещения, необходимого для обеспечения
членов семьи по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека (Пл. необх.) определяется как разница между размером общей
площади жилого помещения, которое может быть предоставлено членам семьи по норме предоставления площади жилого помещения на одного человека, и суммарным размером общей площади всех жилых помещений, в отношении которых кто-либо из членов семьи обладает правом собственности и
(или) пользования по договору социального найма, по формуле:
Пл. необх. = (Пл. н.п. чел. x Числ. чл. сем.) - Пл. с/п сем.,
где:
Числ. чл. сем. - число членов семьи, определяемое в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения;
Пл. н.п. чел. - норма предоставления площади жилого помещения по договору социального найма в размере 18 кв. м. общей площади жилого помещения на 1 человека, утвержденная решением Железногорской городской
Думы;
Пл. с/п сем. - суммарная общая площадь всех жилых помещений, в отношении которых члены семьи обладают правом собственности и (или) пользования по договору социального найма.
4.4. Имущественная обеспеченность (С) определяется по формуле:
С = Дох. сем. + И,
где
Дох. сем. - денежное выражение дохода всех членов семьи (определяется
в соответствии с пунктом 4.5 настоящего Положения);
И - стоимость имущества семьи, подлежащего налогообложению (определяется в соответствии с пунктом 4.11 настоящего Положения).
4.5. Денежное выражение дохода всех членов семьи определяется по формуле:
Дох. сем. = (Д. сем. сов./Т. дох. - Числ. чл. сем. x Пр. мин.) x Т,
где:
Д. сем. сов. - сумма совокупного дохода всех членов семьи (определяется в
соответствии с пунктом 4.7. настоящего Положения);
Т. дох. - период, за который учитываются доходы членов семьи, претендующих на признание их малоимущими (в месяцах), равный 12;
Числ. чл. сем. - число членов семьи, определяемое в соответствии с пунктом 4.6. настоящего Положения;
Пр. мин. - величина прожиточного минимума в расчете на душу населения,
утвержденного Правительством Курской области на дату обращения с заявлением о признании малоимущими;
Т - расчетный период, соответствующий периоду накоплений, принимается равным 144 месяцам (12 лет) и может быть изменен в зависимости от темпов обеспечения жилыми помещениями по договору социального найма жителей города Железногорска.
4.6. Количество членов семьи (Числ. чл. сем.) устанавливается исходя из
состава семьи. В состав семьи, признаваемой малоимущей в целях постановки на учет в качестве нуждающейся в жилых помещениях по договорам социального найма, входят:
а) супруги и их несовершеннолетние дети независимо от места их жительства;
б) лица, объединенные признаками родства или свойства, совместно проживающие в жилом помещении, а также иные лица, вселенные в жилое помещение в качестве членов семьи в установленном порядке либо на основании решения суда.
4.7. Совокупный доход семьи (одиноко проживающего гражданина) устанавливается за полный календарный год, предшествующий месяцу подачи заявления о признании малоимущим. Доходы каждого члена семьи учитываются после вычета налогов и сборов в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
4.8. Доходы семьи (одиноко проживающего гражданина), получаемые в
иностранной валюте, пересчитываются в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату фактического получения
этих доходов.
4.9. Стоимость имущества, указанная в иностранной валюте, пересчитывается в рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному на дату обращения с заявлением о признании семьи (гражданина)
малоимущей.
4.10. Сумма заработной платы, включая выплаты компенсационного и стимулирующего характера, предусмотренные системой оплаты труда, а также
пособия по временной нетрудоспособности и пособия по беременности и родам, учитываются в месяцах, за которые эта заработная плата или пособие начислены.
4.11. Стоимость имущества семьи, подлежащего налогообложению (И),
определяется путем суммирования стоимости отдельных видов имущества,
принадлежащего членам семьи на праве собственности, в соответствии с требованиями статьи 6 Закона.
4.12. В случае если имущественная обеспеченность (С) семьи (одиноко
проживающего гражданина) меньше стоимости общей площади жилого помещения, необходимого членам семьи (одиноко проживающему гражданину) для обеспечения по норме предоставления площади жилого помещения
на одного человека (Ст. пл. ж.), принимается решение о признании заявителей малоимущими:
С < Ст. пл. ж.
4.13. В случае если имущественная обеспеченность (С) семьи (одиноко
проживающего гражданина) больше стоимости общей площади жилого помещения, необходимого членам семьи (одиноко проживающему гражданину) для обеспечения по норме предоставления площади жилого помещения
на одного человека (Ст. пл. ж.), принимается решение об отказе в признании
заявителей малоимущими:
С > Ст. пл. ж.
5. Периодичность подтверждения статуса граждан, признанных малоимущими, поставленных на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
предоставляемых по договору социального найма
5.1. Для подтверждения статуса граждан как малоимущих, нуждающихся
в жилых помещениях, Управление осуществляет проверку размера доходов
и стоимости имущества граждан, признанных малоимущими, через каждые
три года после постановки на учет и непосредственно перед заключением договора социального найма. Для проведения проверки граждане предоставляют в Управление документы, указанные в пункте 2.2. настоящего Положения.
5.2. По результатам рассмотрения документов Управление в 30-дневный
срок издает акт в виде постановления Администрации города Железногорска
о подтверждении статуса граждан как малоимущих или об утрате гражданами
этого статуса, о чем в письменной форме не позднее чем через 3 рабочих дня
со дня издания акта доводит до их сведения.
5.3. Управление вправе инициировать проверку отдельных сведений и отдельных личных дел в случаях, если у них имеется информация о том, что предоставленные сведения недостоверны и неполны.
Приложение № 1к Положению об установлении размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЯ О ПРИЗНАНИИ ГРАЖДАН МАЛОИМУЩИМИ
Начальнику управления социальной защиты
населения администрации города Железногорска
________________________________
от _______________________________
дата рождения _______________________
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официально

18.02.2021 г. №7

место рождения ______________________
паспорт: серия ________ №_____________
кем выдан __________________________
СНИЛС____________________________
адрес регистрации по месту жительства
________________________________
телефон ___________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу признать меня и членов моей семьи малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма.
1. Сведения о составе семьи
Адрес регистрации Отношение к
Родственные
1. Фамилия, имя,
по месту жительства работе, учебе
отношения с
отчество члена
заявителем
семьи
Паспортные
данные
СНИЛС
2. Фамилия, имя,
отчество члена
семьи
Паспортные
данные
СНИЛС
3. Фамилия, имя,
отчество члена
семьи

Серия, номер
Место рождения
Кем выдан
Родственные
отношения с
заявителем

Дата выдачи
Дата рождения
Адрес регистрации Отношение к
по месту жительства работе, учебе

Серия, номер
Место рождения
Кем выдан
Родственные
отношения с
заявителем

Серия, номер
Место рождения
Паспортные
Кем выдан
данные
СНИЛС
Родственные
4. Фамилия, имя,
отношения с
отчество члена
заявителем
семьи

Дата выдачи
Дата рождения
Адрес регистрации Отношение к
по месту жительства работе, учебе

Серия, номер
Место рождения
Паспортные
Кем выдан
данные
5. Фамилия, имя, Родственные
отношения с
отчество члена
заявителем
семьи
Паспортные
данные
СНИЛС
Дата ____
		
		

Отношение
к работе,
учебе

Дата выдачи
Дата рождения
Адрес регистрации по месту
жительства

Серия, номер
Место рождения
Кем выдан

Подпись заявителя ______________
Подписи совершеннолетних членов семьи
(с расшифровкой)
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________

Паспортные данные (данные свидетельств о рождении) сверены ___
________________________________________________
(подпись специалиста УСОЗН города Железногорска)
2. Сведения о жилых помещениях, находящихся в пользовании
№ Ф.И.О.
Собст- Основание Сроки Место Площадь
Вид
п/п заявите- жилого венник пользования, пользо- нахож- помепоме- жилого дата и номер вания дения щения
ля и
(адрес) общая,
документа
членов щения помежилая
или акта
щения
семьи
(кв.м.)
<3>
<2>
<1>

-------------------------------<1> Указывается вид жилого помещения (квартира, комната, жилой
дом, часть жилого дома, доля в праве собственности, другое).
<2> Указываются основания пользования (договор социального найма,
ордер, аренда, безвозмездное пользование и другие) дата и номер документа или акта.
<3> Указываются сроки пользования (бессрочное или иные сроки).
Других помещений в пользовании у меня и членов моей семьи не имеется. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Дата ____
Подпись заявителя ______________
		
Подписи совершеннолетних членов семьи
		
(с расшифровкой)
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________

1

2

1.

Доходы, полученные в связи с
трудовой деятельностью (все виды
заработной платы, денежного
вознаграждения, содержания) и
дополнительного вознаграждения
по всем местам работы. Указываются
начисленные суммы после вычета
налогов и сборов в соответствии с
законодательством РФ
2. Денежное довольствие и иные
выплаты военнослужащим и
приравненные к ним лицам
Социальные выплаты
3. Пенсии

4.

Стипендии

5.
6.
7.

Пособие по безработице
Ежемесячное пособие на ребенка
Иные социальные выплаты

Другие выплаты
8. Алименты
9. Оплата работ по договорам, заключенным в соответствии с гражданским законодательством

3
1.
2.
3.
4.
5.
6.

4

Прошу исключить из общей суммы дохода моей семьи выплаченные алименты в сумме __________ руб. _______ коп., удерживаемые по __________________________________________
основание для удержания алиментов,
______________________________________________
Ф.И.О. лица, в пользу которого производится удержание
Иных доходов семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений
подтверждаю.
Дата ____
Подпись заявителя ______________
		
Подписи совершеннолетних членов семьи
		
(с расшифровкой)
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________
4. Сведения об имуществе семьи
1. Дачи, гаражи, иные строения, помещения и сооружения
№ Наименование и местона- Стоимость Документ, подтверждаюп/п
хождение имущества
щий право собственности

Стоимость

3. Транспортные средства
№
Наименование
Стоимость
п/п

Документ, подтверждающий
право собственности

Документ, подтверждающий
право собственности

4. Иное имущество (паенакопления, доли, акции)
№ Наименование и местона- Стоимость Документ, подтверждаюп/п
хождение имущества
щий право собственности
5. Иное имущество (паенакопления, доли, акции)
№ Наименование и местоСтоиДокумент, подтверждающий
п/п нахождение имущества
мость
право собственности

Дата выдачи
Дата рождения

3. Сведения о доходе семьи
Сообщаю, что за один календарный год (с ______ по
семья имела следующий доход:
№
Виды полученного
Кем Сумма
п/п
дохода
полу- дохода
(руб.,
чен
коп.)
доход

Итого:

2. Земельные участки
№ Местонахождение,
п/п
площадь

Дата выдачи
Дата рождения
Адрес регистрации
по месту жительства

10. Доходы от предпринимательской
деятельности, в том числе без
образования юридического лица
11. Доходы по акциям, дивиденды,
выплаты по долевым паям и т.п.
12. Доходы от сдачи в аренду (наем)
недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности
13. Проценты по вкладам
14. Другие доходы (указать какие)

______) моя
Название,
номер и дата
документа,
на основании
которого указан доход
5

Другого имущества семья не имеет. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Документы, содержащие сведения о доходе семьи и составе принадлежащего ей имущества прилагаются. Я и члены моей семьи предупреждены
об ответственности, предусмотренной законодательством, за предоставление недостоверных сведений. Даем согласие на проведение проверки
представленных сведений. С перечнем видов доходов, а также имущества,
учитываемых при отнесении граждан к малоимущим в целях постановки
на учет в качестве нуждающихся в жилом помещении, ознакомлены.
Дата ____
Подпись заявителя ______________
		
Подписи совершеннолетних членов семьи
		
(с расшифровкой)
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________
_________________ / _______________
Приложение № 2 к Положению об установлении размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
КНИГА
регистрации заявлений и решений
КНИГА
регистрации заявлений граждан о признании их малоимущими
Населенный пункт __________________________________
(город, поселок, село и др.)
______________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)
______________________________________________
______________________________________________
Начата ____________________________ 20__ г.
Окончена __________________________ 20__ г.
Адрес Решение уполномоченно- Сообщение
Фа№
Дата
заявителю
п/п посту- милия, занима- го органа местного самоемого управления о признании о принятом
пления имя,
решении
заявле- отче- жилого заявителя и членов его
(дата и номер
семьи
ство помещения
письма)
малоимущими или
ния
заявиотказе в признании их
теля
таковыми (дата и номер)
1
2
3
4
5
6
Приложение № 3 к Положению об установлении размера дохода,
приходящегося на каждого члена семьи, и стоимости имущества,
находящегося в собственности членов семьи и подлежащего
налогообложению, в целях признания граждан малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда
РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Дана гр. _________________________________________
в том, что от заявителя ________________________________
(дата) получены следующие документы и копии документов:
№
Наименование документа
Оригинал Копия
п/п
(шт.)
(шт.)
1. Заявление о признании граждан малоимущими
2. Документы о составе семьи
3. Документы о доходах заявителя и членов
семьи
4. Документы о составе имущества
5. Документы о стоимости имущества
6. Другие представленные заявителем документы
Документы зарегистрированы под номером___________________
______________________________________________
Гражданин(ка) ____________________________________
_____________________ уведомлен(а), что решение о признании
малоимущими в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях или об отказе в этом принимается не позднее чем через тридцать рабочих дней со дня представления в управление социальной защиты населения всех необходимых документов.
Дата ______________________
Специалист _______________________/_____________
(подпись, фамилия)
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официально
Приложение
к постановлению Администрации
города Железногорска
от 12 февраля 2021 № 264

Извещение

о проведении аукциона по продаже объекта
незавершенного строительства
Организатор аукциона – Администрация города Железногорска Курской области.
Почтовый адрес (адрес места нахождения) организатора 307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52.
Адрес электронной почты - umi46@yandex.ru. Номер контактного телефона: 8(47148) 2-40-64.
Администрация города Железногорска сообщает о проведении открытого по составу участников аукциона по продаже объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке, находящемся в
муниципальной собственности, в связи с прекращением действия договора аренды земельного участка:
Номер Характеристика объекта
лота
1

Объект незавершенного строительства с кадастровым номером 46:30:000024:1719, назначение: объект незавершенного строительства, общей площадью застройки 504,9 кв.м.,
степенью готовности 47%, расположенный
по адресу: Курская область, г. Железногорск,
микрорайон 21, ул. Мира

Начальная цена
(без НДС),
рублей
2 688 333,00

НР 15

Минимальный отступ от
красной линии

60

Минимальный отступ от
границ земельного участка
(м)

20

Максимальная высота
оград (м)

Мини- Максимальная мальная
К-1 400
НР
20

Минимальный коэффициент озеленения (%)

Минимальная длина стороны по уличному фронту (м)
Минимальная ширина (глубина) (м)
Максимальный коэффициент застройки (%)
Максимальная этажность

Обозначение
зоны
Предельная площадь
(кв.м.)

Величина повышения размера цены («шаг аукциона») – 1% от
размера начальной цены, что равняется – 26 883,33 рубля.
Собственником объекта незавершенного строительства является общество с ограниченной ответственностью «ЭкоМир Железногорск» (ИНН
4632153489), номер и дата государственной регистрации права: 46-4607/080/2011-082 от 21.11.2011.
Аукцион проводится в соответствии с постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.12.2014 № 1299 «О утверждении Правил
проведения публичных торгов по продаже объектов незавершенного
строительства».
Сведения о земельном участке, на котором расположен объект
незавершенного строительства: земельный участок из категории земель населенных пунктов с кадастровым номером 46:30:000024:2179,
площадью 606 кв.м., с местоположением: Российская Федерация, Курская область, город Железногорск, микрорайон № 21, улица Мира, участок 56, с видом разрешенного использования: для размещения объектов
торговли, со следующими предельными параметрами застройки, определенными Правилами землепользования и застройки муниципального
образования «Город Железногорск» Курской области, утвержденными
решением Железногорской городской Думы от 24.11.2009 № 269-4-РД:

2,0

3

5

Основание проведения аукциона – постановление Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 27.05.2020 по делу № А358640/2018.
Резолютивная часть постановления:
«ПОСТАНОВИЛ:
Решение Арбитражного суда Курской области от 26.09.2019 по делу
№ А35-8640/2018 отменить.
Изъять объект незавершенного строительства с кадастровым номером
46:30:000024:1719, назначение: объект незавершенного строительства,
степень готовности 47%, с местоположением: Российская Федерация,
Курская область, Железногорский район, г. Железногорск, ул. Мира, микрорайон № 21, путем продажи с публичных торгов.
Взыскать с общества с ограниченной ответственностью «ЭкоМир Железногорск» (ОГРН 1114632005510, ИНН 4632153489) в доход федерального бюджета сумму государственной пошлины в размере 9 000 руб.
Постановление вступает в законную силу со дня принятия и может быть
обжаловано в кассационном порядке в Арбитражный суд Центрального
округа в двухмесячный срок через арбитражный суд первой инстанции.».
Прием заявок на участие в аукционе осуществляется с 19.02.2021
по 24.03.2021 (включительно) по рабочим дням с 09.00 до 13.00 часов
и с 14.00 до 17.00 часов по московскому времени.
Подача заявок на участие в аукционе осуществляется заявителями или
их уполномоченными представителями лично по адресу: Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219. Контактный телефон:
8 (47148) 2-40-64.
Заявка, направленная способом, не установленным настоящим извещением (по почте, по электронной почте и т.п.), организатором аукциона
не принимается.
Заявки на участие в аукционе, полученные после окончания установленного срока их приема, не рассматриваются и в тот же день возвращаются заявителям.
До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку.
Определение участников аукциона осуществляется 25.03.2021
в 11 часов 00 минут по московскому времени, по адресу: Курская обл.,
г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219.
Организатор аукциона ведет протокол рассмотрения заявок на участие
в аукционе, который содержит сведения о заявителях, допущенных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, а также сведения
о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин
отказа в допуске к участию в нем.
Место, дата, время проведения аукциона: Курская обл., г. Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219, 26.03.2021 в 11 часов 00 минут
по московскому времени.
Место и время подведения итогов: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219, 26.03.2021 в 16 часов 30 минут по
московскому времени.
Перечень документов, представляемых претендентами для участия в аукционе:
а) заявка на участие в аукционе по установленной форме (приложение
к извещению о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства);
б) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
в) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица в соответствии с законодательством иностранного государства, если заявителем
является иностранное юридическое лицо;
г) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление
действий от имени заявителя - юридического лица (копия решения о
назначении или об избрании физического лица на должность, в соответствии с которым такое лицо обладает правом действовать от имени
заявителя без доверенности (далее - руководитель заявителя). В случае
если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в аукционе должна содержать также доверенность на осуществление действий
от имени заявителя, заверенную печатью заявителя и подписанную руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом
(для юридических лиц), либо нотариально удостоверенную доверенность от физического лица, либо нотариально заверенную копию такой
доверенности. В случае если указанная доверенность подписана лицом,
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уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в аукционе
должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого
лица;
д) документы, подтверждающие внесение задатка.
Подать заявку на участие в аукционе может лицо, которое вправе приобрести объект незавершенного строительства в собственность.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на участие в аукционе.
Заявитель не допускается к участию в аукционе в следующих случаях:
а) непредставление необходимых для участия в аукционе документов
или представление недостоверных сведений;
б) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в
аукционе;
в) подача заявки лицом, не уполномоченным на осуществление таких
действий.
Условия о задатке: до подачи заявки на участие в аукционе претендент вносит задаток в размере 20% от начального размера цены:
№ лота
1

новости

елезногорские

Размер задатка, рублей
537 666,60

Реквизиты для внесения задатка:
Наименование получателя: УФК по Курской области (Управление
муниципального имущества Администрации города Железногорска л/сч
05443200170)
ИНН: 4633014047
КПП: 463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
БИК: 013807906
ЕКС (Кор. счет) 40102810545370000038
ОКТМО: 38705000
КБК 20500000000000000500
Настоящее извещение является публичной офертой для заключения
договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса
Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление
задатка являются акцептом такой оферты в соответствии со статьей 438
Гражданского кодекса Российской Федерации, после чего договор о задатке считается заключенным в  письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца,
является выписка со счета продавца.
Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, после окончания установленного срока их приема, задаток возвращается в течение 5
(пяти) рабочих дней с даты подписания протокола о результатах аукциона.
Заявителям, отозвавшим заявку на участие в аукционе до установленных даты и времени начала рассмотрения заявок, задаток возвращается в
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения уведомления об отзыве
заявки на участие в аукционе.
Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, но не допущенным к участию в нем, задаток возвращается в течение 5 (пяти) рабочих
дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками аукциона.
Если аукцион не состоится, полученный задаток подлежит возврату.
Задаток возвращается участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания протокола о
результатах аукциона.
Порядок проведения аукциона и определения победителя аукциона.
Непосредственно перед началом проведения аукциона организатор
аукциона регистрирует явившихся на аукцион участников аукциона (их
представителей). При  регистрации участникам аукциона (их представителям) выдаются пронумерованные карточки (далее – карточки);
Аукцион проводится путем повышения начальной (минимальной)
цены предмета аукциона на «шаг аукциона».
Аукционистом оглашаются предмет аукциона – объект незавершенного строительства, основные его характеристики, начальная цена продажи
и «шаг аукциона». После оглашения аукционистом начальной цены продажи участникам аукциона предлагается заявить эту цену путем поднятия
карточек. После заявления участниками аукциона начальной цены аукционист называет цену продажи, увеличенную на «шаг аукциона», и предлагает участникам аукциона заявлять свои предложения путем поднятия
карточек. Аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым заявил предложенную цену, указывает на этого участника
и объявляет заявленную цену как цену продажи. При отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукционист повторяет эту
цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни один из
участников аукциона не поднял карточку и не заявил последующую цену,
аукцион завершается. По завершении аукциона аукционист объявляет о
продаже предмета аукциона, называет его продажную цену и номер карточки победителя аукциона. Победителем аукциона признается участник,
номер карточки которого и заявленная им цена были названы аукционистом последними.
Протокол о результатах аукциона, является документом, удостоверяющим
право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.
Основания признания аукциона несостоявшимся: в случае если в
аукционе участвовал только один участник или при проведении аукциона
не присутствовал ни один из участников аукциона, либо если после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона
не поступило ни одно предложение о цене предмета аукциона, которое
предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона, либо если
по окончании срока подачи заявок на участие в аукционе не подана ни
одна заявка, аукцион признается несостоявшимся.
Срок заключения договора купли-продажи: в течение 3 дней со
дня подписания протокола о результатах аукциона.
Организатор аукциона подписывает договор купли-продажи от имени
собственника объекта незавершенного строительства без доверенности.
При уклонении или отказе лица, выигравшего аукцион, от заключения
в установленный срок договора купли-продажи результаты аукциона аннулируются, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
Порядок оплаты имущества: единовременно в течение 20 банковских дней с момента заключения договора купли-продажи путём перечисления денежных средств по следующим реквизитам:
Наименование получателя: УФК по Курской области (Управление
муниципального имущества Администрации города Железногорска л/сч
05443200170)
ИНН: 4633014047
КПП: 463301001
№ счета получателя: 03232643387050004400
Банк получателя: ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
БИК: 013807906
ЕКС (Кор. счет) 40102810545370000038
ОКТМО: 38705000
КБК 20500000000000000500
Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты
приобретаемого имущества.
Ознакомление претендентов с формой заявки, договора купли-продажи, иной информацией, касающейся продажи объекта незавершенного строительства, осуществляется по адресу: Курская обл., г.
Железногорск, ул. Ленина, д. 52, кабинет № 219. Контактный телефон:
8 (47148) 2-40-64.
Приложение к извещению
о проведении аукциона по продаже объекта
незавершенного строительства
ЗАЯВКА
на участие в аукционе по продаже объекта незавершенного
строительства
«___» ____________ 2021 г.
______________________________________________
(организационно-правовая форма, наименование организации или
ф.и.о. физического лица, данные документа, удостоверяющего
________________________________________________
личность)

________________________________________________
(место нахождения, почтовый адрес организации или место жительства
физического лица)
_______________________________________________
(номер телефона)
далее именуемый «Претендент», принимает решение об участии в аукционе по продаже объекта незавершенного строительства: Лот № -______
________________________________________________
________________________________________________
________________________________________________
(характеристика объекта незавершенного строительства)
и обязуется:
1) соблюдать условия аукциона, содержащиеся в извещении о проведении аукциона по продаже объекта незавершенного строительства;
2) в случае признания победителем аукциона, заключить договор купли-продажи объекта незавершенного строительства и оплатить приобретаемое имущество в порядке, размере и сроки, определенные в договоре
купли-продажи.
Согласен с тем, что обеспечение заявки на участие в аукционе (задаток),
перечисленный на счет, указанный организатором аукциона, утрачивается
в случае признания заявителя победителем аукциона и его уклонения или
отказа от заключения договора купли-продажи.
Со сведениями, изложенными в извещении о проведении аукциона по
продаже объекта незавершенного строительства Претендент ознакомлен и
согласен.
Приложение: комплект документов с описью.
Банковские реквизиты счета Претендента для возврата задатка:
______________________________________________
________________________________________________
Подпись Претендента (его полномочного представителя)
_________________________
МП
Заявка принята:
____ ч ____ мин. «____» _________ 20___ г. за № __________

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 11.02.2021г. №257
«О внесении изменений в постановление администрации
города Железногорска от 29.08.2016 №2122».
Руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 13.07.2015 №
220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города
Железногорска Курской области, Администрация города Железногорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.Внести в постановление администрации города Железногорска от
29.08.2016 №2122 «Об утверждении порядка установления, изменения,
отмены муниципальных маршрутов регулярных перевозок» следующие
изменения:
в приложении:
во втором абзаце пункта 3.2. слова «в день» заменить словами «не
позднее 60 дней со дня».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска - начальника
Управления городского хозяйства Быканова Д.А.
3. Постановление вступает в силу после
его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 12.02.2021г. №263
«О внесении изменения в постановление Администрации города
Железногорска от 21.11.2019 № 2285».
В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Железногорска Курской области и в
связи с организационно-штатными изменениями, Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление Администрации города Железногорска от 21.11.2019 № 2285 «О межведомственной комиссии по бытовому и трудовому устройству лиц, освобожденных из мест лишения свободы, созданию условий для отбывания наказаний без лишения свободы,
профилактической работе с лицами, не имеющими постоянного источника
доходов, на территории города Железногорска Курской области» следующего содержания:
- изложить приложение № 1 в новой редакции согласно приложению
на двух листах.
2. Начальнику отдела по связям с населением и СМИ Администрации
города Железногорска Извековой И.А. разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» Курской области и в газете «Железногорские новости».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Администрации города Железногорска Булгакова К.Е.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

пОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации города Железногорска от 12.02.2021г. №261
«О внесении изменений в постановление Администрации города
Железногорска от 14.01.2021 № 21».
Руководствуясь Уставом города Железногорска Курской области, на основании писем начальника филиала по Железногорскому району ФКУ УИИ
УФСИН России по Курской области Абакумова М.С. от 13.01.2021 № 47/
ТО/53/10 - 30, от 20.01.2021 № 47/ТО/53/10 – 57, от 20.01.2021 №
47/ТО/53/10 – 60, от 03.02.2021 № 47/ТО/53/10 – 109, письма генерального директора АО «Специализированный застройщик Завод ЖБИ3» Качко Э.В. от 13.01.2021 № б/н (вх. № Е - 25 от 13.01.2021), письма
генерального директора ООО «Железногорское жилищно-коммунальное
управление» Тарасовой О.П. от 04.02.2021 № 74, Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Администрации города Железногорска от
14.01.2021
№ 21 «О мероприятиях по организации обязательных и
исправительных работ в городе Железногорске в 2021 году» следующие
изменения:
- приложение № 1 дополнить пунктами 8 - 10 следующего содержания:
«
8 ООО «Комфортный дом» Обязательные работы, не требующие
специальной квалификации
9 ООО «Уютный дом»
Обязательные работы, не требующие
специальной квалификации
10 ООО «Чистый дом»
Обязательные работы, не требующие
специальной квалификации

»;
- приложение № 2 дополнить пунктами 7 - 11 следующего содержания:
«7. АО «Специализированный застройщик Завод ЖБИ-3»
8. ИП Гаджиев Роман Фархадович
9. Обособленное подразделение ООО «СК «БалтНева»
10. ООО «Территория мяса»
11. Железногорское АО «Центрметаллургремонт» ».
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на
первого заместителя Главы Администрации города Железногорска И.М.
Ефремова.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов

новости
елезногорские

18.02.2021 г. №7

постановление

администрации города железногорска от 11.02.2021г. № 258
«О внесении изменения в постановление администрации города
Железногорска от 17.08.2015 № 2248».
Руководствуясь Законом Курской области от 22.06.2012 №69ЗКО «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав в Курской области», Уставом города Железногорска Курской
области, в целях уточнения состава муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрация города
Железногорска ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации города Железногорска
от 17.08.2015 № 2248 «О создании муниципальной комиссии по
делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации города
Железногорска
и утверждении ее состава» изменение, изложив
приложение в новой редакции согласно приложению на 2-х листах.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
3. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава города Железногорска Д.В. Котов
Приложение к постановлению Администрации города Железногорска
от 11.02.2021г. № 258
Состав муниципальной комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Администрации города Железногорска (далее комиссия)
Булгаков К.Е.Ларин П.Н. -

Хотина Е.В. -

Королева А.Н. -

заместитель Главы Администрации города Железногорска, председатель комиссии
врио заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД
России «Железногорский» майор полиции, заместитель
председателя комиссии (по согласованию)
главный специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска, заместитель председателя
комиссии
ведущий специалист-эксперт комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав управления по безопасности, противодействию коррупции и взаимодействию с правоохранительными органами Администрации города Железногорска, ответственный секретарь
комиссии

Члены комиссии:
Андреев И.Н. помощник Уполномоченного по правам ребенка при
Губернаторе Курской области в городе Железногорске
(по согласованию)
Ефименко Е.И. - начальник отдела опеки и попечительства Управления
социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
Абакумов М.С. - начальник Железногорского МФ ФКУ уголовно-исполнительной инспекции Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Курской области
майор внутренней службы (по согласованию)
Рогозянская Т.В. - начальник Управления культуры Администрации города
Железногорска
Полянский В.Е. - начальник Управления физической культуры и спорта
Администрации города Железногорска
Тюфекчиев В.С. - председатель «Совета отцов» города Железногорска
(по согласованию)
Любимова И.И - заместитель начальника Управления образования Администрации города Железногорска Курской области
Марахина Т.И. - директор Муниципального казенного учреждения
«Центр молодежи» города Железногорска
Пахомов А.В. заместитель начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Железногорску и Железногорскому району главного управления
МЧС России по Курской области (по согласованию)
Полехина В.П. - заведующий отделением профилактики безнадзорности детей и подростков областного казенного учреждения социального обслуживания населения системы
социального обеспечения «Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» (по
согласованию)
Исютина О.В. заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних МО МВД России «Железногорский», майор полиции (по согласованию)
Родионова Т.В. - заведующий отделением психолого – педагогической
помощи областного казенного учреждения социального
обслуживания населения системы социального обеспечения «Железногорский межрайонный центр социальной помощи семье и детям» (по согласованию)
Касатова Н.А.директор областного казенного учреждения «Центр занятости населения» города Железногорска и Железногорского района (по согласованию)
Стрелец К.В. врач психиатр – нарколог кабинета врача психиатра –
нарколога Областного бюджетного учреждения здравоохранения «Железногорская городская больница»
комитета здравоохранения Курской области (по согласованию)
Сазонова О.А. - заместитель начальника Управления социальной защиты и охраны здоровья населения города Железногорска
Григорьев С.А. - депутат Железногорской городской Думы шестого созыва (по согласованию)
настоятель храма преподобного Сергия Радонежского
протоиерей
Святослав (Чурка- (по согласованию)
нов) -

Сообщение

о проведении публичных слушаний
по внесению изменений в утвержденную постановлениями
администрации города Железногорска от 13.04.2012 № 851
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории жилой застройки в районе поселка Алексеевский»,
от 15.07.2013 № 2497 «Об утверждении изменений проекта
планировки и проекта межевания территории индивидуальной
жилой застройки пос. Алексеевский, утверждении схемы
расположения земельных участков», от 01.10.2018 № 2072
«Об утверждении внесения изменений в утвержденную
документацию по планировке в районе поселка Алексеевский»
документацию по проекту планировки и по проекту межевания
территории с местоположением: Российская Федерация, Курская
область, город Железногорск, в районе поселка Алексеевский
Администрация города Железногорска организует проведение
публичных слушаний по внесению изменений в утвержденную
постановлениями администрации города Железногорска от 13.04.2012
№ 851 «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания
территории жилой застройки в районе поселка Алексеевский», от
15.07.2013 № 2497 «Об утверждении изменений проекта планировки
и проекта межевания территории индивидуальной жилой застройки
пос. Алексеевский, утверждении схемы расположения земельных
участков», от 01.10.2018 № 2072 «Об утверждении внесения изменений
в утвержденную документацию по планировке в районе поселка
Алексеевский» документацию по проекту планировки и по проекту
межевания территории с местоположением: Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск, в районе поселка Алексеевский
(далее – проект) с 18 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года. Проект
состоит из текстовой и графической частей.
Проект будет размещен на официальном сайте муниципального
образования «город Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.
ru/ в разделе: «Администрация» - «Объявления» - «Объявления»
- «Публичные слушания» - «Объявления» 25 февраля 2021 года и
в сетевом издании «Интернет-портал «Железногорские новости» с
приложением.

официально
Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания
Администрации города Железногорска по адресу: Российская
Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом
№ 52 с 25 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года в рабочие дни с 8
часов 30 минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до
14 часов 00 минут.
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится
11 марта 2021 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания
Администрации города Железногорска по адресу: Российская
Федерация, Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом №
52, время регистрации участников публичных слушаний 11 марта 2021
года с 16 часов 30 минут до 17 часов 00 минут.
Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане,
постоянно проживающие в районе поселка Алексеевский города
Железногорска, правообладатели земельных участков, находящихся
в границах этой территории и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность,
подтверждающий сведения о лице, а также документы подтверждающие
право на объекты недвижимости и земельные участки в случае участия
в публичных слушаниях как правообладателя объектов недвижимости,
средства для индивидуальной защиты (маску, перчатки).
Предложения и замечания от участников публичных слушаний по
проекту принимаются с 25 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года
посредством:
- официального сайта муниципального образования «город
Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.ru/;
- поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска;
- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале регистрации предложений по результатам публичных слушаний, в
кабинете № 222 Администрации города Железногорска (с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут).

Сообщение

о проведении публичных слушаний
по внесению изменений в утвержденную постановлением администрации города Железногорска от 25.03.2011 № 562
«Об утверждении проекта межевания территории микрорайона
№ 2 города Железногорска» документацию по проекту межевания
территории с местоположением: Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск, микрорайон № 2
Администрация города Железногорска организует проведение публичных слушаний по внесению изменений в утвержденную постановлением администрации города Железногорска от 25.03.2011
№ 562 «Об утверждении проекта межевания территории микрорайона
№ 2 города Железногорска» документацию по проекту межевания территории с местоположением: Российская Федерация, Курская область,
город Железногорск, микрорайон № 2 (далее – проект) с 18 февраля
2021 года по 25 марта 2021 года. Проект состоит из текстовой и графической частей.
Проект будет размещен на официальном сайте муниципального образования «город Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.ru/
в разделе: «Администрация» - «Объявления» - «Объявления» - «Публичные слушания» - «Объявления» 25 февраля 2021 года и в сетевом
издании «Интернет-портал «Железногорские новости» с приложением.
Экспозиция проекта будет размещена в холле 1-го этажа здания Администрации города Железногорска по адресу: Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52 с 25
февраля 2021 года по 18 марта 2021 года в рабочие дни с 8 часов 30
минут до 17 часов 30 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут.
Собрание участников публичных слушаний по проекту состоится
11 марта 2021 года в 17 часов 00 минут в кабинете № 102 здания Администрации города Железногорска по адресу: Российская Федерация,
Курская область, город Железногорск, улица Ленина, дом № 52, время
регистрации участников публичных слушаний 11 марта 2021 года с 16
часов 30 минут до 17 часов 00 минут.
Участниками публичных слушаний по проекту являются граждане,
постоянно проживающие на территории микрорайона № 2 города
Железногорска, правообладатели земельных участков, находящихся
в границах этой территории и (или) расположенных на них объектов
капитального строительства, а также правообладатели помещений,
являющихся частью указанных объектов капитального строительства.
При себе иметь паспорт или документ, удостоверяющий личность, подтверждающий сведения о лице, а также документы подтверждающие
право на объекты недвижимости и земельные участки в случае участия
в публичных слушаниях как правообладателя объектов недвижимости,
средства для индивидуальной защиты (маску, перчатки).
Предложения и замечания от участников публичных слушаний по
проекту принимаются с 25 февраля 2021 года по 18 марта 2021 года
посредством:
- официального сайта муниципального образования «город Железногорск» в сети Интернет http://adminzhel.ru/;
- поступивших в письменной и в устной форме, в ходе проведения
собрания участников публичных слушаний, в кабинете № 102 здания
Администрации города Железногорска;
- поступивших в письменной форме, посредством записи в журнале
регистрации предложений по результатам публичных слушаний, в кабинете
№ 222 Администрации города Железногорска (с 9 часов 00
минут до 17 часов 00 минут, перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов
00 минут).

извещение

О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ ПО СОГЛАСОВАНИЮ
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером
Семыкиным С. Ю., почтовый адрес:
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Мира, д. 18, кв. 133,
e-mail: skipravo@mail.ru, тел. 8-904-526-79-99, квалификационный аттестат № 46-12-92, являющимся работником ООО «Служба кадастровых
инженеров», выполняются кадастровые работы в отношении земельного
участка с кадастровым № 46:30:000016:1306, расположенного: Курская
обл., г. Железногорск, снт "Городские сады", участок № 1521, кадастровый квартал 46:30:000016.
Заказчиком кадастровых работ является Нахтигаль Н. М.; адрес:
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 3, корп. 2,
кв. 62, тел +79524928480.
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Курская обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом.
110, ООО «Служба кадастровых инженеров «Недвижимость и право»,
22 марта 2021г. в 10-00 часов.
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Курская
обл., г. Железногорск, ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО "Служба
кадастровых инженеров".
Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 19 февраля по 20 марта
2021г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с
19 февраля по 20 марта 2021г. по адресу: Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, д. 14, пом. 110, ООО "Служба кадастровых инженеров".
Смежные земельные участки, в отношении местоположения границ
которых проводится согласование: все заинтересованные лица (кадастровый квартал 46:30:000016).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь
документы, удостоверяющие личность, а также документы о правах на
земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»)
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О новых правилах
противопожарного
режима
С 1 января 2021 года вступила в силу
новая редакция Правил противопожарного
режима, утвержденная Постановлением
№1479 от 16.09.2020 года

В зоне внимания – несколько новых разделов, касающихся пиротехнических изделий, разведения огня на
сельхозземлях и т.д., требования к средствам пожаротушения, уточненные правила эксплуатации подвалов
и цоколей, корректировка требований к безопасности в
общественных местах.
Как и прежде, нельзя использовать чердаки, технические, подвальные и цокольные этажи, подполья, вентиляционные камеры и другие технические помещения
для организации производственных участков, мастерских, хранения продукции, оборудования, мебели и
других предметов. Запрещается использовать подвальные и цокольные этажи для организации детского досуга (детские развивающие центры, развлекательные центры, залы для проведения торжественных мероприятий
и праздников, спортивных мероприятий), если это не
предусмотрено проектной документацией.
На подвальных окнах и в оконных проемах, особенно
если они являются эвакуационными выходами, запрещается установка глухих решеток.
В правила включены пункты о порядке содержания путей доступа подразделений пожарной охраны на объекты
защиты – этажи, кровлю и т.д.; обязанностях и действиях
работников при открытии и блокировании в открытом состоянии устройств, препятствующих свободной эвакуации
людей (турникеты, вращающиеся двери и т.п.).
С 1 января 2021 года запрещается также использование открытого огня на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц. В зданиях для
проживания людей запрещено оставлять без присмотра
источники открытого огня (свечи, непотушенные сигареты,
керосиновые лампы и др.).
Запрещается эксплуатировать газовые приборы в случае
их неисправности и без прохождения техобслуживания.
На землях общего пользования населенных пунктов, а
также на территориях частных домовладений, расположенных в населенных пунктах, запрещается разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления
пищи вне специально оборудованных для этого мест, а
также сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, кроме
мест, установленных органами местного самоуправления.
Новые правила дополнены разделами, касающимися пиротехнических изделий. В соответствии с законодательством при подготовке и проведении фейерверков в
местах массового пребывания людей с использованием
пиротехнических изделий I - III класса опасности должны быть реализованы дополнительные инженерно-технические мероприятия. Они должны включать схему
местности с нанесением на ней пунктов размещения
фейерверочных изделий, предусматривать безопасные
расстояния до зданий, сооружений с указанием границ
безопасной зоны, а также места хранения пиротехнической продукции и ее утилизации. Безопасность при
устройстве фейерверков возлагается на тех, кто проводит фейерверк.
Применение пиротехнических изделий, за исключением хлопушек и бенгальских свечей, соответствующих
I классу опасности, запрещается: в любых помещениях,
за исключением применения специальных сценических
эффектов, профессиональных пиротехнических изделий и огневых эффектов, для которых разработан комплекс дополнительных инженерно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности; на
территориях взрывоопасных и пожароопасных объектов, в полосах отчуждения железных дорог, нефтепроводов, газопроводов и линий высоковольтной электропередачи; на кровлях, покрытии, балконах, лоджиях и
выступающих частях фасадов зданий; во время проведения митингов, демонстраций, шествий и пикетирования; на территориях особо ценных объектов культурного наследия, памятников истории и культуры, кладбищ
и культовых сооружений, заповедников, заказников и
национальных парков; при погодных условиях, не позволяющих обеспечить безопасность; лицам, не преодолевшим возрастного ограничения, установленного
производителем пиротехнического изделия.
ОНДиПР по г.Железногорску
и Железногорскому району
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поздравления

Гороскоп с 22 по 28 февраля
Овен

Не исключено, что у вас появится склонность к витанию
в облаках и иллюзорные представления о своих способностях. В результате, когда у вас что-то не получится, вы можете расстроиться сильнее, чем это того стоит. Смотрите на вещи
реалистично и надейтесь только на себя — тогда ничего вам не
сможет испортить настроение. В выходные постарайтесь больше
уделять внимания близким людям. Проведите время с семьей.

Телец

Начало этой недели станет для Тельцов временем активных и решительных действий, звезды будут благоволить
карьеристам и бизнесменам особенно сильно. Новые контакты
дадут отличную возможность не только обзавестись полезными
связями, но и познакомиться с интересным человеком. Два выходных дня этого временного отрезка будут располагать к общению, развлечениям и расслаблению.

Близнецы

Вся первая половина этого периода будет давать возможность улучшить свое финансовое положение, в эти
дни поступят предложения с инвестициями, возможен
возврат долгов. Тем, кто ищет работу, стоит планировать собеседования на эти дни, также удачным станет поиск дополнительных способов заработка. Последние будние дни станут временем для активных действий, они принесут много возможностей.

Рак

У Раков наступает период невероятной удачи, в эти дни
им рекомендуется браться за самые трудновыполнимые задачи. На профессиональном поприще они смогут добиться больших успехов. Середина недели принесет финансовое удовлетворение, это время для воплощения бизнес-идей, инвестиций
и крупных покупок. Нерабочие дни предвещают веселую суматоху,
общение с новыми людьми.

Лев

Этот период в последнем месяце зимы станет весьма успешным для Львов, растущая Луна и полнолуние 27 февраля
подарят им большой заряд позитивной энергии и амбициозность. В
первой половине недели предстоит заняться рутинными делами, но
умение организовывать свое время поможет с блеском завершить
много важных задач. Четверг и пятница станут наиболее подходящими для кардинальных перемен, успешными будут любые начинания.

18.02.2021 г. №7

С днём рождения!!!
Коллектив Дирекции по организации
строительства и реконструкции объектов
муниципальной собственности поздравляет
Сугоровскую Анжелику Павловну
Коллектив школы №8 поздравляет
Дрючина Ивана Викторовича
Коллектив детского сада №3 поздравляет
Циома Ирину Викторовну
Коллектив детского сада №5 поздравляет
Тарасову Елену Анатольевну
Щиткову Маргариту Юрьевну
Коллектив детского сада №8 поздравляет
Боброву Любовь Витальевну
Кирбаль Ларису Николаевну
Матвееву Елену Михайловну
Коллектив детского сада №19 поздравляет
Дугинову Татьяну Владимировну
Полухину Марину Николаевну
Коллектив детского сада №24 поздравляет
Возгрину Тамару Викторовну
Коллектив детского сада №28 поздравляет
Авдееву Ольгу Ивановну
Катунину Любовь Михайловну
Жидкову Светлану Юрьевну
Коллектив детского сада №31 поздравляет
Барыко Елену Михайловну
Плачкову Татьяну Валерьевну
Радчук Наталию Ивановну
Коллектив детского сада №32 поздравляет
Димитрову Надежду Борисовну

Девам стоит больше общаться с людьми, посещение
различных мероприятий как деловых, так и развлекательных даст им возможность найти новых друзей, познакомиться с интересными людьми и обзавестись полезными связями. Выходные дни предвещают большую удачу, а полнолуние в субботу
подарит не только отличное настроение, но и большую привлекательность и обаяние.
Неделя обещает быть довольно предсказуемой и самой
обычной. У вас может пропасть на время интерес к вопросам карьеры, вместо нее на первый план может выйти стремление к личной свободе или хотя бы к иллюзорному ощущению
ее, вам захочется почувствовать себя свободным художником.
Постарайтесь не впадать в крайности и не уходить от дел далеко и надолго.

Скорпион

Стрельцам в начале этой недели следует бережнее отнестись к своему здоровью, эти дни немного снизят им настроение, работоспособность и повысят риск переутомления. Не
стоит заниматься делами, требующими высокого интеллектуального и физического напряжения, позднее это негативно скажется на самочувствии и даже может снизить иммунитет. Два последних будних дня будут располагать к решению деловых вопросов.

Козерог

Дайте простор фантазии, и ваши мечты могут воплотиться в жизнь. В четверг хороши и полезны поездки, знакомства
и путешествия, не отказывайтесь от своих планов. Не пытайтесь
справиться со всеми домашними делами в одиночку, часть благополучно можно перепоручить родственникам. В выходные стоит просто поваляться на диване с книгой или посмотреть хороший
фильм.

Водолей

Активные переговоры с деловыми партнерами и обсуждение различных вариантов сотрудничества принесут свои положительные плоды. Выдержанная позиция, умение настоять на своем
и чувство юмора - эти ценные качества пригодятся вам в переговорах.
Желание сменить обстановку будет настолько сильным, что вы окажетесь вдали от родственников и друзей, и это поможет вам по полочкам
разложить свои мысли и достичь баланса в своём внутреннем мире.

Рыбы

Начало этой недели преподнесет Рыбам хорошее настроение и решительный настрой в работе, эти дни
наиболее благоприятны для налаживания личной жизни. Одинокие представители знака смогут познакомиться с интересным
человеком, а семейные обретут гармонию с партнером. Несмотря на работу, многие одинокие люди этого знака найдут время
для свиданий и приятных встреч с друзьями.
По информации сайта: Goroskop24.com

Коллектив художественной школы народных
промыслов «Артель» поздравляет
Мартыненко Леонида Михайловича
Коллектив Спортшколы Олимпийского резерва
поздравляет
Маркевич Наталию Ивановну
Коллектив ООО «Комбинат питания учащихся»
поздравляет
Догадину Татьяну Дорофеевну
Милютину Ирину Анатольевну
Никифорова Владимира Сергеевича
Коллектив МУП «Горводоканал» поздравляет
Беловицкую Елену Александровну
Горлунова Александра Михайловича
Калинину Инну Георгиевну
Лукерину Галину Геннадьевну
Ничипорова Ивана Михайловича

3 февраля в детской школе искусств прошел фестиваль «Музыкальный калейдоскоп», в котором
приняли участие лучшие и талантливые учащиеся
класса общего инструмента.
Были исполнены произведения русских и зарубежных композиторов: звуки полек сменялись грациозными
вальсами, энергичными маршами, а спокойные менуэты - лирическими образами сонатин. Импровизационному характеру прелюдий ничуть не уступали программные
пьески, такие как «Танец дикарей», «Смелый наездник»,
«Белый медведь» и другие. По традиции все участники
фестиваля были награждены памятными дипломами и
сладкими призами. Великий немецкий композитор Людвиг ван Бетховен не зря сказал: «Для человека с талантом
и любовью к труду не существует преград». Хочется пожелать юным музыкантам новых побед и свершений.
Анна Штукевич, заведующая классом общего
инструмента

Весы

Стрелец

Пусть будет настроение хороши
м,
Сбываются желания, мечты,
И дарят те, кто в мире всех
дороже,
Тепло своей сердечной доброты
!
Ведь в жизни это лучшие подар
ки Забота близких, теплота друзей
.
Пусть будет много и событий
ярких,
И радостных, приятных мелочей
!

МУЗЫКАЛЬНЫЙ КАЛЕЙДОСКОП

Дева

Весьма удачный период времени могут ожидать Скорпионы, эта неделя в конце зимы и растущая Луна подарят им отличное настроение и решительность. Первые три дня наиболее
успешны для продвижения по служебной лестнице и бизнеса.
Бизнесменам стоит начать расширение бизнеса, провести рекламные кампании.Субботу и воскресенье рекомендуется провести в приятной дружеской компании, это поможет снять стресс.
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Мы встретили Рождество
Этот чудный праздник ждет весь русский народ.
Вот и в нашем детском саду №22 дети с радостью
встречали Рождество Христово.
Воспитатели Татьяна Фролова, Елена Шагарова и педагог-психолог Елена Стефанович организовали праздник для самых маленьких. Пригласили в гости сказочных
героев Петрушку и Матрешку, смотрели рождественский
музыкальный мультфильм, играли в игры, слушали колядки, а после из соленого теста сделали праздничное
угощение - рождественские пряники - и раскрасили ангелочков. Малыши с удовольствием участвовали в празд-

нике. Мы тоже были довольны, ведь любое правильно
организованное торжество несет в себе культурное и интеллектуальное развитие, а также способствует умению
общаться как со взрослыми, так и со сверстниками. В возрасте трех лет дети начинают осознавать свою индивидуальность, и как произойдет усвоение нравственных норм,
во многом зависит от того, как у ребенка получается наладить отношения с окружающими. Праздник добра, радости и дружбы подходит для этого как нельзя лучше.
Елена Стефанович - педагог-психолог,
Татьяна Фролова, Елена Шагарова - воспитатели

в Кинотеатре «Русь» с 18 февраля
КОНЕК-ГОРБУНОК

СПАСИТЕ КОЛЮ!

(Россия, приключения, фэнтези, реж. Олег Погодин) 6+

(Россия, комедия, реж. Дмитрий Губарев) 12+
У студентки Маши Матушкиной все в жизни могло быть прекрасно, если бы
не одна большая проблема:
вырастивший её в одиночку отец командует военкоматом. Из-за этого ни один
парень возле Маши надолго не задерживается – один
за другим они уезжают проходить армейскую службу
по призыву в самые дальние
уголки России. И хотя Маша
искренне любит своего упрямого папу, окончательное
столкновение характеров неизбежно. И так получается,
что случится эта эпическая битва в день юбилея уважаемого военкома…

Иван – не царевич, не богатырь, не красавец, а старшие братья и вовсе его дураком считают. Но всё меняется,
когда у Ивана появляется друг
и верный помощник - Конёк-Горбунок. Пусть он ростом
невелик, зато умный и смелый. С таким другом никакой
враг не страшен. Ну, почти никакой. С таким помощником и
ничего невозможного нет. Ну,
почти, нет. Ивану с Коньком
предстоит проверить свою
дружбу на прочность, столкнуться с коварным противником, преодолеть невероятные испытания и встретить такую любовь, ради которой стоит рискнуть всем. Ну, почти
всем…

новости

елезногорские

19

объявления

18.02.2021 г. №7

Охранной организации требуются
контролеры для работы в полях
по Железногорскому району
Курской области.
График работы скользящий. Компенсация ГСМ.

8-930-859-02-42

Строительной организации
требуются:
водители категории
«В», «С» (з/п от 30000 руб.,
работа по местности)
механизатор на МТЗ
(з/п от 28000 руб.)
механизатор
на сельхозработы
(Класс и NEWHOLAND)
(з/п от 35000 руб.);
водитель Тонара кат. «Е»
(работа по местности,
з/п от 35000 руб.)

водитель автогрейдера
(з/п от 35000 руб.)
машинист бульдозера
(з/п от 35000 руб.)
водитель фронтального
погрузчика
(з/п от 30000 руб.)
автослесарь
юрист
(з/п по результатам
собеседования).

8(952)492-25-12, 8(47148) 9-35-97
Муниципальному бюджетному учреждению
«Стадион «Горняк»
на постоянную работу СРОЧНО требуется

главный бухгалтер
Опыт работы в бюджетной сфере не менее
трёх лет обязателен

8 (47148) 2-50-25
бытовых холодильников
быстронедорого
Выезд в район.
Вызов бесплатно. гарантиякачество

Реклама

ремонт

8-904-520-1268  8-919-273-7318
Куплю старинные:
колокольчики,
золотые монеты,
старинные 		
ювелирные 		
украшения.

8-920-075-40-40

Реклама

буддийские
фигуры,
столовое
серебро,
самовары,

грузоперевозки
услуги грузчиков
строительные работы
мастер на час и многое другое

Реклама

иконы и картины
от 60 тыс. руб.,
книги до 1920г.,
статуэтки,
знаки,

8-950-875-81-83; 8-910-211-44-65
По горизонтали: Букет. Игла. Сотка. Потоп. Лемма. Квиток. Кошара. Стих. Ретро. Мотриса. Икона. Рана. Мая. Эрика. Брак. Абдеры. Тату. Том.
Стон. Шторм. Осада. Родина. Ампер. Таз. Имение. Арка. Ария. Джокер. Амбал. Пасифе. Джаз. Опилки. Еда. Сорбе. Торос. Луксор. Рот. Отара. Гуру.
Адрес. Турне. Баба. Лото. Молох. Лур. Абрикос. Кот. Асти. Карт. Роман. Ряд. Сумо. Клака. Пьеса. Кар.
По вертикали: Автомат. Желудок. Табор. Адур. Рядно. Закуток. Пони. Драга. Ухо. Кубок. Сэр. Мясо. Труп. Барышник. Оран. Омь. Песок. Тамада.
Делимое. Топорик. Жлоб. Катран. Перебранка. Чиклайо. Аммиак. Оса. Гаер. Переплёт. Батрак. Марабу. Ирак. Забияка. Тайм. Ороя. Сито. Дар.
Астра. Отклик. Трактат. Фара. Ока. Лион. Ода. Оратор. Алмаз. Уса. Ост.

Территория прихода – это старое городское кладбище – «Большой Дуб» и новое
кладбище – «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.

Фомин Александр Иванович
10 февраля 2021 года
в возрасте 67 лет ушел из
жизни замечательный человек, профессионал и
грамотный руководитель
Фомин Александр Иванович.
А.И. Фомин успешно сочетал профессиональную
и общественную деятельность. Будучи народным
избранником 3-го, 4-го и
5-го созывов Железногорской городской Думы, он
активно отстаивал интересы железногорцев, успешно решал экономические и
социальные задачи, помогал школам и детским садам, чутко реагировал на
просьбы избирателей.
Александр
Иванович

Фомин – почетный ветеран
Михайловского ГОКа им.
А.В. Варичева. Более 40 лет
он посвятил горно-обогатительному предприятию,
пройдя путь от машиниста
экскаватора до руководителя крупнейшего ремонтного производства. Последние четыре года А.И.
Фомин работал на Вагонмаше в должности заместителя директора по производству.
Как опытный руководитель и грамотный специалист он успешно справлялся со всеми возложенными
на него обязанностями,
тем самым заслужил высокий авторитет и огромное
уважение коллег и друзей.

Учредители: Администрация города Железногорска,
Железногорская городская Дума.
Адрес редакции, издателя: 307176 Курская обл., г. Железногорск,
ул. Димитрова, 23. Телефоны: редактор, отдел рекламы - 8(47148) 4-20-12,
бухгалтерия - 8(47148) 4-10-97, корреспонденты - 8(47148) 4-86-24
E-MAIL: ferumnews@yandex.ru; novosti.zh@mail.ru.
Отпечатано в ООО «Планета».
Адрес типографии: 305048 г. Курск, ул. Косухина, 9/1.

Он всегда сполна отдавал свои силы, знания и
богатый жизненный опыт
порученному делу, умел
объединять людей. Его отличали высокая работоспособность, принципиальная
гражданская позиция, душевная щедрость, жизнелюбие.
За многолетнюю профессиональную деятельность
А.И. Фомин отмечен медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
удостоен звания «Почетный металлург».
Администрация города
Железногорска, Контрольно-счетная палата, Железногорская городская Дума
глубоко скорбят и выра-

Продолжается строительство
нового Храма Успения
Пресвятой Богородицы
г. Железногорска

Телефон 8-920-719-00-11,
священник Георгий, настоятель храма.

жают соболезнование родным и близким Александра
Ивановича. Светлая память
о нем навсегда останется в
сердцах железногорцев.
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Железногорский городской Совет ветеранов выражает соболезнование председателю первичной ветеранской организации микрорайона №3
Марии Дмитриевне Давыдовой, ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой – смертью
мужа.
Тяжело терять родных людей, разделяем Ваше
горе. Дай Вам Бог сил пережить эту потерю.
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телефон рекламного отдела 4-20-12

Поздравляем Анну Ивановну Штукевич
- композитора, преподавателя по классу фортепиано
МОУДО «Железногорская детская школа искусств»,
лауреата международных конкурсов,
любимую маму и самую лучшую бабушку

с днём рождения!

Вы вкладываете свои знания и опыт в детские
умы и души, развивая способность творчески
мыслить, понимать и исполнять музыку!
Желаем здоровья, творческих успехов и как
можно больше радостных мгновений в жизни!
Дети, внуки и благодарные ученики

Реклама

Реклама

Реклама

Спешу поздравить папу

Дети и воспитатели группы №1 детского сада №7 поздравили своих пап с праздником 23 февраля, подарили им стихи, песни и подарки сделанные своими руками.
Папу я спешу поздравить
С праздником мужским,
Ведь я знаю, что мой папаСамый сильный из мужчин!
Он и мамочке поможет,
Поиграется со мной.
Папа мой - мне всех дороже!
Настоящий он герой!
Виктория Леонтьева,
Оксана Позднякова,
воспитатели

защитник мой отважный

В группе №11 детского
сада №8 доброй традицией стало в преддверии
Дня защитника Отечества
поздравлять с праздником пап и дедушек.
Готовиться к этому дню
дети начали заранее. Воспитатели познакомили их с
видами вооруженных сил,

военной техники, родами
войск, чтобы знали, кто такие танкисты, пограничники, моряки. Через познавательные беседы наши
воспитанники узнали историю России, родного края.
Также выучили стихи, танцы, посвященные празднику. Подготовили свои-

23 февраля

герои жизни нашей
В преддверии Дня защитника Отечества мальчики и девочки самой младшей группы
№2 детского сада №12 «Тополек» трудились над праздничным поздравлением для
своих папочек. Под чутким
руководством воспитателей и
их помощников сделали задорные самолетики на облачке. На каждом самолетике
написали поздравление для
любимого папочки.
Вы - герои в жизни нашей,
Нет вас преданней и краше,
Нет отважней и честней,
Нет любимей и родней!

Наталья Шерова, Татьяна Сиухина, воспитатели

ми руками подарки папам
и дедушкам, оформили
праздничную газету.
Праздник 23 февраля хороший повод для патриотического воспитания дошкольников.
Ольга Дорожкина,
Наталия Сысоева,
воспитатели

В конце зимы пришел
февраль:
Колючий, серый,
ветренный,
Сердито тучи гонит вдаль,
Холодные и снежные.
Вот белокрылые метели
Сейчас завьюжат за окном,
От ветра спрячутся синички,

И детвора спешит
в свой дом.
Ну вот уж просветлело 		
небо,
А солнце выглянет, тогда
Все засверкает, заискрится,
Февраль пришёл, вот это да!
Ведь в феврале есть день
особый

На листке календаря,
Это праздник всех
мужчин – 23 февраля!
Праздник дедушек и пап
все мы отмечаем
И наших всех защитников
Мы дружно поздравляем.
Вы - защитники страны И отважны, и сильны,
Нас в обиду не давайте,
От беды нас защищайте.
Пусть наше небо будет 		
светлым,
Пусть будет мирной
вся земля,
Папы, дедушки и братья,
Вас с 23 февраля
Надежда Сахарова, Наталья Зимина,воспитатели
группы №5 детсада №7

